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Введение 

№ 76, Январь 2020 

 

        Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

Представляем первый в 2020 году выпуск электронного журнала 

для  любителей искусства, культуры и красоты. 

Благодаря вашей поддержке, друзья, этот номер получился очень 

насыщенным и интересным. Он включает статью к 160-летнему юбилею 

Антона Павловича Чехова и и очерк о знаменитом иранском художнике 

Махмуде Фаршчияне, написанный к его 90-летию. 

Мы намерены посвятить следующий выпуск журнала (№ 77) 

Новрузу, чтобы достойно представить этот великий древний праздник 

иранцев на русском языке. С этой целью мы призываем всех вас, дорогие 

читатели, прислать нам до 15 марта 2020 года ваши статьи и материалы 

по различным аспектам Новруза.  Это могут быть исторические очерки и 

научные статьи, репортажи с празднования Новруза с вашими 

фотографиями, стихи о Новрузе, рецепты приготовления праздничных 

блюд и рассказы о традициях празднования Новруза в вашем регионе  - 

вот что мы надеемся получить от вас в это время. 

Ваше доброжелательное внимание и активная поддержка делают 

наш «Караван» настоящим мостом культурной дружбы между Ираном и 

Россией! 

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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Знаменательные даты 

Шираз стал городом народных художественных промыслов мира 

 

Шираз, 29 января, ИРНА - Директор по культурному наследию, 

туризму и ремеслам провинции Фарс Мосаеб Амири сказал, что Шираз 

получил звание города народных художественных промыслов мира от 

Всемирного совета ремесел. 

«За прошедший год в Ширазе было предпринято много попыток 

приобрести звание города народных художественных промыслов, в том 

числе выставки и ремесленные мероприятия, создание первого в Иране 

Всемирного центра ремесел в комплексе Шираз Махестан с 130 

магазинами», - отметил он. 

«Удовлетворенность мерами, принятыми для получения этого звания, 

стала очевидной во время недавнего визита председателя Совета экспертов 

Всемирного совета ремесел в Шираз, который состоялся примерно через 

год после того, как дело Шираз было подано в совет», - указал он. 

Как заявил чиновник, с учетом того, что Шираз и два других города и 

села включены во всемирный список ЮНЕСКО, число всемирных городов 

и деревень Ирана увеличилось с 10 до 14, при этом Иран все еще находится 

на первом месте в списке в мире. 
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Вечер иранской культуры "Мифический мир "Шахнаме" с 

участием Посла Ирана в России 

 

 

            В четверг, 23 января 2020 г. по инициативе Культурного 

представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Москве, 

Центра персидского языка и Культурно-литературной ассоциации им. 

Омара Хайяма состоялся торжественный вечер «Мифический мир 

"Шахнаме" Фирдоуси», в рамках которого состоялось чествование 

российского художника Сергея Феофанова. 

          Мероприятие прошло в Торговом Доме "Библио-Глобус" в Москве. В 

начале вечера гостей поприветствовал директор ТД «Библио-Глобус» 

Борис Есенькин. 

         На этой церемонии, в которой приняли участие послы и чиновники 



 

 

 

№ 76, Январь 2020 

 

Знаменательные даты 

Ирана, России, Афганистана и Таджикистана, а также деятели искусства и 

культуры этих 4 стран, экспонировались десятки ценных произведений 

искусств и скульптур на тему Шахнаме. 

         Посол ИРИ в России Казем Джалали в рамках этой церемонии, 

которая состоялась в четверг вечером в московском "Библио-Глобусе" 

сказал: "К сожалению, некоторые такие как президент США Дональд 

Трамп распространяют язык насилия в мире и бескультурно заявляет, что 

готов нанести удары по памятникам культуры Ирана". 

         "Мы можем говорить друг с другом на языке искусства, культуры и 

диалога, - сказал посол Ирана в России. - Культура Ирана находится в 

сердце Ирана, иранистов и поклонников человеческой цивилизации и это 

невозможно уничтожить какими бы то не было мерами. Мы можем 

разговаривать друг с другом на языке искусства, культуры и диалога, и 

проведение таких мероприятий как вечер культуры Ирана в России 

преследует именно эти цели, к тому же это является ясным ответом на 

узколобые заявления таких людей, которые распространяют язык насилия". 



 

 

Знаменательные даты 

№ 76, Январь 2020 

 

 

         Казем Джалали добавил: "Хотя хаким Абулькасым Фирдауси является 

персоязычным поэтом, но будучи символом культуры он пользуется 

уважением во всех странах и это внимание служит тем фактором, согласно 

которому мы сегодня видим, что российские деятели искусства пишут свои 

работы на тему иранских памятников культуры Ирана". 

          На этой церемонии в Москве демонстрировались коллекция работ 

Сергея Феофанова на тему "Мифический мир Шахнаме". 
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Знаменательные даты 

Государственный музей Востока представляет выставку «Суфизм 

без границ. Шейх Ахмед Гюмюшханеви (1813-1893) и его 

рукописи». 

 

 

Выставка повествует о распространении суфийских идей среди 

мусульман Османской империи и России в XIX – начале XX века, а 

также о подвиге русских ученых, спасавших культурное наследие 

турецких мусульман во время Первой мировой 

войны. Выставка приурочена к 100-летию установления 

дипломатических отношений между Россией и Турцией. 

На выставке будет представлено около 30 рукописей, 

принадлежавших османскому шейху Ахмеду Зияутдину 

Гюмюшханеви (1833-1893). Он был одним из самых известных и 

выдающихся суфийских шейхов, живших в Османской империи 

второй половины XIX века. Ахмед Зияутдин родился в небольшом 

городке Гюмюшхане к югу от Трабзона (Северо-Восточная Анатолия) 
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в семье торговца. В орден его посвятил в 1847 г. сирийский шейх 

Ахмад б. Сулайман ал-Арвади. В 1875 г. Гюмюшханеви основал 

собственную обитель, которая стала очень популярной (так, ее 

несколько раз посетил Абдулхамид II). Скончался Гюмюшханеви 13 

мая 1893 г. в Стамбуле и был похоронен у могилы султана Сулеймана 

Кануни рядом с мечетью Сулейманийе. Влияние его учения на 

современную Турцию весьма велико, у него около миллиона 

последователей от Казани до Коморских островов, от Китая и до 

Северной Африки. 

 

Выставка будет проходит в Государственном музее Востока в 

Москве по адресу Никитский бульвар, д. 12А с 30 января по 26 

февраля. Вт, Ср, Пт, Сб, Вс: 11.00 – 20.00. Четверг: 12.00 – 21.00 
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Лейла Лахути 

 

Фирдоуси и его «Шахнаме»: мудрость Востока 

(из предисловия к книге "Жемчужины персидской поэзии: переводы 

Ц.Бану". Том 2) 

 

Бывают книги, которые много веков живут и формируют 

культуру и своей страны, и окружающих ее стран. Вот и «Шахнаме» 

такая книга. Персонажи ее постоянно участвуют в жизни людей, 

сопутствуют им с раннего детства и вырастают вместе с ними. Поэт 

пишет: «Я жив, не умру, пусть бегут времена, недаром посеял я слов 

семена», и эти семена дают обильный урожай. На сюжеты «Шахнаме» 

создаются фильмы, спектакли, оперы, пересказы для детей, картины, 

фольклорные продолжения и «фанфики». Поэт предсказывал: 

Разрушатся стройных дворцов кирпичи, 

Разрушат их ливни и солнца лучи, 

Но замок из песен, воздвигнутый мной, 

Не тронут ни вихри, ни грозы, ни зной. 

За веком над книгою век протечет, 

И каждый, кто мудр, эту книгу прочтет. 

 

В «Шахнаме» описан весь путь от сотворения человека и 

вступления на путь цивилизации, до уничтожения иранской державы 

и культуры – в том виде, в котором она существовала прежде. За это 

время сменяются царствования пятидесяти царей. Крупные разделы 

https://shkolazhizni.ru/culture/articles/29203/
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/29203/
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книги так и называются – «Царствования». От первоцаря-

первочеловека, ведущего свое происхождение из древних 

индоевропейских мифов, и до исторического последнего царя 

династии Сасанидов, Йездигарда III, погибшего при завоевании Ирана 

арабами. Есть даже и рассказы про Александра Македонского, 

который тоже вплетен в эту историю. 

Каждое «Царствование» начинается с тронной речи царя, а 

кончается его мирной кончиной или жестокой гибелью. Иногда царь 

успевает оставить своим потомкам наставления. 

Все эти цари разные. Есть цари могучие и благородные, есть 

жестокие, подлые, есть глупые и вздорные. По ходу действия их 

характер может меняться. Кроме царей есть еще множество других 

персонажей, в большие «Царствования» входят по нескольку циклов, 

и все они хитро переплетены между собой. Войны, внезапные 

нападения, примирения, самооправдания, любовь, месть, прощение, 

верность, предательство – всему в этой книге есть место. Как в жизни. 

 

Все в сказе — сраженья, любовь, колдовство; 

Отрадно разумному слушать его. 

 

Автор «Шахнаме» творит свой мир, в этом мире действуют 

герои древних мифов, космические силы, благородные воины, злодеи, 

драконы – и со всеми ими происходят удивительные приключения. 

Сначала все совершается на космическом уровне (эту часть принято 

называть мифологической). Борются силы добра и света, 

возглавляемые Творцом мира, Йезданом, и силы зла и тьмы, 
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послушные верховному злобному духу, Ахриману. Совершается 

первое в мире убийство, гибнет первая невинная жертва — светлый 

юноша Сиамак. Постепенно действие спускается на землю, 

появляются герои – люди сверхчеловеческой силы, сражающиеся с 

драконами, с «дивами» (див это злонамеренное мистическое 

существо, служитель Ахримана), с колдунами. Злобные силы 

выступают во плоти, это драконы, дивы, колдуны и колдуньи. 

Персонажи поэмы дерутся, влюбляются, спорят, воюют… Эту часть 

принято называть легендарной или богатырской. 

Последнюю часть поэмы называют исторической, потому что в 

ней появляются персонажи и события, отраженные в реальных 

исторических источниках. Но все это так перемешано с волшебными, 

сказочными сюжетами, что историческими эти главы можно назвать 

только условно. А злобные силы уже не появляются в своем обличье, 

но действуют «из-за кулис» — науськивая на зло, внушая злые, 

бесчестные мысли и поступки. 

И в этом мире постоянно присутствует автор: он комментирует 

события, делится с читателем своими размышлениями, иногда что-то 

говорит о себе, радуется, возмущается. 

Слово «Шахнаме» означает «Книга царей» или «Царь-книга». В 

«Шахнаме» описана история от сотворения человека и вступления на 

путь цивилизации до уничтожения доисламской иранской державы. За 

это время сменяются царствования пятидесяти царей – от первоцаря-

первочеловека, ведущего свое происхождение из древних 

индоевропейских мифов, до исторического последнего царя династии 

Сасанидов, Йездигерда III, погибшего в VII веке при завоевании 
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Ирана арабами. Есть даже и рассказы про Александра Македонского, 

которые тоже вплетены в эту историю. Войны, внезапные нападения, 

примирения, самооправдания, любовь, месть, прощение, верность, 

предательство – всему в этой книге есть место. Как в жизни.  

Все в сказе — сраженья, любовь, колдовство;  

Отрадно разумному слушать его.  

Увлекательный сюжет развертывается в необычной и 

захватывающей атмосфере, истории и пласты переплетаются, 

запутываются и распутываются на глазах у изумленного читателя. И в 

довершение всего дает простор для мысли – хочешь, читай его как 

средневековое фэнтези, хочешь, как историческое произведение 

(каким оно и было для первых читателей), а хочешь, извлекай из него 

философские жемчужины. Что вы найдете в этой книге, зависит во 

многом именно от вас. 

 

Те, кто хочет подробнее узнать о поэме Фирдоуси и о истории 

ее русского перевода, загляните, пожалуйста, в раздел «Приложения» 

в конце книги. Те, кто захочет узнать еще больше, могут обратиться к 

полному академическому изданию, где перевод сопровождается 

подробными комментариями.  

А сейчас не будем мешать погрузиться в удивительный мир 

«Шахнаме». 
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Рамина Зейналова 

Мелодия живописи, или Секреты мастерства художника 

Махмуда Фаршчияна 

                         

Фаршчиян на фоне одной из своих работ / источник фото: yjc.ir 

По ковровой дорожке к успеху 

Свои первые робкие шаги как в жизни, так и в творчестве будущий 

художник сделал в Исфахане. Он родился в январе 1930 года в семье 

знаменитого на весь город ковродела. Живописные узоры 

персидского ковра, над которыми трудился отец, стали первым 

толчком в особенном мировосприятии ребенка. Уже к 5 годам 

неординарные способности Махмуда ярко заявили о себе, и отец 

мальчика решил придать им огранку, отправив сына на обучение к 

именитым иранским художникам. 
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Под руководством Хаджи Мирзы-Ага Эмами и Исы Бахадори мальчик 

проучился несколько лет. А затем, окончив Высшую школу Исфахана 

по направлению изобразительных искусств, отправился в Европу. 

Здесь, изучая работы великих мастеров Запада, Фаршчиян стал 

разрабатывать свой знаменитый авторский стиль, объединивший 

традиции иранской миниатюры и современные тенденции в 

искусстве. 

                                                    

«Руми и Шамс» / источник фото: fotografia.islamoriente.com 
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Новый стиль жизни 

Познакомившись с особенностями западной школы живописи, 

художник решил, что Ирану с Европой делить нечего, только 

разделять. Ведь так много создано двумя цивилизациями. В 

результате на стыке двух культур Фаршчиян выработал узнаваемый 

авторский стиль. «Прислушаться» к которому, по его собственному 

признанию, ему помогает классическая иранская музыка. 

Еще один источник вдохновения и сюжетов — поэзия. Недаром одна 

из самых знаменитых картин Фаршчияна — «Шамс и Руми» — была 

создана под впечатлением от стихотворения великого поэта-суфия 

Джалал ад-Дина Руми. Чтобы раскрыть философскую глубину 

взаимоотношений двух именитых поэтов, учителя Руми и ученика 

Шамса Тебризи, Фаршчияну потребовалось два месяца кропотливой 

работы. 

                                

Встреча с почитателями в саду Саадабада / источник фото: ana.ir 
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Выставки ко двору 

Сегодня техника Фаршчияна является отдельной школой иранской 

живописи. Ее становлению сопутствовало самое широкое признание 

мастера. По возвращении из Европы Фаршчиян довольно скоро 

возглавил Департамент национальных искусств Ирана, совмещая 

административную работу с преподаванием в Тегеранском 

университете. В этот же период его работы стали широко 

экспонироваться: не менее 57 индивидуальных и 86 групповых 

выставок в Иране, Европе, Америке и Азии. Впрочем, сегодня 

шедевры мастера выставляются по мало «доступным» для простого 

зрителя адресам: например, во дворцах королев Великобритании и 

Нидерландов. 

Однако даже элитарное искусство не терпит тесноты. Потому хотя и с 

дворцовой замашкой, но все же с народным размахом в 2001 году в 

Тегеране открылся «Музей мастера Махмуда Фаршчияна». Он 

находится в центральном саду дворцового комплекса Саадабад и 

открыт для посещения шесть дней в неделю. Шедевры живописца, 

представленные здесь, притягивают не только студентов-

искусствоведов, желающих познакомиться с оригиналами 

произведений, но и туристов со всего мира. 
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За гранью мастерства 

«Какова цена свободы» и «Братству» — и вечный философский 

вопрос, и лишний повод погрузиться в творчество. Свидетельство 

тому — знаменитые одноименные картины мастера. В совокупности с 
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богатыми коллекциями Фаршчияна они внесли огромный вклад в 

презентацию иранского искусства международному сообществу. Не 

менее шести книг и множество статей были посвящены работам 

живописца. А в 2007 году британский дизайнер Амр Али определил 

картину Фаршчияна «Пятый день творения» лейтмотивом всей своей 

коллекции, представленной на неделе высокой моды в Лондоне. 

Сегодня знаменитый художник проживает в США, в штате Нью-

Джерси, и продолжает творить. Свое призвание нашли и дети 

Фаршчияна: его сын Алиморад Фаршчиян — медик, практикующий в 

штате Флорида, а дочь Лейла Фаршчиан-Морадманд — исследователь 

поведения человека, работающий в Нью-Джерси. 
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Б.Т.Саидов 

 Историк, эксперт по Ирану. 

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО в ИРАНЕ 

Памятники Ирана перешагнули тысячелетия и по-прежнему 

поражают наших современников. Более 21 памятников истории, 

культуры и природы Ирана получили мировое признание и внесены в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По состоянию на 2019 год в 

Списке всемирного наследия — 1121 объект, из которых 869 являются 

культурными, 213 — природными и 39 — смешанными в 167 странах-

членах Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и 

природного наследия.  

Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия было принято16 ноября 1972 года на 17-й сессии 

Генеральной конференции   Организации Объединенных Наций  по 

вопросам образования, науки и культуры, проходивщий  в Париже с 

17 октября по 21 ноября 1972 г. и  вступила в силу в 1975 году,  а в 

октябре 2016 года конвенция окончательно было ратифицировано 

193-странами-участницами. Исламская Республика Иран 

ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и 

природного наследия 26 февраля 1975 года.  

Первые объекты на территории Ирана были занесены в список в 

1979 году на 3-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 

проходила с 22 по 26 октября 1979 года в Каире и Луксоре (Египет). В 

Список Всемирного наследия были включены  из Ирана-Древний 

город Персеполь (Persepolis) по критериям- i, iii, vi, Древний город 



 

 

 

№ 76, Январь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

Чога-Занбиль (Tchogha Zanbi) по критериям- iii, iv, Площадь Мейдан-

Имам в городе Исфахан (Meidan Emam, Esfahan)по критериям - i, v, vi.  

В последущих сесиях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 

из Ирана были включены в Список:- В 2003 году Древний город 

Техте-Солейман по критериям- i, ii, iii, iv, vi, в 2004 году сразу два 

объекта-Древний город Пасаргады, по критериям- i, ii, iii, iv, Город 

Бам и его культурные ландшафты, по критериям - ii, iii, iv, v, в 2005 

году- Мавзолей Солтание (провинция Зинджан), по критериям- ii, iii, 

iv, в 2006 году Археологический объект Бисотун, по критериям- ii, iii, 

в 2008 году Армянские монастырские комплексы Ирана, по 

критериям- ii, iii, vi, в 2010 году два объекта:- Ханега и святилища 

шейха Сафи аль-Дин в Ардабиле, по критериям- i, ii, iv, исторический 

базар в Табризе, по критериям- ii, iii, iv, в 211 году Персидский сад-

Исфахан, по критериям- i, ii, iii, iv, vi, в 2012 году два объекта:- 

Мечеть Джами в Исфахане, по критериям- ii, Гомбеде-Кавус в 

Гулистане, по критериям- i, ii, iii, iv, в 2014 году- Дворец Голестан в 

Тегеране, по критериям- i, ii, iii, iv, в 2014 году- Шахри-Сухте в 

Сиистан и балуджистане,по критериям- ii, iii, iv, в 2015 году два 

объекта- Культурный ландшафт Мейманд по критерию –v, город 

Сузы, по критериям- i, ii, iii, iv, в 2016 году два объекта - Пустыня Лут 

в Кирмане,по критериям- vii, viii, Персидские кяризы в Иране, по 

критериям- iii, iv, в 2017 году Исторический город Йезд, по 

критериям- iii, v. Правительством Ирана предложено включить в 

Список Всемирного наследия 56 объектов, которые находятся сейчас 

в стадии рассмотрения. 
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Главная цель списка всемирного наследия — сделать 

известными и защитить объекты, которые являются уникальными в 

своём роде и имеют общецивилизационное значение для 

человечества. В списке объектов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в 

Ира́не значатся 22 наименования, что составляет около 2,0 % от 

общего числа (1121 на 2019 год).21 объект включён в список по 

культурным критериям, 9 из которых признаны шедеврами 

человеческого гения (критерий i). 1 объект включён по природным 

критериям и признан природным феноменом или пространством 

исключительной природной красоты и эстетической важности 

(критерий vii). 

Правительством Ирана предложено включить в Список 

Всемирного наследия 56 объектов, которые находятся сейчас в стадии 

рассмотрения. 

 

ПЕРСЕПОЛЬ  
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Легендарная столица древней Персидской империи. Сейчас 

развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый 

комплекс площадью 135 000 м² на высокой платформе. 70 км к северо-

востоку от Персеполя находится предыдущая столица Персии 

Пасаргады.Персеполь был основан Киром Великим около 560 лет до 

н.э. Царь Дарий I перенёс сюда столицу после 520 до н. э., затеяв 

масштабное строительство.В Персеполе сохранились руины многих 

сооружений древнего периода, наиболее знаменит дворец Ападана с 

церемониальным залом с 72 колоннами. Центр комплекса — Ападана 

Дария, приподнятая над террасой на четыре метра. К ней ведут две 

парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было 

проехать на колесницах. Главная ценность этих лестниц и всей 

террасы Ападаны — рельефы, высеченные на каменных плитах. По 

внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие 

царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, 

сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на 

рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены 

представители покорённых народов. У восточной двери Ападаны 

изображён восседающий на троне царь царей Дарий I, за ним стоит 

наследник престола Ксеркс.Сама ападана представляла собой 

большой зал, окружённый вестибюлями. Крыша сооружения, 

вероятно, была деревянной и поддерживалась семьюдесятью двумя 

каменными колоннами, тринадцать из которых сохранились. За 

Ападаной Приблизительно в центре террасы находился Трипилон, 

вероятно, главный парадный зал в Персеполе. Его лестница украшена 

рельефными изображениями сановников, на его восточных воротах 

имелся ещё один рельеф, изображающий Дария I на троне и 
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наследника Ксеркса. Далее располагалось огромное помещение, 

названное археологами Залом ста колонн, по количеству найденных 

оснований колонн. По бокам северного портика стояли большие 

каменные быки, восемь каменных ворот были украшены сценами из 

царской жизни и сражений царя с демонами. Оба парадных 

помещения — Ападана и Зал ста колонн — почти квадратной формы; 

к зданиям, где они расположены, сзади примыкали лабиринты 

сокровищниц, кладовых и жилых помещений, от которых 

сохранились практически только одни фундаменты. Справа от 

ападаны находился тачара (жилой дворец) Дария I. Дворец был 

украшен рельефными изображениями. Во дворце имеется надпись их 

создателя: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын 

Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец». Сегодня от тачары 

остались только фундамент, каменные порталы с дверными проёмами 

и нижние части стен с уцелевшими барельефами. В южной части 

платформы были дворец Ксеркса, жилые и подсобные помещения, а 

также царская сокровищница, украшенная рельефными 

изображениями Дария и Ксеркса. Интереснейшее из них — здание, 

названное первым персепольским археологом Эрнстом Эмилем 

Херцфельдом «Гаремом Ксеркса». Оно состояло из двадцати двух 

небольших двух- и трёхкомнатных помещений, где могли проживать 

женщины с малолетними детьми.В Персеполисе один из самих 

главных находок- канализационные сети, один из первых сложных 

инжинерных сооружений в мире Канализация использовалась в 

первую очередь как система водоотвода водных потоков от горы 

Рахмат для направления потока воды сверху вниз, а также для 

обслуживания жителей города в и их потребности в воде.Система 
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сбора воды была уникальная и сложная одновременно- направлял 

горных стоков в резервуар, квадратное отверстие с размерами 4,2 

метра и глубиной до 60 метров, что позволяла собрать до 554 

кубометров или 554,000 литров воды и стока. Вода направлялась в 

сторону водохранилища через несколько кладок желобов 

расположенных вокруг конструкции. Вторая стратегия была для 

отвода лишней воды от зданий. Для этого резервуары должны были 

быть заполнены полностью; этот метод использовался в резервуаре 

размеров в 180 метров в длину, 7 метров в ширину и 2,6 метра 

глубину, который находился в западной части города. Системы 

водоснабжения, однако, было гораздо сложнее, чем техника сборов 

воды в водохранилища и резервуары. По древним временам система 

закрытых труб была очень сложной. Ирригационная трубы была 

разделена на пять зон, две трубы в северной части строения и три в 

южной части. Удивительно, но в то время оросительная система была 

разработана. Она работала таким образом: чтобы вода текла 

одинаково, на местах существовали центральные дренажные каналы в 

центре колонны и небольшие сточные отверстия и проводники на 

каждом этаже, и отдельная труба, чтобы брать воду из крыши. Пять 

труб обладали стоком производительностью в 260 литров в секунду, 

которая заведомо больше, чем сумма, необходимая для обработки 

горных стоков указывая, что система также используется для 

водоснабжения жителей, удаления и очистки сточных вод, и даже для 

орошения садов вокруг конструкции. 

  В 318 до н. э. Персеполь все еще оставался столицей Персии 

(Диодор, xix, 21 seq., 46). Однако город после вовышения города 

Истахра (Стахр) в пяти километрах к северу от Персеполя начиная от 
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200 годов до н.э ,начал терять свое значение и был покинут жителями. 

Истахр стал духовным центром зороастризма и хранилищем Авесты.  

О Персеполе рассказывали историки античных времен от 

Диодора Сицилийского до Плутарха, ею восхищались археологи, 

которым посчастливилось найти и вернуть из небытия это поистине 

чудо света.«Крепость, отметим сперва, окружена тройной стеной, – 

писал Диодор Сицилийский. – Первая часть этого строения стоит на 

сложном фундаменте. Оно шестнадцать локтей в высоту и увенчано 

зубцами. Вторая стена похожа во всех отношениях на первую, но 

двойной высоты. Третий участок прямоугольный в плане и 

шестьдесят локтей в высоту, построен из твердого камня и, 

естественно, прочный. На каждой из сторон установлены бронзовые 

ворота, рядом с каждыми из которых стоят бронзовые столбы в 

двадцать локтей высотой, они предназначались привлекать взгляды 

наблюдателей, а ворота скрыть. В восточной части террасы находится 

так называемый царский холм, в котором были могилы царей. Это 

гладкая скала с выдолбленными во множестве камерами, в которых 

были гробницы мертвых царей. Нет у них другого доступа, но 

помещаемые саркофаги мертвецов подняты каким-то механическим 

устройством. Вокруг царской террасы были рассеяны резиденции 

царей и членов царской семьи, а также жилища знатных людей, все 

роскошно обставленные, и здание, соответственно сделанное для 

охраны царских сокровищ». «Персеполь стоит и поныне, сохраненный 

для потомков самим фактом своего сожжения. Дворцы Дария и 

Ксеркса по-прежнему возвышаются над равниной – чудо для 

проезжающего мимо путника, – свидетельствовал работавший уже в 

новейшее время историк Альберт Олмстед. – Их залы почти 
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завершены настолько, что на закате нетрудно вызвать духов 

прошлого. Намеренное сожжение города Александром не 

уничтожило, а сохранило для нас практически без единой царапины 

великолепные барельефы под слоем пепла.Он невольно оказал 

потомкам бесценную услугу, подвергнув обжигу глиняные таблички, 

которые до того времени хранились только в сыром виде».Археолог 

Эрих Шмидт, один из первых, кому посчастливилось возвращать из 

забвения этот царственный город, в своем труде «Персеполь», 

выпущенном издательством Чикагского университета в 1953 году, 

свидетельствовал: «…весь пол главного зала покрыт слоем золы и 

древесного угля (кедра, как показал микроскопический анализ), иначе 

говоря, обугленными останками потолочных перекрытий. Херцфельд 

определяет толщину этого слоя в 1–3 фута и отмечает следы огня на 

колоннах… Тронный зал и его портик, несомненно, обрушились в 

результате бедствия, что, вероятно, совпало во времени с пожаром в 

казнохранилище по другую сторону улицы, к югу, и, возможно, с 

гибелью самой ападаны…» Английский археолог, профессор 

Лондонского университета  Мортимер Уиллер в книге «Пламя над 

Персеполем» указывал на высочайший уровень развития персидской 

цивилизации того времени: «И все же в ахеменидском зодчестве 

Персеполя нет почти ничего от архитектуры Средиземноморья, если 

не считать египетскую. В Греции в те времена еще не строили 

дворцов, которые показались бы достойными этого названия». 

Персеполь является наиболее ярким из дошедших до нас 

сооружений времён Ахеменидов, также является выдающимся 

архитектурным достижением их державы.  
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ЧОГА-ЗАНБИЛЬ 

 

Древний город и храмовый комплекс Чога-Занбиль находятся в 

современной иранской провинции Хузестан,расположен в 25 км к 

западу от города Дизфуль, 45 км к югу от города Сузы на краю плато, 

вблизи реки, 120 км к северу от Ахваза. Название этого района 

означает холм или пригорок в форме перевернутой корзины. Поэтому 

он стал известен как холм-корзина («чога»+«занбиль»).   

Комплекс был построен около 1250 года до н. э. царём Элама 

Унташ-Напиришой в честь великого бога Иншушинака. Учёные 

предполагают, что царь Унташ-Напириша хотел создать здесь 

главный религиозный центр для богов верхнего и нижнего Элама 

вместо Суз. Основная часть работ по строительству Чога-Занбиля 

была проведена при жизни самого Унташ-Напириша, последующие 
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правители привнесли меньший вклад в возведение города. Царь и его 

придворные в то время прибывали в город только на праздники и на 

большие религиозные церемонии.Город построен на берегу реки, и 

его месторасположение выбрано таким образом, чтобы он возвышался 

над всем плато. Город построен так, что с его восточной стороны 

находится река, а напротив – горный массив, и благодаря этим 

большим и непреодолимым преградам он находился в безопасности. 

Этот город располагался внутри трех крепостных стен из кирпича, 

образовывавших концентрические круги. В центре города находился  

священный квартал, который окружала стена, образуя территорию в 

форме четырехугольника, каждая сторона которого превышала 400 м. 

В середине этого квартала можно видеть остатки огромного и 

мощного зиккурата. При строительстве Чога-Занбиля были 

использованы три вида кирпича: необожженный кирпич, обожжённый 

кирпич, необожжённый кирпич, смешанный с обожжённым битым 

или толченым кирпичом. Вокруг города были возведены три 

концентрических стены, внутри которых находился собственно город. 

Большой зиккурат во внутреннем городе был посвящён главному 

божеству, зиккурат построен на месте большой ровной площади. В 

центре находится 11 храмов малых божеств. Во внешних частях 

города размещается королевский дворец и королевские гробницы. По 

предположению археологов, один из дворцов предназначался для 

самого царя, а другой для гарема. Дворцы представляли собой 

величественные сооружения, по размерам сопоставимые с 

зиккуратом. Под строениями найдены каменные лестницы, ведущие в 

подвалы глубиной шесть метров, предназначенные для царской 

усыпальницы.Для постройки зиккурата использовались глиняные 
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кирпичи. Для их изготовления применялась сырая глина, иногда 

встречаются обожжённые кирпичи. На многих кирпичах сохранились 

надписи, восхваляющие деяния Унташ-Напириша. Фасады строители 

облицовывали украшенными гипсовыми плитами и глазурованными 

кирпичами. С этой целью использовались специальные печи, 

построенные вблизи храмов. Кстати, для реставрации комплекса 

применяются кирпичи, найденные археологами вокруг зиккурата. 

Водой город снабжал канал длиной 50 километров, проложенный от 

реки Керхе. До жителей вода доходила при помощи системы 

сообщающихся резервуаров. 

В Ветхом Завете о судьбе этого государства говорится: «И 

наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развею их по 

всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы 

изгнанные Еламиты. И поражу Еламитян страхом пред врагами их и 

пред ищущими души их; и наведу на них бедствие, гнев Мой, говорит 

Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их» (Иеремия 

49:36–37) 

  В 640 до н. э. город был разрушен ассирийскими войсками царя 

Ашурбанипала. «В 642 г. до н. э. ассирийцы в очередной раз 

вторглись в Элам, и Умманалдаш III, покинув свою резиденцию в 

Мадакту, бежал за горную реку Идидэ (соврем. Аб-и-диз), в 

неприступную крепость Дур-Ундаси», – пишет об этом Михаил 

Мочалов в книге «Ассирийская держава. От города-государства – к 

империи».Зиккурат в Чога-Занбиль считается наиболее хорошо 

сохранившимся из всех зиккуратов в мире.  
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НАКШЕ ДЖАХАН-Площадь Имама 

 

Площадь Имама, ранее называвшаяся Нагш-е Джахан, 

находится в центре Исфахана. Ее архитектурный ансамбль, 

замечательный своей гармоничностью и изысканным благородством 

облика зданий: мечеть Имама, дворец Али-Гапу, мечеть шейха 

Лутфуллы, Большой базар – был создан в XVI веке. В 1589 году шах 

Аббас I Великий перенес столицу в Исфахан и распорядился своему 

главному архитектору  Бахаадин Аль-Амили проектировать и 

перестроить Исфахан. Бахаадин аль- Амили сосредоточил  

строительства на двух ключевых особенностях:- Это был проспект 

Чахарбаг («четыре сада»), на которой планировались важные 

государственные, религиозные и образовательные здания, в том числе 

резиденции всех иностранных высокопоставленных лиц, и площадь 

Накш-э-Джахан, вокруг которой были построены основная часть 

архитектурных шедевров Исфахана . Новый город был возведён к югу 
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от старого, располагавшегося вокруг Большой мечети и базара, далеко 

от реки Зайендеруд, на территориях, занятых садами. Его центром 

служила старинная площадь размерами 521 на 160 м, может быть, 

получившая эти размеры, чтобы на ней можно было играть в поло, с 

тех пор известная под названием Майдане-Шах, «площадь Царя». Она 

окружена длинными рядами строений, возведённых в два яруса и 

имеющих маленькие залы в форме айванов, занятых лавками, и на 

каждой из её сторон есть более или менее внушительный фасад 

общественного здания. На севере — монументальные ворота, 

украшенные большой композицией с изображением Стрельца и 

ведущие на базар — обширный лабиринт крытых улочек, который 

тянется до самой Большой мечети и где  много интересных строений 

(мечеть Хакима, перестроенная в 1654 г.). Напротив базара, на юге, 

находится Масджид-и Шах, мечеть Царя, ставшая, конечно, мечетью 

Имама (1611-1629), шедевр времён шаха Аббаса; в неё входят через 

коленчатый вестибюль, ставший необходимым, чтобы святилище 

было ориентировано на Мекку. Её декор — буйство прекраснейшего 

фаянса,гармоничность и размеры здания впечатляют (портик высотой 

27 м, купол, поднимающийся на 52 м).На востоке  — мечеть шейха 

Лотфоллы (1602-1619), лишённая двора и минаретов.. На четвёртой 

стороне площади, то есть на западе, на высоту 48 м поднимается 

портик царского дворца — Али-Капу, где большая лоджия с 

колоннами служила бельведером, откуда двор смотрел на действа, 

совершавшиеся на площади, на игры, парады, смертные казни; здесь 

зал для аудиенций и комнаты для частных празднеств, как, например, 

очаровательный зал на шестом этаже, предназначенный для 

концертов.Царский дворец, расположенный позади Али-Капу, 
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представлял собой ансамбль лёгких и хрупких павильонов, 

поставленных в садах и окружённых бассейнами. Из них теперь 

осталось всего два: дворец «Сорока колонн» (хотя там их всего 

двадцать), Чехель-Сотун, отстроенный после пожара 1706 г. и 

состоящий в основном из большого зала размерами 24 на 11 м, и 

дворец Восьми раев, Хашт-Бехешт, построенный в 1669-1670 гг. и 

обновлённый в XVIII в.Оба, как и Али-Капу, — настоящие картинные 

галереи, где можно видеть очаровательные композиции из растений, 

цветов и животных, выполненные ещё в традиционном духе и близкие 

к миниатюрам, а также изображения обольстительных женщин, 

персонажей, одетых по европейской моде, во многих случаях это и 

есть европейцы, и большие исторические полотна (битва при 

Чалдыране, приём Хумаюна, сражения шаха Аббаса с узбеками и 

Надир-шаха с Великим Моголом), причём те и другие по 

преимуществу относятся к XVIII в. и отмечены сильным западным 

влиянием. Там-то и происходили праздники, которые начинались с 

восьми утра и затягивались до поздней ночи, иногда длившиеся целую 

неделю.В 1637 году Исфахан посетил известный ученый, 

путешественник и дипломат Адам Олеарий. Он оставил подробное 

описание всего «Царского стольного города Испагани» и в том числе 

главной площади. «Шах же Абас, перенесший сюда, ради приятного 

местоположения, свое Царское местопребывание из Касвина, не 

только обстроил город великолепными зданиями, но и заселил его 

множеством народа, переведенного сюда из разных других областей, 

так что теперь Испагань представляет собою как бы небольшой мир, в 

котором считается более 500 тысяч душ жителей».По словам Олеария, 

площадь показалась ему столь обширной, что подобного 
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путешественнику нигде видеть не доводилось: «…в длину 700 и в 

ширину 250 шагов. На западной стороне, где Царский Двор и Палаты, 

тянется довольно порядочно устроенное сводом здание, в два яруса, с 

эйванами (открытыми покоями) и коридорами, в котором золотых дел 

мастера, ювелиры и другие ремесленники промышляют своим 

ремеслом; а перед зданием этим насаждены красивые, стройные 

деревья, называемые шимшад (Schimschad, особый род букового 

дерева), изящно подстриженные…» И на другой стороне площади 

Олеарий увидел обширный, капитально обустроенный базар: 

«…воздвигнуты сводом же широкие ходы с арками и столбами, под 

которыми всякого рода ремесленники, каждый по собственному цеху 

своему, имеют свои мастерские; ибо Персияне, обыкновенно, или 

вовсе не работают, или мало работают в своих жилых домах и, 

работая свои изделия открыто, представляют для прохожих довольно 

приятное развлечение». Адам Олеарий и его спутники были поражены 

великолепием окружавших площадь зданий, которые в наши являются 

памятниками классической персидской архитектуры, а тогда еще 

блистали новизной: «В южной части площади находится огромная, 

великолепная и богатейшая мечеть, которую начал строить и почти 

достроил Шах-Абас; Шах Сефи уже в наше время приказал только 

покрыть в ней еще одну стену несколькими плитами из мрамора… 

Дверь, растворяющаяся на обе стороны на прочных крючках, покрыта 

плотным листовым серебром, местами вызолоченным… Прошедши 

через площадку, в самой глубине достигаешь главной мечети… Вход 

в нее составляет свод, высоты достойной удивления, уложенный весь 

камнями, расписанными голубою глазурью и золотом. Мечеть сама по 

себе также чрезвычайно высока, с несколькими приделами и углами и 



 

 

 

№ 76, Январь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

множеством столбов из прекрасного мрамора. Направо от мечети, 

через ворота, выходишь в особый, изящно устроенный двор. Самое 

дорогое во всем здании, состояло в том, что все стены в ходах, дворах 

и главной мечети, на высоте 4-х локтей от полу, выложены мрамором, 

гладко, словно зеркало, выполированным, состоящим, правда, из 

плит, но таких, которые все длиною были выше роста человека, 

шириною же несколько уже, и вделаны они были одна к другой 

чрезвычайно искусно». Ансабль Накши Джахан шедевр иранской 

исламской культуры. 

ТАХТЕ СОЛЕЙМАН 

 

Тахт-е Солейман, памятник Всемирного наследия с 2003 года, 

сочетает в себе и архитектурные памятники, и уникальный природный 

ландшафт. Находится на северо-западе Ирана неподалеку от города 

Текаб. Вокруг озера, которое представляет собой затопленную 

кальдеру древнего вулкана, археологами были открыты руины 

древнего города Шиз и храмового комплекса зороастрийцев. Расцвет 

этого города пришелся на эпоху правления Сасанидов. Во времена 

Сасанидов представлял собой один из важнейших храмовых 
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комплексов зороастрийской религии - храм богини Анахиты и   

великий огонь Адур-Гушнасп , покровительствующий артештар, 

воинскому сословию Сасанидского Ирана. Сам природный водоем 

тоже был окружен почитанием из-за своего «огненного» 

вулканического происхождения и «крепостных стен» на берегах, 

сформировавшихся естественным путем благодаря сильной 

минерализации озерных вод. Некоторые исследователи считают, что 

выбор места для храма был обусловлен именно тем, что в 

окрестностях наблюдались признаки вулканической активности. Как 

место для сакральных церемоний на государственном уровне Шиз 

начал использоваться при шахе Ардашире I. А прославленный Хосров 

I велел заново перестроить, расширить и украсить храм огня, 

проложить особую дорогу для торжественных шествий, которая вела 

от богато отделанных ворот к храму, а потом продолжалась до берега 

озера. В позднесасанидское время важность огня Адур-Гушнасп 

заметно выросла. По словам Ибн Хордадбеха,«В нём (Шизе.) есть 

святилище огня Адур-Гушнаспа,очень почитаемое (ʻaẓīm al-qadr) 

среди зороастрийцев. Если царь вступал у них на престол, он 

направлялся к нему из Ктесифона пешком по особой дорогой от 

Ктесифона до Шиза. Главный город области Шахризур 

именовался Ним-аз-рах (буквально ‒ половина пути), так как 

находился на полпути из Ктесифона в Шиз » (Kitâb al-Masâlik…, 1889. 

Ар. текст, с. 119‒120). 

После арабского завоевания это место породило новые легенды, 

в которых говорится, что именно здесь великий царь и мудрец 

Соломон запер под водами озера злых духов, чтобы они не вредили 
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людям. Благодаря этим преданиям руины зороастрийского храма и 

получили название Тахт-е Солейман – «Трон Соломона». 

ПАСАРГАРДЫ 

 

 

Это первая столица Персии- Пасаргады расположены на 

территории современной провинции (остана) Фарс в Иране, на 

расстоянии 87 км к северо-востоку от Персеполя, в 130 км от Шираза, 

в степи Моргаб. Пасаргады были основаны по приказу ВеликогоКира  

( 559-530 гг. до н.э.) и стали его столицей, а также столицей сына Кира 

- Камбиза II (530-522 гг. до н.э.). Комплекс зданий находился в 43 км 

от Персеполя, а его общая площадь составляет 2,5 км2 В 

археологическую зону входит мавзолей Кира, крепость Толл-е-тахт на 

холме, руины двух царских дворцов и сады в жанре чахар багх — 

четырёхуровневые сады. Всего археологическая зона покрывает 

площадь 1.6 кв. км. В данном комплексе находятся следующие 
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строения -гробница Кира Великого, которая состоит из небольшой 

погребальной камеры с двускатной крышей, воздвигнутой на шести 

каменных ступенях, где каждая последующая ступень меньше 

предыдущей, нижней. На расстоянии примерно 1 км от гробницы 

Кира Великого находятся руины трёх зданий дворцового типа на 

небольшом расстоянии друг от друга. Там находятся и развалины 

крепости, построенной на каменном трехступенчатом фундаменте, 

которая достигала высоты в 14 метров. Некоторые предполагают, что 

это сооружение было гробницей шахов, складом или же хранилищем, 

где располагались важные для правителей предметы или предметы 

религиозного культа. В северном углу дворцового комплекса 

располагаются два квадратных основания каменных колонн высотой в 

2 метра.Еще одним объектом комплекса является каменное строение, 

напоминающее крепостьпод названием Толл-е Тахт. Вероятно, 

назначение данной крепости заключалось в охране и защите 

дворцового комплекса. В Пасаргадах были найдены 24 барельефа, на 

которых на трёх языках: эламском, вавилонском и древнеперсидском, 

высечена фраза «Я - Кир, царь Ахеменидов». На основе описаний 

древних авторов и проведенных археологических раскопок было 

установлено, что каждое из зданий дворцового комплекса было 

окружено большими садами. В целом, то он Пасаргады являются 

собранием произведений древневосточного искусства в одном месте и 

символом расцвета таких отраслей искусства, как архитектура, 

скульптура и раскраска зданий в эпоху Ахеменидов. Комплекс стал 

образцом для дальнейшего создания Персеполя.Античный историк 

Страбон утверждал, что решающую битву, освободившую персов от 

владычества мидийского царя, Кир выиграл именно там, в честь чего 
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и сделал это место своей столицей: «…он одержал там победу в 

последней битве над Астиагом-мидянином, присвоил себе 

владычество над Азией…» .Одним из главных существующих 

памятников это гробница Великого Кира. Древнегреческий историк 

Арриан так описывал это место: «В Пасаргадах в царском саду 

находится гробница Кира; вокруг неё — роща, усаженная 

разнообразными деревьями и орошаемая ручейками, и луг с высокой 

травой… В Комнате стоит золотой гроб, в котором было заключено 

тело Кира, а возле гроба — ложе; ножки ложа золотые, кованые; здесь 

лежали ковры из вавилонских тканей и меховые ковры багряного 

цвета; лежал здесь и кандис и другие одежды вавилонской работы, и 

медийские анаксариды, и ризы фиолетовые, пурпурные и других 

цветов, и ожерелья, и сабли, и серьги из золота с драгоценными 

камнями. Здесь же стоял стол. Посередине же ложа стоял гроб, 

заключавший тело Кира. На ложе лежало оружие неимоверной 

ценности, которым обычно пользовался Кир…» Описание гробницы 

согласно Страбону и Арриану соответствует параметрам постройки, 

обнаруженной в 1960-е годы экспедицией профессора Британского 

института изучения Персии Д. Стронаха. Строительство сооружения, 

отождествляемого с усыпальницей Кира, было начато при жизни Кира 

II и завершено при его сыне Камбизе. По сообщению Аристобула в 

пересказе двух греческих авторов, Александр бывал у гробницы Кира 

дважды: первый раз — при вторжении в Персиду в 330 году до н. э. 

Тогда Аристобул исполнил приказ Александра «проникнуть внутрь и 

украсить гробницу»Около гробницы сохранилась лаконичная 

клинописная надпись на трех языках: персидском, эламском и 

ассировавилонском: «Я – Куруш, царь, Ахеменид».Мортимер Уиллер, 
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британский археолог, в своих трудах обращал особое внимание на 

сходство Пасаргад и Персеполя, начиная от места строительства – в 

основании дворца, заложенного Киром, находится природная 

известняковая терраса, обработанная и выровненная мастерами-

каменотесами. Такая же терраса впоследствии будет выбрана в 

качестве естественного фундамента для главного дворца Персеполя. 

«Огромная каменная платформа с ведущими на нее двумя лестницами 

венчает крутой холм, – описывает Пасаргады Уиллер, – внизу 

развалины укрепленных ворот, остатки садового павильона, 

небольшого жилого дворца и башнеподобной постройки… Последняя 

могла быть либо храмом, либо уцелевшим от храмового комплекса 

святилищем… Окрестная долина замкнута надежной стеной из 

сырцового кирпича, снабженной квадратными башнями; в ее пределах 

должны были стоять дома царских слуг и, вероятно, ремесленников. В 

полутора милях к югу одиноко возвышается гробница самого Кира. 

Когда-то в ней хранились сокровища покойного царя, кругом росли 

деревья, волновались под ветром высокие травы, журчали источники. 

Теперь она стоит в пустыне – простой и достойный памятник 

человеку, чье имя славно в истории…» 
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КРЕПОСТЬ БАМ 

 

 

Крепость Бам (Арг-е Бам) была внесена в список Всемирного 

наследия в 2004 году как самая большая и древняя персидская 

глинобитная крепость. Она объединяет множество саманных построек 

разных веков, окруженных стеной со сторожевыми башнями, также 

построенными из необожженного саманного кирпича.Изначально 

крепость была важным пунктом на Великом шелковом пути. На 

протяжении многих столетий в ней ремонтировались и 

перестраивались старые здания, возводились новые. Возраст самых 

старых построек исследователи определяют примерно в 2 тысячи лет. 

Городская цитадель была предположительно основана более 2500 лет 

назад. Является одним из крупнейших глиняных сооружений в мире. 
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Площадь — около 180 000 м², стены 6—7 м высотой и длиной около 

1815 м. В крепости Бам находится известная древняя так называемая 

«Девичья крепость», строительство которой началось еще при 

Сасанидах в VII веке. Есть несколько мавзолеев XII века, дворец 

наместника эпохи уже Сефевидов, соборная мечеть XVIII 

века.Крепость не раз переживала времена упадка и забвения, после 

которых вновь возрождалась. Этому способствовало и наличие воды, 

подводимой подземными каналами-кяризами, самые древние из 

которых построены еще до нашей эры. Из глиняных кирпичей 

строились не только дома и стена города общей протяженностью 

почти 2 километра, но и многочисленные сторожевые башни, и 

башни-бадгиры для охлаждения жилищ и подземных хранилищ воды, 

а также подвалов-ледников.В 2003 году крепость Бам была сильно 

повреждена мощным землетрясением, как и современная часть города 

Бам, и даже внесена в список памятников ЮНЕСКО, которым грозит 

уничтожение. Однако усилиями специалистов и множества 

добровольцев уникальный памятник был спасен от гибели.И сейчас 

продолжается восстановительные работы, при финансовой и 

технической поддержке Японии, Франции и Италии. 
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СОЛТАНИЕ 

 

Небольшой город Солтание в горной местности, на высоте 1776 

метров над уровнем моря на северо-западе Ирана, в провинции 

Зенджан. Входит в состав шахрестана Абхар, знаменит тем, что здесь 

находится ряд выдающихся памятников. Они появились при 

правителях из династии Хулагуидов, чьей столицей был этот город. 

Город был заложен при ильхане государства Хулагуидов Аргуне 

(1284—1291), возобновлено строительство в 1305 году ильханом 

Олджейту (1304—1316). По словам Рашид ад-Дина(Сборник 

летописей), Аргун «основал город, (вывел) источники и проложил 

водопроводы. Он израсходовал громадные деньги на это место, но по 

причине короткой жизни [Аргун-хана] оно в его дни осталось 

недостроенным. Олджейту-султан в дни своего царства его достроил 

и положил ему имя Султанийе» Строительство города было 
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завершено в 1313 году; длина окружавшей его стены должна была 

составить около 30 тысяч шагов, но при жизни Олджейту она не была 

завершена. Главными экономическими факторами расцвета 

Сольтание были выгодное положение на караванных маршрутах и 

близость летних кочёвок монголов. Население города, жившее за счёт 

выполнения заказов ханского двора и торговли, отличалось пестротой. 

Здесь селились выходцы из многих областей, говорившие на разных 

языках и придерживавшиеся различных религиозных взглядов 

Мечеть-мавзолей ильхана Олджейту –архитектором которого 

выступал известный зодчий  Али-Шах Тебризи - выдающийся 

памятник средне-иранского зодчества. Это восьмигранное 

трёхъярусное здание 52 метров высотой, с двумя галереями в стенах 

(нижняя открыта внутрь, верхняя — наружу). Увенчан высоким 

заострённым куполом с двойной оболочкой (диаметр 24,5 м, высота 

20 м). Купол был окружён восемью стройными башнями наподобие 

минаретов. Это самый ранний в Иране пример двухслойного купола, а 

также один из крупнейших в мире куполов, построенных из кирпича. 

Мавзолей декорирован бирюзовыми изразцами, поливными плитками, 

резными стуком и терракотой. Строительство было в основном 

завершено к 1309 году, когда Олджейту, ставший незадолго до этого 

шиитом, решил перенести в мавзолей мощи шиитских святых. В связи 

с этим узор на стенах было включено имя Али. Позднее ильхан 

отказался от своей идей, и декор был изменён Он уникален не только 

своими размерами и конструкцией, но и красотой облицовки – купол 

покрыт изразцами бирюзового цвета. Купол окружают восемь 

минаретов. Стены всей постройки отделаны изразцами, украшены 

выложенным из кирпичей в ходе строительства орнаментом, резьбой 
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по штукатурке, изящными росписями и каллиграфическими 

надписями. В Сольтание находятся ещё два восьмигранных мавзолея: 

Челеби Оглу (построен около 1330 г.) и Мавлана Хасана Каши (1565, 

перестроен в первой половине XIX в.) 

БЕХИСТУНСКАЯ НАДПИСЬ 

 

Бехистунская  надпись – клинописный текст на скале Бехистун, 

выбитый в камне по велению царя Дария I. Скала находится юго-

западнее Экбатан между Керманшахом и Хамаданом. Надпись 

состоит из трех фрагментов с одинаковым содержанием на 

древнеперсидском, эламском и аккадском (ассиро-вавилонском) 

языках, она повествует о событиях 523–521 гг. до н. э. Это самая 

значимая из надписей времен владык-Ахеменидов, более того – один 

из крупнейших текстовых памятников древности. Размеры надписи 
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составляют около 7 метров в высоту и 22 метров в ширину. Барельеф 

изображает Дария под покровительством бога Ахурамазды, 

встречающего своих побеждённых врагов. Скала ниже надписей была 

обрублена вертикально и сделана в целях сохранности почти 

недоступной.Текст состоит из 4 столбцов, написанных на трёх языках 

(древнеперсидском, эламском и вавилонском) и датируемых 521—520 

гг. до н. э., и 5 столбца, написанного только на древнеперсидском 

языке и являющегося позднейшим добавлением. К Бехистунской 

надписи относятся первое (по датировке сохранившегося оригинала) 

упоминание Ахура Мазды (древнеперс. Аурамазда) и самое раннее из 

известных изображений этого бога. Сведения о перевороте «мага 

Гауматы» и о свержении Гауматы Дарием I, содержащиеся в надписи, 

существенно дополняют рассказ Геродота об этих же событиях.Над 

текстами помещён рельеф: бог Ахура-Мазда, протягивая левую руку к 

Дарию, символически вручает ему царскую власть, а поднятой правой 

рукой благословляет царя. Дарий изображён в натуральную величину 

в царской короне. Правая рука его в молитвенном жесте простёрта к 

Ахура-Мазде, левой он опирается на лук. Левой ногой Дарий 

попирает поверженного мага Гаумату, захватившего престол ещё при 

жизни Камбиса. За Гауматой изображены ещё восемь мятежников, 

поднявших восстание при восшествии Дария на трон, и непокорный 

вождь сакского племени тиграхауда. Руки пленников связаны за 

спиной, они скованы одной длинной цепью. На Бехистунском рельефе 

мятежные цари изображены в основном в той же последовательности, 

в какой рассказывается об их восстаниях в первых трех столбцах 

надписи. Однако Фрада, вождь маргианцев, изображен на девятом 

месте, а не на седьмом, как следовало бы ожидать. Другими словами, 
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Фрада на рельефе следует за Вахьяздатой и Арахой, хотя он и 

потерпел поражении задолго до того, как последние подняли мятеж. 

Изображение Фрады стоит настолько близко к самому краю рельефа, 

что оно, очевидно, является более поздним добавлением. В IV столбце 

надписи, где Дано резюме побед Дария, события перечислены в той 

же последовательности, как и в трех первых столбцах, содержащих 

подробный рассказ об этих событиях. Но в IV столбце Фрада 

рассматривается как плененный и казненный, хотя в предшествующих 

столбцах ничего не говорилось о захвате его в плен. Из этого видно, 

что в- IV столбце в известной степени отображены события более 

позднего времени, чем в трех предшествующих. Другими словами, IV 

столбец одновременен с рельефом, где Фрада изображен плененным. 

Очевидно, во время подавления восстания маргианцев в декабре 522 г. 

Фраде удалось бежать, но позднее он был пойман. Характерно, что в 

аккадском варианте Бехистунской надписи в отличие от персидского 

и эламского упоминается казнь Фрады. Из этого можно сделать 

вывод, что аккадский текст был составлен несколько позднее, чем 

персидский и эламский. Об этом же свидетельствует и тот факт, что 

только в аккадском и арамейском вариантах содержатся цифровые 

данные о потерях восставших. Когда составлялись остальные 

варианты надписи, эти данные, вероятно, еще не были известны. За 

спиной Дария — двое его воинов, копьеносец Гобрий и лучник 

Аспатин. По сторонам рельефа тянутся колонки текста. Текст надписи 

представлен на трёх главных языках государства: древнеперсидском, 

то есть родном языке Дария, аккадском — языке вавилонян и 

ассирийцев, а также на эламском, на котором говорили эламиты, один 

из древнейших культурных народов, населявших юго-западные 
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районы Ирана. Надпись была переведена и на многие другие языки, 

текст её разослан во все области государства. Один из таких 

экземпляров сохранился на папирусе из Египта. Он составлен на 

арамейском языке — официальном канцелярском языке всей 

персидской державы. В развалинах Вавилона была также обнаружена 

большая каменная глыба с высеченным на ней аккадским текстом 

Бехистунской надписи.Дарий, который развернул большую 

пропагандистскую деятельность на главных языках Персидской 

империи, по всей вероятности, велел перевести Бехистунскую 

надпись и на греческий язык, а также распространить её среди 

греческого населения малоазийских городов. Сохранившиеся до 

нашего времени в Элефантине, в Египте на границе с Нубией, и в 

Вавилоне арамейский и аккадский варианты этой надписи и прямое 

указание § 70 надписи о том, что Дарий велел распространить свою 

версию о событиях 523—521 гг. по всем странам Персидской 

империи, не оставляют сомнений, что Бехистунская надпись была 

переведена на многие языки и распространена по всему государству. 

Библейские источники также подтверждают, что Ахемениды писали 

«в каждую область письменами её» и «к каждому народу на его 

языке»В силу своей труднодоступности уже в античные времена 

надпись была полулегендарной, некоторые авторы, упоминая о ней, 

относили ее к истории царицы Семирамиды.Заново открыл надпись 

итальянский путешественник Пьетро делла Валле, а попытку 

скопировать и расшифровать ее предпринял датский ученый Карстен 

Нибур в XVIII веке. Писательница П. В. Утевская в книге «Слов 

драгоценные клады» так описывает начало истории расшифровки 

Бехистунской надписи Карстеном Нибуром: «В течение трех недель 
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он без устали срисовывает надпись, на которую обратил внимание 

Пьетро делла Валле. Карстен Нибур заметил, что надпись разделена 

на три части, хотя графически она выполнена как будто бы 

одинаковыми знаками – клиньями, но в каждой они друг от друга в 

чем-то отличаются. Карстен Нибур делает правильный вывод: 

надпись трехъязычная… В одной он насчитал сорок три группы 

клинышков. Он решил, что это фонетические алфавитные знаки. Во 

второй их было около ста – уже похоже на слоговое письмо. В третьей 

насчитывалось так много знаков, что она могла быть сделана, решает 

Карстен Нибур, только знаками-словами». 

Разумеется, кроме самого Нибура нашлось много желающих 

попытаться расшифровать загадочные знаки. Олаф Герхард Тихсен, 

ориенталист из Ростока, сделал вывод, что один из значков – это не 

буква, а разделитель слова. Фридрих Христиан Мюнтер из 

Копенгагена предположил, что надписи относятся ко временам 

персидских царей из династии Ахеменидов, причем все три надписи 

на разных языках идентичны по содержанию.Георг Фридрих 

Гротефенд, учитель из Мюнхена, хорошо знал историю на уровне 

своего времени, то есть конца XVIII – начала XIX веков, когда 

история древней Персии подавалась в греческом пересказе, а имена в 

греческой транскрипции. «Гротефенд сумел, опираясь на 

исследования индогерманских языков, установить подлинные 

староиранские имена, – писал немецкий востоковед и популяризатор 

науки Эрих Церен в книге «Библейские холмы». – Это дало ему 

основание предположить, что каждый клинописный знак обозначает 

букву – звук. Дальнейшая работа над клинописными текстами 

привела Гротефенда к мысли, что повторяющиеся за каждым именем 
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царя группы знаков выражают широко распространенный в Персии 

титул «царь царей». Но самое интересное наблюдение Гротефенда 

заключалось в следующем: он установил, что одно-единственное 

царское имя всегда встречается без этого титула. Отсюда он сделал 

вывод, что имя это должно принадлежать отцу великого персидского 

царя Дария, который никогда не был царем. Вот это-то и был тот 

рычаг, при помощи которого Гротефенд сумел установить три имени 

царей из династии Ахеменидов (Гистасп, Дарий, Ксеркс) и титул 

«царь царей». Это дало ему, в свою очередь, возможность определить 

звуковое значение двенадцати знаков древнеперсидской клинописи». 

Итоги своих исследований Гротенфенд опубликовал 4 сентября 1802 

года.Прочитать Бехистунскую надпись сумел только английский 

ассиролог, а также военный и дипломатГенри Роулинсон примерно 

через сто лет после Нибура  в 30—40-х гг. XIX века, что положило 

начало дешифровке клинописного письма многих народов древнего 

Востока.Писательница Утевская изображает его как шпиона и 

авантюриста на службе британской короны, который при этом 

искренне интересовался историей и культурой Персии. И именно ему 

было суждено не просто полностью скопировать Бехистунскую 

надпись, но и расшифровать ее: «Чтобы изучить историю, надо было 

прочитать древние письмена, только они могли рассказать о давно 

прошедших временах. В те годы дешифровка клинописи только 

начиналась. Роулинсону, с его неистовой натурой, захотелось и здесь 

попытать счастья. Умение разведчика пользоваться тайнописью, 

толковать секретные шифры пригодилось ему».  

В 1862 году Фридрих фон Шпигель, профессор восточных 

языков университета в Эрлангене, опубликовал свой труд 
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«Древнеперсидские клинописные надписи. Основной текст, перевод, 

грамматика и глоссарий». Теперь стало возможно читать доселе 

таинственные вавилонские и персидские клинописные таблички, 

содержащие уникальные сведения. 

ДРЕВНЫЕ АРМЯНСКИЕ МОНАСТЫРИ 

 

В 2008 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был 

включен объект «Армянские монастыри в Иране» – это монастыри 

святого Фаддея и святого Стефана, а также часовня Дзордзор. 

Монастырь святого Фаддея находится поблизости от города Маку 

(провинция Западный Азербайджан). Предания гласят, что на его 

территории находится могила апостола Фаддея, а первая церковь была 

построена над ней в 68 году н. э. Первые исторические сведения об 

этом монастыре относятся к VII веку. Ныне существующий главный 

собор построен в 1329 году, после того как предыдущий был 
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разрушен землетрясением. Монастырю в начале XIX века 

покровительствовал принц Аббас-Мирза, благодаря его помощи было 

обновлено большинство построек.Монастырь святого Стефана, 

построенный в IX веке, находится в долине реки Аракс недалеко от 

города Джульфа. Часовня Дзордзор, возведенная в X веке и 

восстановленная после землетрясения в XIV веке, находится в области 

Артаз (провинция Западный Азербайджан). Во время строительства 

плотины и водохранилища на реке Макучай часовня была перенесена 

из зоны затопления на 600 метров. 

БАНДЕ КАЙСАР – Дамба кесаря 

 

Сохранившиеся до наших дней части ирригационной системы 

Банд-е Кайсар в городе Шуштар поражают воображение. Комплекс 

Банд-е Кайсар был построен пленными римскими легионерами из 
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войск императора Валериана, которые были разбиты армией 

персидского царя Шапура I возле крепости Эдесса.Являлся первым 

такого рода сооружением на территории Ирана. Строительство велось 

приблизительно от 3 до 7 лет, между 260 и 270 годами. Сооружение 

подобного моста-дамбы оказало огромное воздействие на развитие 

сасанидского инженерного искусства и неоднократно повторялось 

впоследствии. Мост Банд-э Кайсар использовался местным 

населением вплоть до 1885 года. История сооружения Банд-э Кайсар 

сохранилась в сочинениях мусульманских авторов IX-X веков ат-

Табари и аль-Масуди...Банд-е Кайсар находится на самой 

полноводной иранской реке Карун. Причем во время постройки во́ды 

этой мощной реки были отведены в сторону по каналу, а дамбу с 

арочным мостом строили на осушенном дне. 500-метровая плотина 

стала залогом процветания земледельческих угодий вокруг Шуштара. 

Мост состоял примерно из сорока арочных проемов, прямоугольные 

каменные опоры между арками были укреплены в массивных 

основаниях, вытесанных из песчаника.Кроме дамбы в ирригационную 

систему Шуштара входили многочисленные каналы: от самых 

больших, отводивших значительные массы воды в нужном 

направлении, до маленьких подземных каналов, которые подавали 

воду в подземные же хранилища, колодцы во дворах домов, к 

мельничным колесам. Так, канал Аб-я Гаргар отходит от реки Карун, 

а через 50 км снова впадает в нее, образуя остров, на севере которого 

и находится город Шуштар. Чтобы управлять потоком воды, в этом 

канале была построена другая плотина, поменьше Дамбы кесаря – 

Банд-е Мизан. Каналы Шуштара одновременно служили для 

орошения и подачи воды в город и являлись защитным рубежом на 
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случай нашествия врагов. В целом гидротехническая система 

заслуженно именуется «шедевром творческого гения». 

МАВЗОЛЕЙ-МЕЧЕТЬ ШЕЙХА СЕФИ АД-ДИНА 

 

В городе Ардебиль находится гробница шейха Сефи ад-Дина, 

основателя суфийско-дервишского ордена Сефевие и родоначальника 

династии Сефевидов, чьей столицей поначалу и был этот город. 

Мавзолей шейха Сафи ад-Дина и поминальная мечеть при нем 

признаны уникальным шедевром архитектуры Северо-Западного 

Ирана.Гробница составляет единый комплекс с мечетью и 

молитвенным залом. Также есть внутренний двор, а ко входу ведет 

длинная аллея, простирающаяся среди садов. Фасады зданий, как и 

внутренние интерьеры, богато украшены. Внешняя сторона стен и 

купол отделаны разноцветными изразцами.Здание мавзолея построил 

сын шейха Сефи ад-Дина – Садр ад-Дин шейх Муса, после смерти 

отца в 1334 году. В эпоху правления Сефевидов комплекс 

неоднократно обновлялся и достраивался. Хотя столица была 
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перенесена в Тебриз, путешественники XVII века Адам Олеарий и 

Жан Шарден называли Ардебиль одним из важнейших городов 

Персии того времени. Здесь погребены многие из правителей 

династии Сефевидов, их жены и высшие сановники 

государства.Мавзолей шейха Сефи ад-Дина внесен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году. 

 

ТЕБРИЗСКИЙ БАЗАР 

 

Старинный крытый базар в Тебризе был внесен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году. Этот город находился на 

Великом шелковом пути, причем на своеобразном перекрестке, откуда 

маршруты купеческих караванов расходились на юг, запад и север. 

Неудивительно, что торговля стала основой жизни и процветания 

города. Тебризский базар имеет протяженность почти 4 километра. 

Это ряд обширных крытых торговых помещений, которые и в наши 

дни используются по прямому назначению. По сути, знаменитый 

базар состоит из нескольких отдельных, хоть и объединенных, 
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базаров, каждый из которых исстари имел и продолжает иметь свою 

специализацию. Так, к примеру, на базаре Амир торгуют ювелирными 

изделиями, на базаре Моззаффарие – знаменитыми персидскими 

коврами. Всего на Теб ризском базаре существует 22 широких 

торговых перехода и 7 специализированных базаров. Но здесь 

испокон веков не только торговали – в комплекс Тебризского базара 

входят 24 постоялых двора, 28 мечетей, 8 медресе, 5 бань. Также на 

территории базара находится знаменитый Мавзолей поэтов, где 

погребены многие поэты и мудрецы Ирана, начиная с Асади Туси, 

жившего в XI веке автора героической поэмы «Гершасп-намэ» и 

словаря новоперсидского языка. Ранее Мавзолей поэтов был увенчан 

традиционным для персидской архитектуры куполом, который 

разрушило землетрясение. Теперь надземная часть отстроена в 

модернистском стиле. Надгробия находятся в подземной части, там 

же на стенах выложены мозаичные портреты покоящихся здесь 

поэтов. 

ПЕРСИДСКИЕ САДЫ 

Уникальное и изысканное умение создавать сады, которые не 

только давали тень и радовали цветами, но и были оформлены в 

строгом соответствии с философскими представлениями о гармонии 

всего и вся, не просто прославило персидских садовников, но и 

повлияло на садово-парковое искусство самых разных стран от 

испанской Андалусии до Индии. Недаром самым знаменитым 

образцом воплощения персидской философии сада является сад Тадж-

Махала. 
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Путешественник, ученый и дипломат Адам Олеарий так писал о 

персидских садах: «Обширности города во многом, впрочем, помогает 

то обстоятельство, что при каждом доме непременно находится один, 

а иногда и два, довольно просторных сада. Персияне очень любят 

сады, но они не украшают их, вроде Европейцев, всеми возможными 

прекрасными цветами, но усаживают их в известном порядке всякого 

рода плодовыми деревьями и виноградником, в особенности же любят 

за красоту и тень дерево чинар, неизвестный в Германии род платана, 

которое растет прямо, вышиною с ель и толщиною вообще вполовину, 

а иногда и в целый локоть… Лучшее за тем, после таких деревьев, 

удовольствие и украшение садов составляют неглубокие, выложенные 

камнем колодцы и подземные водохранилища с желобами, 

положенными в известном порядке, через которые вода могла быть 

проводима из одного колодезя в другой. Обыкновенно колодези эти 

устраиваются один выше другого, так что, в случае надобности, вода 

изливается из одного в другой, бежит далее и орошает сад. Более 

зажиточные Персияне кроме всего этого устраивают в садах своих 

открытые галереи и особые беседки, которые часто бывают 

разукрашены лучше, чем их жилые дома».В 2011 году девять 

сохранившихся старинных персидских садов на территории Ирана (в 

городах Пасаргады, Исфахан, Кашан, Шираз, Махан, Йезд, Аббасабад, 

Акбарих и Пахлеванпур) были включены в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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БАШНЯ ГОНБАДЕ ГАБУС 

 

Уникальная кирпичная башня-гробница Гонбад-е Габус высотой 

55 метров была воздвигнута в эпоху правления султанов из династии 

Зияридов, властвовавших в прикаспийском Иране, в самом начале XI 

века. Это необыкновенное строение дало название всему городу, на 

территории которого сейчас и находится. О Зияридах мало что 

известно, хотя один из правителей Шемс-эль-Меали-Кабус, 

взошедший на престол в конце X века, любил книги и даже сам 

написал труд, названный его именем – «Кабус» (варианты звучания – 

«Габус» или «Кавус»). Город Гонбад-е Габус известен также тем, что 

был одним из опорных пунктов Великой Горганской стены длиной 

155 км, укрывавшей Персию от набегов кочевников с Туранской 

равнины. 
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МЕЧЕТЬ ДЖАМЕ В ИСФАХАНЕ 

 

Мечеть Джами, или Пятничная мечеть, в Исфахане строилась в 

общей сложности более тысячи лет. Заложенное в 771 году здание 

достраивалось и реконструировалось до конца ХХ века. При этом ее 

изначальный облик определил само строение и традиционную 

архитектуру мечетей в самых разных странах Востока. Шли века, 

менялись династии владык, вспыхивали и угасали войны, а мечеть 

стояла. Ее своды помнят великого поэта Омара Хайяма.Иногда во 

время военных конфликтов здание бывало повреждено, но его 

заботливо восстанавливали. Архитектура и отделка мечети поражают 

своей соразмерностью и великолепием: резной камень, 

каллиграфическая роспись, многоцветная мозаика… Мечеть Джами 

построена в стиле «четыре айвана» – это сводчатые залы, открытые с 

одной стороны, которыми оформлены выходы во внутренний двор. 

При Сельджукидах были построены два кирпичных купола мечети, 

причем первый из них, тот, что с южной стороны, в момент окончания 
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его постройки был самым большим в мире.В XIII веке южная сторона 

мечети была оформлена мукарнасами – сводами, похожими на 

пчелиные соты. Известный ученый XV века Гийат аль-Дин Масул Ал-

Каши так описывал подобные «ячеистые» своды, искусство создания 

которых зародилось в Иране: «Мукарна – это ячейка, похожая на 

пирамиду с фацетами и плоской крышкой. Каждая грань пересекает 

прилегающую к ней либо под прямым углом, либо на его половину, 

либо на их сумму или же любую другую комбинацию этих двух углов. 

Две грани можно считать будто стоящими на плоскости, 

параллельной горизонту. Над ними устраивается плоская поверхность, 

либо две поверхности, можно плоские либо искривленные, которые 

образуют их крышку. Обе грани вместе с их крышкой зовутся одной 

ячейкой…». 

  ДВОРЕЦ ГОЛЕСТАН 
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Тегеранский дворец Голестан – «Дворец роз», называемый 

также и Мраморным дворцом – был построен во время правления 

шаха Тахмаспа I. В дальнейшем он неоднократно перестраивался, 

особенно во время царствования Карим-хана из династии Зендов, при 

Ага Мухаммад-хане, который перенес столицу в Тегеран, при 

Насреддин-шахе, который с удовольствием совершенствовал свой 

дворец и здесь же, на территории дворцового комплекса был 

похоронен.В настоящее время Голестан является государственным 

музеем. Два десятка составляющих его зданий поделены на семь 

основных музейных зон – это Антропологический музей, 

Бриллиантовый зал, Акс-хане (Музей фотографии), Хоуз-хане 

(портретная галерея), Негар-хане (картинная галерея), павильон 

Шамс-оль-Эманех и Мраморный тронный зал.Шамс-оль-Эманех 

(«Дом солнца») – павильон с двумя красочно отделанными башнями и 

бассейном перед ним. Возведенный в 1867 году, он считается редким 

примером гармоничного и удачного сочетания архитектурных 

традиций Запада и Востока. Мраморный тронный зал был построен в 

1806 по приказу Фетх Али-шаха. Зал использовался для официальных 

приемов, он богато украшен росписями, фресками, зеркалами, 

мрамором, изразцами, резными деревянными панелями. Изумительно 

тонкой работы трон сделан из резного желтого мрамора.В коллекциях 

музея собрана керамика различных времен, образцы резного камня и 

металлического литья, ковры и гобелены, музыкальные инструменты, 

парадное оружие, украшения, традиционные костюмы, книги. 
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ШАХРЕ СУХТЕ 

 

Шахри-Сухте на персидском языке дословно означает 

«сожженный город». Этот археологический памятник находится на 

юго-востоке Ирана, на берегу реки Гильменд и представляет собой 

останки древнейшего города. Специалисты относят время его 

существования к бронзовому веку. Предположительно он появился 

около 3200 г. до н. э. Город развивался и рос, был неоднократно 

уничтожен огнем в результате набегов неприятелей или больших 

пожаров мирного времени. Окончательно люди покинули это место 

примерно в 2100 г. до н. э. Городище было открыто в 1967 году. В 

ходе раскопок найдено множество уникальных предметов, в том числе 

глиняный кубок, покрытый рисунками, который называют 

древнейшим образцом анимации, и искусственный глаз из 

позолоченной битумной пасты. 
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  КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ МАЙМАНД 

 

Комплекс селений Майманд находится в долине среди южных 

отрогов центрального горного массива Ирана. Примечателен он тем, 

что свои дома местные жители с давних времен выдалбливали в туфе, 

из которого сложены склоны долины, благо этот мягкий камень 

достаточно легко поддается обработке с помощью простых 

инструментов. Коренное население долины обычно проводит лето со 

стадами на горных пастбищах, а к зиме спускается в свои 

рукотворные пещеры.Культурный ландшафт Майманд внесен в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году. 
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СУЗЫ 

 

Сузы (Шуш) – один из древнейших городов мира. Он находится 

в иранской провинции Хузестан. Сузы были столицей Элама в III–I 

тыс. до н. э., потом одной из столиц Ахеменидов и Сасанидов. Есть 

версия, что название города произошло от эламского «сусан», то есть 

лилия, потому что в окрестностях росло множество этих цветов, 

прославленных чистейшей белизной и нежным ароматом.Город Сузы 

неоднократно упоминается в Библии: «По окончании сих дней, сделал 

царь [Артаксеркс] для народа своего, находившегося в престольном 

городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом 

дворе дома царского. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные 

ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, [висели] 
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на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные 

ложа [были] на помосте, устланном камнями зеленого цвета и 

мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки 

подаваемы [были] в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою 

в тридцать тысяч талантов; и вина царского было множество, по 

богатству царя» (Книга Есфирь 1:5–8).Люди жили в этой местности 

испокон веков, первые археологические следы обитания человека 

относятся к периоду VII тысячелетия до н. э. Будучи столицей Элама, 

Сузы входили в Аккадскую империю, однако впоследствии эламский 

царь Кутик-Иншушинак освободил свою страну от этой зависимости. 

Завоеватели неоднократно приходили сюда, впрочем, жители Элама 

не оставались в долгу. В 1175 году до н. э. эламское войско царя 

Шутрук-Наххунте захватило богатую добычу в храмах Вавилона. 

Именно в Сузы победители привезли трофей – знаменитую каменную 

стелу, на которой были начертаны законы царя Хаммурапи.После 

битвы при Сузах в 668 году до н. э., в которой царь Ашурбанипал 

победил эламитов, город был практически уничтожен, вскоре не стало 

и государства Элам. Однако город постепенно отстраивался. В 538 

году до н. э. его занял Кир Великий. А сын Кира Камбиз II перенес 

сюда свою столицу. Дарий I заново перестроил древний дворец 

эламских царей.При Сасанидах Сузы были зимней столицей (а летней 

– Ктесифон). Город пережил многие войны, но монгольское 

нашествие стало причиной его долгого запустения. Археологические 

исследования здесь начались только в XIX веке. В 1836 году Сузы 

посетил и осмотрел их территорию Генри Роулинсон. Но то, что это 

именно Сузы, упомянутые в большом количестве древних 
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источников, определил лишь в 1851 году Уильям Лофтус.Город Сузы 

внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году. 

ПУСТЫНЯ ДАШТЕ ЛУТ 

 

Деште-Лут является уникальным природным объектом, 

расположенным в центральной части Иранского нагорья на востоке 

страны. Эта полоса песчано-солончаковой пустыни протяженностью 

порядка 550 км. имеет в ширину от 100 до 200 км. Знаменита 

многочисленными столбами выветривания – скалами и плотными 

соляными останцами, которым воздействие ветра и песка в течение 

долгого времени придало различные причудливые очертания. 

Достопримечательностью этой пустыни является и один из самых 

высоких в мире барханов, вздымающийся более чем на 400 

метров.Пустыня Деште-Лут признана самым жарким местом на Земле, 
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здесь зафиксирована температура +71 °C. У восточного подножия 

хребта Кухбенан в пределах пустыни находится солончаковая впадина 

Намакзар, здесь во время весеннего разлива рек образуется 

мелководное озеро. Но самые сухие участки пустыни известны тем, 

что в них нет жизни совсем, даже микробы не могут существовать в 

такой жаре и сухости. 

ГОНАБАДСКИЙ КЯРИЗ 

 

Во все времена вода была залогом жизни, а в жарком 

засушливом климате это придавало ей особое значение. Испокон 

веков женщины Персии и сопредельных стран нуждались в воде, 
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чтобы готовить пищу, а их мужья, братья и сыновья – чтобы 

выращивать урожай на полях. И всем была необходима просто вода 

для питья… 

Среди многочисленных шедевров старинной архитектуры можно 

сразу и не заметить скромные подземные акведуки – кяризы. Однако 

именно благодаря им жители Востока могли не просто выжить в 

суровых условиях, когда солнце жаркое, а дожди редки, но и 

выращивать среди скал и пустынь удивительные по пышности сады.В 

Иране находится одна из таких гидротехнических систем – 

Гонабадский кяриз, включенный в список памятников ЮНЕСКО в 

2016 году. Построенный около 2700 лет назад, этот подземный канал 

продолжает выполнять свое назначение и в наши дни, снабжая водой 

примерно 40 тысяч человек. По мнению ученых, это один из первых 

кяризов в мире; впоследствии искусство сооружения подземных 

каналов распространилось во всех сопредельных с Персией землях и 

даже дальше.Персидские кяризы были подробно описаны еще 

древнегреческим историком Полибием, который отметил, что 

согласно местным законам и обычаям тот, кто организует постройку 

кяриза и проведет воду в засушливую местность, получает право 

свободно возделывать всю орошаемую территорию для себя и 

четырех поколений потомков.Абдуллах ибн Тахир, правивший в 

Хорасане в IX веке, повелел благочестивым мудрецам-факихам 

внимательно изучить опыт создания кяризов и написать об этом 

книгу. Такой труд был действительно написан и получил название 

«Китаб ал-Куний» («Книга о колодцах»), став на многие века 

важнейшим пособием для ряда поколений мастеров.Известный поэт, 

писавший на персидском языке, – Довлетмаммед Азади, чья гробница 
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в иранской провинции Голестан и в наши дни является местом 

паломничества почитателей его творчества, в одном из главнейших 

своих произведений, трактате «Вагзы-азат», писал, что обустройство 

источников воды является «самым большим благодеянием на 

свете».Кяриз, иначе ганат, представляет собой сложную систему 

горизонтальных подземных галерей и глубоких вертикальных 

колодцев. Многоопытные мастера-кяризгены путем долгих поисков 

обнаруживали место, где возможно достичь водоносного слоя, 

пролегающего глубоко под землей, а рельеф местности позволяет 

проложить слегка наклонную галерею по направлению к тому району, 

где можно было возделывать поля и сады. Знатоки обращали 

внимание на участки, где хорошо себя чувствовали растения с 

длинной стержневой корневой системой, способной достичь 

водоносных слоев, а также на сезонные родники, пробивающиеся 

среди камней. Тогда копали первый, самый глубокий колодец и от 

него вели эту галерею, пробивая снизу вверх вспомогательные 

колодцы. А в конце подземного пути кяриз переходил в открытый 

арык, откуда люди брали воду для питья и орошения. 

Иран страна древней и высоразвитой цивилизации.Иранцы 

одним из первых вступили на путь исторического прогресса , начиная 

с III-тысячелетия до н.э непрерывно развивали свою культуру и 

оказывая благотворное влияния на соседные и далекие страны и 

естественно есть больше чем 56 объектов достойные внесения в 

Список Всемирного наследия и работа продожается. 
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Василий Папава, 

 директор "Института изучения Ближнего Востока и Кавказа", 

Тбилиси, Грузия 

Реакция Ирана на ввод советских войск в Афганистан (1979 г.) 

Честь II 

 

Ввод советских войск в Афганистан полностью изменило 

стратегический ландшафт Юго-Западной Азии. 1  Тем не менее, 

большинство исследований политики США в отношении Ирана в этот 

период, практически ничего не говорят о взаимосвязи этих событий в 

Иране и Афганистане. Ключевые лица, принимавшие решения как в 

США, так и в Советском Союзе, рассматривали ситуацию в 

Афганистане через иранскую призму.2
 

В период с 1979 по 1989 год внешняя политика Исламской 

Республики Иран основывалась на базе идеологии аятоллы Хомейни – 

«Вилаят аль-факих», которая наделяло верховного лидера Ирана 

высшей властью принимать решения по всем политическим вопросам. 

Другим фундаментальным принципом этой идеологии была политика 

экспорта исламской революции. 3  Таким образом, первые 10 лет 

политика пост-монархического Ирана в отношении Афганистана 

были в значительной степени сформированы аятоллой Хомейни, а 

после его смерти в 1989 году – его преемником аятоллой Али 

Хаменеи.4 

                                                           
1 Pollack, Kenneth M., The Persian Puzzle: The Conflict between Iran and America (New York: Random House, 

2004). 
2 Babak Ganji. "Politics of Confrontation: The Foreign Policy of the USA and Revolutionary Iran", I. B. Tauris, 

(2006). 
3 Emadi, Hafizullah. “Exporting Iran’s Revolution: The Radicalization of the Shiite Movement in Afghanistan,” 

Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, January 1995, pp. 1–12. As of January 5, 201. 
4 Dr. Bruce Koepke. "Iran's Policy on Afghanistan: The Evolution of Strategic Pragmatism". (2013). 
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До государственного переворота 1978 года в Афганистане 

шиитская община страны, состоявшая из хазарейцев, самой крупной 

группы, а также кызылбашей и сейидов, а также более мелких 

таджикских, пуштунских и белуджских этнических групп, 

традиционно пользовались ограниченным политическим 

представительством в бюрократическом аппарате. 5  Хазарейцы и 

другие шииты из районов, расположенных ближе к иранской границе, 

с 1960-х годов направлялись в Иран в качестве рабочих-мигрантов, и 

большинство мусульманского духовенства хазарейцев традиционно 

учились в шиитских учреждениях Ирана и Ирака.6 

Существовали предпосылки, что такое положение могло 

измениться с созданием первого коммунистического режима в 

Афганистане под руководством фракции «Народно-демократической 

партии Афганистана» (НДПА) во главе с президентами Нур 

Мохаммадом Тараки (апрель 1978 – сентябрь 1979 гг.), а затем 

Хафизуллой Амином (сентябрь – декабрь 1979 г.), 7  8  9  10  поэтому 

некоторые афганские шииты изначально приветствовали 

установление коммунистической системы. Однако правление при 

Н.М. Тараки и Х. Амине было хаотичным, чрезмерно жестоким и без 

четкой стратегии. 11  Безуспешными были попытки президента 

Афганистана Мохаммад Наджибуллы во второй половине 80-х гг. 

                                                           
5 Ibrahimi, N. "The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979-1984", Crisis States Research Centre (CSRC) 

Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 1. 
6 George W. Breslauer, Harry Kreisler, Benjamin N. Ward. "Beyond the cold war: conflict and cooperation in the 

Third World", University of California, Berkeley. (1991), p. 183. 
7 Ibrahimi, N. "The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979-1984", Crisis States Research Centre (CSRC) 

Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 1. 
8 Ibrahimi, N. "At the Sources of Factionalism and Civil War in Hazarajat", CSRC Working Paper no. 41 (CSRC: 

London, Jan. 2009). 
9 Ibrahimi, N. "The Dissipation of Political Capital among Afghanistan’s Hazaras: 2001-2009", CSRC Working 

Paper no. 51 (CSRC: London, June 2009). 
10 Rubin, B.R. "The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System", 2nd 

edn (Yale University Press: New Haven, CT, 2002), p. 50. 
11 Maley, W. "The Afghanistan Wars", 2nd edn (Palgrave Macmillan: New York, 2009), p. 28. 
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склонить на сторону правительства умеренных хазарейцев, обещав им 

предоставить культурную автономию как религиозному меньшинству 

и не вести боевые действия на территории Хазараджата, в случае если 

последние согласятся помогать Кабулу в «нейтрализации 

радикальных элементов» среди сопротивления.12 13
 

 

Попытки шаха Ирана создать «антикоммунистический 

альянс» в 1950-ые гг. США стремились предотвратить 

распространение коммунизма на Ближнем Востоке и надеялись, что 

Иран, Ирак, Турция и Пакистан создадут региональный прозападный 

и антисоветский альянс. Это было детище Джона Фостера Даллеса, 

материализовавшегося в виде Багдадского пакта, впервые 

подписанного между Ираком и Турцией в Багдаде 24 февраля 1955 

года.14 Вскоре к Багдадскому пакту присоединились Великобритания, 

Пакистан и Иран, 15  но, 14 июля 1958 года в Ираке военные под 

начальством бригадного генерала Абдель Керим Касема осуществили 

переворот – монархия Хашимитов была свергнута, король Фейсал II, 

принц-регент Абд аль-Илах и бывший премьер-министр Нури ас-Саид 

были убиты. Генерал Касем, ярый националист, начал 

дистанцироваться от Багдадского пакта, отказавшись участвовать в 

любой из его конференций. Центр альянса затем переместился из 

Багдада в Анкару и вскоре был переименован в СЕНТО 

(«Организация Центрального Договора») в августе 1959 года. К тому 

времени Ирак представил письменное заявление о том, что она 

                                                           
12 A summary of Najibullah's address appears in FBIS-NES-87-184 (23 September 1987) pp 34-35. 
13 Eden Naby. "Islam within the Afghan Resistance". Third World Quarterly, Vol. 10, No. 2, Islam & Politics (Apr., 

1988), pp. 787-805. 
14 Babaie, A. "Tarikh e Artesh e Iran [The History of the Iranian Army]". Tehran: Iman Publications. (2005), p. 317. 
15 Babaie, A. "Tarikh e Artesh e Iran [The History of the Iranian Army]". Tehran: Iman Publications. (2005), pp. 

317–318. 
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больше не является членом альянса, и завершил свое участие в пакте к 

24 февралю 1960 г.16 

США официально не присоединились к СЕНТО, но оказали ему 

военную и политическую поддержку. Доктрина Эйзенхауэра 

обязывала американцев поддерживать региональных союзников, 

которым угрожал коммунизм, а в случае Ирана и Турции, которым 

«угрожало советское вторжение». Например, Иран получил свои 

первые реактивные истребители из США, чтобы укрепить 

обороноспособность и «защититься от Советского Союза». 17 К 1959 

году Иран и США подписали двустороннее военное соглашение. 

Были надежды на то, что Афганистан также присоединится к СЕНТО, 

но король Мухаммед Захир-шах предпочел занять нейтральную 

позицию. 18  Москва противостояла СЕНТО и опасалась, что США 

будут использовать Иран в качестве военной базы против Советского 

Союза.19 

 

Китайско-Иранский «антисоветский альянс» в 1970-ые гг. В 

конце 1970-х годов главной заботой шахского Ирана было пресечение 

распространения коммунизма и советского влияния в Афганистане. 

Шах смотрел на события в Афганистане с большой тревогой: 

свержение афганского короля Захир Шаха его двоюродным братом 

Мухаммедом Дауд-ханом и про-коммунистический военный 

                                                           
16 Kaveh Farrokh. "Iran at War: 1500-1988". Bloomsbury Publishing, (2011). 
17 Ward, S.R. "Immortal: A Military History of Iran and its Armed Forces". Georgetown University Press. (2009), p. 

192. 
18 Saikal, A. "The Rise and Fall of the Shah: 1941–1979". Princeton: Princeton University Press. (1980), pp. 447, 449. 
19 Saikal, A. "The Rise and Fall of the Shah: 1941–1979". Princeton: Princeton University Press. (1980), p. 446. 
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переворот 1978 году поставили под угрозу его цель: держать 

коммунизм вне региона.20 

С первых дней прихода к власти в Афганистане 

коммунистической НДПА, шах начал вынашивать планы начала 

вооруженной борьбы против «просоветского режима». 

Четырехдневный (29 августа – 1 сентября) официальный визит 

Премьера Госсовета КНР Хуа Гофэна во главе большой делегации из 

42 членов, среди которых, в частности, были вице-премьер Госсовета 

КНР Цзи Дэнкуй и министр иностранных дел Хуан Хуа, было важным 

событием в китайско-иранских отношениях. Визит Хуа происходил в 

то время, когда, по мнению аналитиков, Китай нашел свое 

направление и находился в крупном международном 

дипломатическом наступлении с целью развития более тесных 

отношений со многими странами мира. Визит совпал с ростом 

напряженности в отношениях между Москвой и Пекином, отчасти в 

результате недавнего заключения китайско-японского мирного 

договора, которую Москва рассматривало как антисоветскую. Визит 

проходил на фоне продолжающихся гражданских беспорядков в 

Иране, в организации которых частично обвинялись левые элементы, 

сочувствовавшими Москве. Китайцы считали иранский режим 

привилегированным партнером в регионе Персидского залива и 

считали его оплотом против «советского экспансионизма». Визит Хуа 

свидетельствовал о том значении, которое Китай придавал ключевой 

позиции Ирана и его антисоветской роли в регионе.21
 

                                                           
20 Emadi, Hafizullah. “Exporting Iran’s Revolution: The Radicalization of the Shiite Movement in Afghanistan,” 

Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, January 1995, pp. 1–12. As of January 5, 201. 
21 Thapar R.S. "Chairman Hua's Visit to Iran", Strategic Analysis, 2:7, (1978), pp. 246-251. 
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Выступая на приветственном ужине в Тегеране, Хуа говорил о 

«советской угрозе» и подметил, что «дела каждого государства 

должны решаться его народом, а дела региона 

странами региона». Хуа сказал, что «ни одно большое государство не 

имеет права оказывать давление на меньшую нацию, какое бы 

оправдание не было дано». Заявление шаха было более сдержанной по 

сравнению с заявлениями его почетного гостя. Шах, в своем 

приветственном тосте в основном отметил растущую дружбу между 

его нацией и Китаем, но не упомянул о советских стремлениях 

укрепить свои позиции в данном регионе. Шах сказал, что обе страны 

пользуются «сходством взглядов», потому что Китай поддерживает 

позицию Ирана в том, что безопасность в регионе должна быть 

исключительной ответственностью государств, граничащих с 

Персидским заливом и Индийским океаном. Подводя итог 

конструктивным отношениям между двумя странами, шах сказал: 

«Воздушное сообщение Тегеран–Пекин можно по праву назвать 

современным шелковым путем, который сегодня является символом 

прекрасных отношений».22 

Находясь в Иране, Хуа обсудил с шахом также возможность 

«координации» антиафганских действий, где к власти в результате 

Саурской революции (апрель 1978 г.) пришла марксистско-ленинская 

партия НДПА. Аналогичное соглашение было достигнуто и с 

Пакистаном.23  

Иран, со своей стороны, с растущей обеспокоенностью следил за 

вовлечением СССР во внутриполитических событиях в соседнем 

Афганистане после просоветского переворота. Бывший министр 

                                                           
22 Thapar R.S. "Chairman Hua's Visit to Iran", Strategic Analysis, 2:7, (1978), pp. 246-251. 
23 Reprints from the Soviet Press, Volume 31, Issues 1-10, (1980), p. 48. 
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правительства Великобритании лорд Кутберт Дж. Альпорт,24 который 

только что вернулся из Японии, Китая и Пакистана, сказал, что 

распространение советского влияния вызывало тревожные звонки по 

всей Азии от Персидского залива до Пекина. В письме в «Таймс» 

(Лондон) (13 сентября) он писал, что советы отправляют людей и 

военные материалы в Афганистан, чтобы усилить свое присутствие. 

Вскоре, как он предполагал, последует попытка проникновения в 

Пакистан и Иран, поскольку «политическая ситуация в первом еще не 

стабилизирована, а во втором режим шаха находится под угрозой со 

стороны мощного религиозного движения, которое скрывает 

подрывную деятельность, управляемую из Москвы».25 

В редакционной статье «The Times» говорилось: «Очевидно, что 

вся эта область чрезвычайно интересна для Советского Союза. Это 

наименее стабильный и наиболее уязвимый из советских 

приграничных районов и предлагает доступ к очень заманчивым 

частям мира. В частности, из Афганистана советская власть начинает 

нависать над Пакистаном и Ираном».26 

Основные темы, которые занимали видное место в дискуссиях 

Хуа с шахом, были безопасность и стабильность в Персидском заливе, 

Индийском океане и регионе в целом, за исключением переговоров по 

двусторонним вопросам в политической и экономической областях. 

Шах полностью проинформировал Хуа о стратегических и 

политических событиях в регионе в контексте влияния Китайско-

Советского «противостояния» в регионе и обратился к китайской 

поддержке за идеей договора о коллективной безопасности между 

                                                           
24 С 1957 по 1959 год занимал должность заместителя государственного секретаря по делам Содружества. 
25 Beiträge zur Konfliktforschung, Markus-Verlagsgesellschaft, (1979), p. 49. 
26 Thapar R.S. "Chairman Hua's Visit to Iran", Strategic Analysis, 2:7, (1978), pp. 246-251. 
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Ираном и странами Персидского залива. Хуа попросил помощи Ирана 

в улучшении отношений Китая с арабскими странами и странами 

Персидского залива.27  

Не случайно визит Хуа в Иран стал предметом ожесточенных 

нападок в советских СМИ. Советские источники отметили, что, хотя 

Китай не считал себя сверхдержавой, он позиционировал в 

стремлении заполнить пустоту. «Радио Москва» обвинило Китай в 

стремлениях закрепиться в Иране «с прицелом на теплые порты и 

нефтяное богатство Ирана». Советское информационное агентство 

ТАСС заявило: «Речь Хуа Гофэна была сделана в его обычной 

двусмысленной манере, маскирующей антисоветский контент». 

Примечательно, что «Радио Москва», критикую визит Хуа Гофэна в 

Иран, воздержалось от критики режима шаха.28 

Визит председателя Хуа вновь привлек внимание к давним 

усилиям шаха по заключению совместного пакта о безопасности 

между государствами Персидского залива. Очевидно, что Китай 

поддержал создание пакта о безопасности в Персидском заливе как 

оплота против дальнейшего «советского экспансионизма» в этом 

регионе. Китайские лидеры высказали свои взгляды на переговорах с 

оманской делегацией, которая посетила Пекин в мае 1978 года. Хуа 

выразил обеспокоенность по поводу «советской жадности» в регионе 

и подчеркнул, что арабские страны должны объединить свои силы и 

ряды, чтобы отразить «советскую опасность». Китай был обеспокоен 

тем, что «… Залив попадет под влияние Советского Союза и даже под 

                                                           
27 Thapar R.S. "Chairman Hua's Visit to Iran", Strategic Analysis, 2:7, (1978), pp. 246-251. 
28 Radio Liberty Research Bulletin, Issues 27-39. Radio Free Europe / Radio Liberty, (1979), p. 78. 
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прямое советское правление из-за его богатства нефтяных 

месторождений».29 

Кувейтская газета «Al-Seyassah» процитировала 

дипломатические источники, заявив, что в ходе своих бесед с шахом 

Хуа подтвердил, что Китай без колебаний вмешается в военном 

отношении в Персидском заливе, если присутствие Советского Союза 

в Южном Йемене достигнет степени, угрожающей входу в 

Персидский залив и межнациональные нефтяные маршруты. В 

документе сообщалось, что китайский лидер выразил свою 

убежденность шаху в том, что советское господство на нефтяных 

маршрутах, если оно имело место, изменит баланс международной 

власти в пользу Советов и заставит Китай освободить проливы 

Персидского залива и защитить в военном отношении государства 

третьего мира. Хотя любая идея о возможности прямого китайского 

военного вмешательства в этом отдаленном регионе является 

надуманной, в докладе тем не менее раскрывались масштабы 

китайско-иранской тревоги по поводу замыслов советского медведя в 

этом стратегическом регионе.  

Хотя, в этот период иранско-советские отношения были 

корректными, тем не менее, в последние месяцы 1978 г. отношения 

между двумя странами были слегка «напряженными», что было 

вызвано обеспокоенностью шаха расширением советского влияния в 

Эфиопии и Южном Йемене, что в свою очередь вызвало совместную 

реакцию Ирана и Саудовской Аравии. Иранские власти 

рассматривали события в Афганистане как новое свидетельство 

советского давления, направленного в конечном итоге на окружение 

                                                           
29 Thapar R.S. "Chairman Hua's Visit to Iran", Strategic Analysis, 2:7, (1978), pp. 246-251. 
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Ирана. Историческое недоверие к Советскому Союзу еще более 

усилилось в результате политических потрясений в стране, вызвавших 

опасения, что то, что произошло в Афганистане, могло быть 

географически расширено. В этих условиях Иран еще раз выразил 

заинтересованность в планируемом пакте безопасности стран 

Персидского залива.30
 

Тревоги шаха были не беспочвенными. СССР быстрыми темпами 

распространял свое влияние в Афганистане. После свержения в июле 

1973 года монархии Мухаммеда Захир Шаха, советская помощь и 

присутствие военных советников росли. Афганистан начал 

предъявлять территориальные претензии к северо-западным 

пограничным провинциям Пакистана и провинциям Белуджистана – 

шах считал, что за этими действиями стояли советы и Индия.31 Затем в 

апреле 1978 года коммунистический военный переворот полностью 

переместил Афганистан в советский лагерь. Когда при поддержке 

Пакистана, Китая и Ирана народное сопротивление 

коммунистическим властям начал набирать обороты, советские 

войска вошли в Афганистан в декабре 1979 года.  

Американские разведывательные отчеты продолжали 

предупреждать о «крупной» советской интервенции к 25 декабря.32 33 

Однако США не смогли «оказать давление» на Советский Союз.34 В 

меморандуме Картеру от 26 декабря Бжезинский писал, что США 

сталкиваются с «региональным кризисом» и предупредил о советской 

                                                           
30 Thapar R.S. "Chairman Hua's Visit to Iran", Strategic Analysis, 2:7, (1978), pp. 246-251. 
31 Asadollah Alam. The Shah and I: The Confidential Diary of Iran's Royal Court, 1969-1977 (London and New York: 

I. B. Tauris, 1991), p. 419.  
32 Thornton, Richard C. The Carter Years: Towards a New Global Order (New York: Paragon House, 1991), pp. 464, 

478, n. 211. 
33 Gates, Robert M. From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How they Won the Cold 

War (New York, Simon and Schuster, 1996), p. 133. 
34 Thornton, Richard C. The Carter Years: Towards a New Global Order (New York: Paragon House, 1991), p. 464. 
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угрозе для Индийского океана. Он также предупредил, что с «крахом» 

иранской опоры стратегии США, Советский Союз может попытаться 

утвердиться в Персидском и Оманском заливах. 35  Бжезинский 

утверждал: «С дестабилизацией Ирана не будет прочного оплота в 

Юго-Западной Азии против советских устремлении в Индийском 

океане».36  

После государственного переворота 1978 года, ситуация в 

Афганистане постепенно ухудшилась. Афганцы все чаще считали 

марксистский режим антиисламским. Ключевой вопрос состоял в том, 

вмешается ли Москва, чтобы спасти афганский режим. 37  Однако 

представители американской разведки не верили, что Советский Союз 

введет большое количество сухопутных войск в Афганистан, потому 

что это, по их мнению, «серьезно повредит» советским отношениям с 

Индией и Пакистаном.38 

Президент США Джимми Картер направил Советскому лидеру Л. 

Брежневу ноту протеста. В своем сообщении Дж. Картер предупредил 

Л. Брежнева, что если советские действия «не будут исправлены, то 

они могут иметь очень серьезные последствия для американо-

советских отношений». В сообщении конкретно содержался призыв к 

выводу войск.39
 

Вскоре ЦРУ, Пакистанская межведомственная разведка (ISI) и 

секретная служба иранского шаха САВАК начали проводить тайные 

операции в Кабуле, что превращало его в арену соперничества и 

                                                           
35 Memorandum for the President from Zbigniew Brzezinski, subject: Reflections on Soviet intervention in 

Afghanistan’ in Westad (ed), The Fall of Détente, p. 329. 
36 Memorandum for the President from Zbigniew Brzezinski, subject: Reflections on Soviet intervention in 

Afghanistan’ in Westad (ed), The Fall of Détente, p. 330. 
37 MacEachin, Douglas. "Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community’s Record". 

(Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 2003), p. 7. 
38 MacEachin, Douglas. "Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community’s Record". 

(Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 2003), p. 8. 
39 The New York Times (December 30, 1979): "Carter tells Soviet out of Afghanistan" By Terence Smith. 
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интриг региональных и мировых держав. По словам журналиста 

Зелига Харрисона: «По мере роста фракционности, коррупции и 

политической неопределенности силы, поддерживаемые извне, начали 

бороться за позиции в подготовке к борьбе за власть, которая, как 

ожидалось, последует за смертью пожилого Дауда».40  

Но планам шаха не суждено было осуществиться. Вскоре в Иране 

грянула революция. С падением Регентского совета, созданного 

шахом накануне его отъезда из Ирана, Советский Союз 

незамедлительно признал временное правительство премьер-министра 

Мехди Базаргана, который вступил в должность в середине февраля 

1979 года с санкции аятоллы Хомейни. 

 

Афганская политика аятоллы Хомейни. 16 января 1979 г. шах 

и шахиня покинули Иран. 1 февраля аятолла Хомейни вернулся из 

эмиграции. Через 10 дней монархия Пехлеви была свергнута. Новые 

власти начали кардинально пересматривать внешнюю политику 

страны. 

Хомейни трезво оценивал геополитические реалий. Его первая 

встреча с иностранным посланником – с советским послом 

Владимиром Виноградовым состоялась 25 февраля.41
 

3 марта Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев публично 

приветствовал победу исламской революции и выразил надежду, что 

«добрососедство между двумя государствами будет плодотворно 

развиваться». Через месяц он поздравил аятоллу Хомейни с 

провозглашением Исламской Республики Иран.42 

                                                           
40 Geoffrey Hayes, Mark Sedra. "Afghanistan: Transition under Threat". (2008), p. 225. 
41 The New York Times (February 26, 1979). 
42 Pravda (April 4, 1979). 
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Советские официальные лица неоднократно отмечали, что «во 

время борьбы иранского народа против монархии СССР решительно 

встал на сторону иранской революции и сделал все, чтобы 

предотвратить вмешательство извне в дела Ирана и блокировать 

планы вооруженного вмешательства против революции», намекая на 

предупреждение Л. Брежнева от 19 ноября 1978 года против 

вмешательства извне.43 

Мехди Базарган призвал к «укреплению взаимопонимания и 

сотрудничества» между Ираном и Советским Союзом и в мае 

направил доктора Мохаммада Мокри на должность посла ИРИ в 

Москве. 

Тем не менее, вскоре прозвучали противоречивые голоса, и 

внутриполитические соображения стали напрягать советско-иранские 

отношения. Многие в окружении Хомейни с подозрением относились 

к Советскому Союзу по разным причинам: укоренившийся 

антикоммунизм; враждебность к советскому атеизму; традиционный 

иранский страх перед северным соседом; коммунистический 

переворот в Афганистане в апреле 1978 года; и настойчивость Москвы 

в подтверждении действия статей 5 и 6 советско-иранского договора 

1921 года, в соответствии с которым советские войска могли 

вмешиваться в иранские дела в интересах самообороны, если третья 

страна будет угрожать нападением на Советский Союз с иранской 

территории или если бы Москва сочла, что ее граница находится под 

угрозой.44 

                                                           
43 FBIS/USSR (April 25, 1979), H6. 
44 Alvin Z. Rubinstein. "The Soviet Union and Iran under Khomeini". Source: International Affairs (Royal Institute of 

International Affairs 1944-), Vol. 57, No. 4 (Autumn, 1981), pp. 599-617. 
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Непосредственной причиной напряженности стали обвинения 

аятоллы Хомейни в «советской агрессии в Афганистане» и в 

причастности Ирака к разжиганию арабского недовольства в 

нефтедобывающей провинции Хузестане. 45  Обмен сообщениями в 

июле между Хомейни и Брежневым не смог ослабить нарастающую 

ярость. В начале сентября советские комментаторы раскритиковали 

концепцию исламского государства и лично Хомейни. 46  Реакция 

Москвы на антикоммунистические и антисоветские высказывания, 

исходящие от Хомейни, его жесткие меры против курдских 

сепаратистов и его враждебность по отношению к секуляристскому 

Национально-демократическому фронту, который был основным 

конкурентом Исламской республиканской партии, отражала ее 

озабоченность по поводу того, что она рассматривала как 

неблагоприятный курс иранской революции. Сопоставление 

критических и хвалебных комментариев в советской прессе 

свидетельствовало о наличии противоречивых оценок в Кремле.47
 

Афганистан стал тревожным фактором в советско-иранских 

отношениях с момента коммунистического переворота в Кабуле в 

апреле 1978 года, хотя у шахского правительства было мало времени, 

чтобы посвятить себя этому вопросу из-за начала революционных 

беспорядков и свержением монархии. Однако почти с первых дней 

прихода к власти новое правительство начало критиковать 

вмешательство Советского Союза во внутренние дела Афганистана, и 

ведущие деятели, такие как аятолла Казем Шариатмадари, открыто 

поддерживали дело «афганских борцов за свободу», которые 

                                                           
45 The New York Times (June 13, 1979). 
46 The New York Times (September 13, 1979). 
47 Alvin Z. Rubinstein. "The Soviet Union and Iran under Khomeini". Source: International Affairs (Royal Institute of 

International Affairs 1944-), Vol. 57, No. 4 (Autumn, 1981), pp. 599-617. 
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сопротивлялись поддерживаемому Советским Союзу правительству 

Н.М. Тараки. 

Советское присутствие в Афганистане стало важной проблемой в 

советско-иранских отношениях после 12 июня 1979 года, когда 

аятолла Хомейни предостерег посла СССР Владимира Виноградова от 

вмешательства в дела Афганистана или разжигания волнений в 

курдских и белуджских районах Ирана. Советский посол отрицал 

любую советскую причастность, хотя советская пресса представляла 

волнения в Иранском Курдистане в сочувственном свете.48 Участники 

совещания предупредили Москву о гневе Хомейни, который 

прозвучал два месяца спустя с призывом афганцев восстать против 

марионеточного коммунистического режима. После того, как 

Хафизулла Амин сверг Тараки в конце сентября, заместитель 

премьер-министра Ирана и официальный представитель 

правительства Садек Табатабаи заявил, что этот «тихий 

государственный переворот» в Кабуле означает ужесточение 

политики в отношении борцов за свободу и указание на то, что 

Москва не откажется от Афганистана, поскольку в будущем он мог бы 

обеспечить легкий доступ к Индийскому океану. 49  Что касается 

заверений, которые посол СССР направил аятолле Хомейни в 

отношении невмешательства Советского Союза во внутренние дела 

Афганистана, он отметил, что что после прочтения сообщения 

Хомейни засмеялся и сказал: «Иногда лжец не понимает, что 

человек, с которым разговаривают, знает, что он лжет, а иногда 

лжец знает, что он лжет, и знает, что тот, с кем говорил, не верит 

                                                           
48 Financial Times (June 13, 1979). 
49 Dawn (September 20,1979). 
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ему. То, что сказал советский посол, было вторым типом лжи». У 

иранских лидеров не было иллюзий по поводу их северного соседа.  

Хомейни все чаще стал высказывать свое недовольство в 

отношении советской военной интервенций в Афганистан и 

поставками советского оружия в Ирак.50 

Весной 1979 года администрация Картера узнала, что Китай, 

Пакистан и Саудовская Аравия были готовы помочь афганским 

моджахедам. 51  3 июля 1979 года президент Дж. Картер подписал 

документ об оказании тайной помощи моджахедам. Впоследствии 

президент Пакистана Зия уль-Хак начал оказывать давление на США, 

чтобы они также оказали военную помощь.52 

К июню 1979 года посольство США в Афганистане подсчитало, 

что афганский режим контролировал только половину территории 

страны. Однако сообщения разведки продолжали преуменьшать 

вероятность советского военного вмешательства, потому что такое 

вмешательство рассматривалось как наносящее большой ущерб 

Договору об ОСВ-2 и отношениям СССР с исламским миром.53 

Тем не менее, на встрече с Картером 23 июля советник по 

национальной безопасности Збигнев Бжезинский предупредил, что 

Советы могут попытаться свергнуть афганский режим. 54  Затем в 

январе 1998 года Бжезинский признал, что первая тайная помощь ЦРУ 

афганским моджахедам была санкционирована за шесть месяцев до 

                                                           
50 Yearbook on International Communist Affairs. Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford 

University., (1987), p. 435. 
51 Gates, Robert M. From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How they Won the Cold 

War (New York, Simon and Schuster, 1996), p. 144. 
52 Gates, Robert M. From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How they Won the Cold 

War (New York, Simon and Schuster, 1996), p. 146. 
53 MacEachin, Douglas. "Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community’s Record". 

(Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 2003), p. 8. 
54 MacEachin, Douglas. "Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community’s Record". 

(Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 2003), p. 9. 
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советского вторжения. Он также признал, что предупредил Картера, 

что «эта помощь приведет к военному вмешательству Советов».55 

Новое исламское правительство под руководством аятоллы 

Хомейни испытало подобный трепет после ввода советских войск в 

Афганистан в 1979 году и рассматривало коммунистический 

Афганистан как угрозу стабильности и влиянию Ирана в 

мусульманском мире.56  

Победа исламской революции (февраль 1979 г.) и борьба с 

разными политическими группировками за власть, захват 

американских заложников в Тегеране (ноябрь 1979 г.) и усиление 

дипломатического давления на Иран, начало ирано-иракской войны 

(сентябрь 1980 г.), а также дефицит бюджета, помешали Тегерану на 

начальном этапе разработать всеобъемлющую стратегию по 

Афганистану. 57  58  Также, в 1979–1983 гг., правительство ИРИ 

столкнулось с масштабным вооруженным сопротивлением левых 

террористических организации «Моджахедин-э Халк» и «Федаин-э 

Ислами», что тоже сказалось на «пассивную» политику Тегерана на 

афганском направлении и не позволили ему первоначально 

предложить большую помощь антисоветским моджахедам. 

В целом, внешняя политика Ирана после исламской революции 

1979 года была реакцией на прозападный режим Пехлеви. Поскольку 

это был биполярный мир, где в международной системе 

доминировали Соединенные Штаты и Советский Союз, Хомейни 

отверг их обоих. По словам Хомейни, мир был разделен на два лагеря: 

                                                           
55 Cooley, John K. Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism (London: Pluto Press, third 

edition, 2002), p. 10. 
56 Emadi, Hafizullah. “Exporting Iran’s Revolution: The Radicalization of the Shiite Movement in Afghanistan,” 

Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, January 1995, pp. 1–12. As of January 5, 201. 
57 Rashid, A. "Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia" (IB Tauris: London, 2000), p. 199. 
58 Emadi, Hafizullah. “Exporting Iran’s Revolution: The Radicalization of the Shiite Movement in Afghanistan,” 

Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, January 1995, pp. 1–12. As of January 5, 201. 
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западный лагерь, следовавший за капиталистическим США, и 

восточный лагерь, следовавший за социалистическим Советским 

Союзом. Революционное правительство заявило, что Иран будет 

придерживаться политики, основанной на идее неприсоединения, 

которая характеризовалась лозунгом Хомейни «Ни Восток, ни 

Запад».59 

Девиз Хомейни «Ни Восток, ни Запад» гласил, что Исламская 

Республика не принадлежит ни одной из этих систем и ее принципы 

были уникальными и альтернативными. Однако, чтобы исламская 

революция продолжалась, ее нужно было распространить и на другие 

страны. Аятолла Хомейни заявил: «Мы должны постараться 

экспортировать нашу революцию в мир… [Все] сверхдержавы и 

другие силы восстали, чтобы уничтожить нас. Если мы останемся в 

замкнутой среде, мы обязательно потерпим поражение».60 Он заявил, 

что Иран является единственной независимой страной, которая 

находится на «правильном пути». Поэтому Хомейни и его 

последователи назвали свою борьбу с США и даже Ираком войной 

между «Истиной и Ложью». 61  Хомейни также сказал: «Когда мы 

говорим, что хотим экспортировать нашу революцию, мы имеем в 

виду, что мы хотели бы экспортировать духовность, которая 

доминирует в Иране. Мы не собираемся атаковать кого-либо мечами 

и другим оружием».62 

В то же время в соответствии с принципами исламской 

солидарности Иран считал себя обязанным предоставить убежище 

                                                           
59 Ramazani R.K. "Ideology and Pragmatism in Iran's Foreign Policy", Middle East Journal, V. 58, no: 4, (Autumn 

2004), p. 555. 
60 Khomeini: "We Shall Confront the World with Our Ideology", Middle East Research and Information Project 

(MERIP) Reports, 1980. 
61 Shireen T. Hunter. "Iran and the World: Continuity in a Revolutionary Decade", Bloomington: Indiana University 

Press, (1990), p. 37. 
62 Ibid, p. 41. 
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всем афганцам, спасавшимся от коммунистического режима.63 Как и в 

Ливане, Тегеран стремился организовать афганских шиитов под 

руководством Ирана. 64  Афганцы в Иране предоставили иранцам 

обширную сеть контактов по всему Афганистану, особенно когда они 

были репатриированы.65   

Иран начал оказывать помощь афганским шиитам на 

специальной основе через иранских священнослужителей, Корпус 

стражей исламской революции (КСИР) и канцелярии президента, 

верховного лидера и министерства иностранных дел. Однако 

первоначальная материально-техническая и финансовая поддержка в 

начале 1980-х годов распространялась только среди шиитских групп в 

центральном нагорье, которые приняли идеологию Хомейни. 66 

Похоже, что это предпочтение усугубило разногласия и распри внутри 

духовенства афганских шиитов, значительный процент которых 

составляли последователи великого аятоллы Сейид Абу аль-Касим 

аль-Хои, являвшимся иранским исламским юристом, проживавшим в 

Наджафе (Ирак), и который не проявлял заинтересованности в 

пропаганде т.н. «политического ислама».67  

Через 3 месяца после свержения монархии, в мае 1979 года был 

основан КСИР. Аятолла Хомейни в своей директиве об учреждении 

КСИР назвал ее силой, защищавшей революцию от внутренних и 

внешних угроз. Созданная организация вскоре создала 

разведывательный компонент для тайных операций за границей. 

                                                           
63 Koepke, B. "The situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran nine years after the overthrow of the Taliban 

Regime in Afghanistan’, eds J. Calabrese and J.-L. Marret, Transatlantic Cooperation on Protracted Displacement: 

Urgent Need and Unique Opportunity (Middle East Institute Press: Washington, DC, 2012), pp. 57–69; 
64 O. Roy. “The Iranian Foreign Policy Toward Central Asia”, (September 10, 2006). 
65 Ibrahimi, N. "At the Sources of Factionalism and Civil War in Hazarajat", CSRC Working Paper no. 41 (CSRC: 

London, Jan. 2009), p. 4. 
66 Robert D. Crews, Amin Tarzi. "The Taliban and the Crisis of Afghanistan". (2008), p. 93. 
67 Ibrahimi, N. "The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979–1984", Crisis States Research Centre (CSRC) 

Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 4. 
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Одним из первых известных проектов подразделения была вербовка и 

поддержка хазарейцев. Многие хазары провели свои молодые годы в 

Иране, проходя военную и идеологическую подготовку, формируя 

различные группы сопротивления и возвращаясь в Хазараджат, чтобы 

сражаться с Советами и войсками НДПА. 68  Однако, иранцы были 

очень осмотрительны в поставках вооружения шиитским 

группировкам Афганистана, так как в Тегеране считали, что если его 

поддержка хазарских моджахедов станет слишком очевидной, Советы 

могли ответить увеличением своей военной поддержки баасистскому 

Ираку, с которым Иран вел кровопролитную войну. 69  Если Ирану 

удалось бы установить контроль над Хазараджатом, он либо принял 

бы «modus vivendi» с советами (которые согласились бы не 

вмешиваться в дела Хазараджата в обмен на нейтралитет Ирана в 

отношении суннитских группировок), либо стал более вовлеченным в 

афганский конфликт, сделав ставку на шиитов.70
 

Тем временем, между Кабулом и Тегераном нарастало политико-

дипломатическое противостояние. 22 марта 1979 г. иранское 

правительство приказало первому секретарю посольства Афганистана 

покинуть страну в течение 48 часов в связи с ростом исламского 

восстания в соседней стране. По заявлению МИД Ирана, высылка из 

страны высокопоставленного афганского дипломата было ответом на 

изгнание из Афганистана иранского консула в городе Герат днем 

ранее. Кабул объявил иранского консула Джавада Хашмияна 

персоной нон-грата после того, как обвинял Тегеран в засылке 

посредством беженцев в Афганистан около 9000 иранских солдат, 

                                                           
68 Nader Uskowi. "Temperature Rising: Iran's Revolutionary Guards and Wars in the Middle East". (2019), p. 42. 
69 Assaf Moghadam. "Militancy and Political Violence in Shiism: Trends and Patterns". (2012), p. 187. 
70 Olivier Roy. "Islam and Resistance in Afghanistan". (1986), p. 146. 
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замаскированных в национальных костюмах. Иран назвал 

выдвигаемые Кабулом обвинения как «возмутительную ложь».71 

Весной 1979 года в Афганистане произошло ряд местных 

восстаний. Вскоре различные шиитские группы осознали 

необходимость координации своей деятельности на всей территории 

Хазараджата. В сентябре 1979 года несколько сотен человек 

собрались и после нескольких предварительных обсуждений, 

подробности которых неизвестны, Сейи́д Али Бехешти был избран 

главой «Совета согласия исламской революции Афганистана», а 

военное командование было отдано в руки Сейи́да Мохаммада Хасан 

Джаглана, одного из немногих хазарейцев, которые сделали свою 

карьеру в армии и стали офицером. Эти два человека, Бехешти и 

Джаглан, стали руководить шурой.72
 

В марте представители администрации США заявили, что 

просоветское правительство Афганистана похоже столкнулось со 

своей первой реальной проблемой, с момента захвата власти в апреле 

1978 года. Продолжали поступать сообщения о боевых действиях в 

Герате (третьем по величине городе Афганистана), наряду с другими 

сообщениями об антиправительственных столкновениях в Мазари-

Шарифе и в восточных провинциях.73 Однако, данные столкновения 

носили спорадический характер. В мае 1983 г. газета «The New York 

Times» отмечала, что «… В целом, военная ситуация, по мнению 

опытных аналитиков разведки, не сопоставима с ситуацией сил 

США во Вьетнаме. Повстанцам все еще не хватает единства 

                                                           
71 The New York Times (March 23, 1979): "U.S. Aides Call Afghan Rebellion Challenge to Pro‐Soviet Leadership" 

By David Binder. 
72 Olivier Roy. "Islam and Resistance in Afghanistan". (1986), p. 141. 
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By David Binder. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 76, Январь 2020 

 

командования и подготовки. Племенная и личная вражда остаются 

сильными…».74 

Во время ирано-иракской войны (1980–1988 гг.) некоторые 

проиранские афганские шиитские группы вербовали афганских 

боевиков на линии фронта для борьбы с Ираком. Взамен этим 

группам была оказана финансовая и военная поддержка, и им было 

разрешено транспортировать захваченное иракское оружие для своих 

групп на территории Афганистана. В Иране афганские боевики 

получали бесплатные служебные помещения, топливо, личную 

безопасность, продовольственные талоны для своих семей и 

разрешение на ведение бизнеса, что было ограничено для остальной 

части беженцев. Главным полевым командирам этих групп также 

было разрешено носить оружие для своей защиты и проходить 

обучение на базах военного подразделения специального назначения 

КСИР – «Аль-Кудс».75 В этот период, в структурах «Аль-Кудс» были 

созданы подотделы, которые были ответственны за деятельность по 

конкретной целевой стране, одним из приоритетных среди таковых 

являлся соседний Афганистан.76
 

В период 1978–1986 годов были созданы девять шиитских 

военизированных групп, которые присоединились к 

антиправительственному сопротивлению в Афганистане. 77  Семь из 

девяти групп, придерживались идеологии аятоллы Хомейни и его 

версии политического ислама, а остальные две («Исламское движение 

Афганистана» и «Совет согласия исламской революции 

                                                           
74 The New York Times (May 1, 1983): "Afghan war isn't over but Soviets seem to be winning" By Drew Middleton. 
75 Robert D. Crews, Amin Tarzi. "The Taliban and the Crisis of Afghanistan". (2008), p. 93. 
76 Anthony H. Cordesman. "Iran's Developing Military Capabilities". (2005), p. 48. 
77 Ibrahimi, N. "The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979–1984", Crisis States Research Centre (CSRC) 

Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 14. 
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Афганистана») – идеологии великого аятоллы Сейид Абу аль-Касим 

аль-Хои.78  

Растущее влияние Ирана в Хазараджате вызвало подозрение и 

недоверие к шиитским организациям со стороны Пакистана и его 

западных союзников. Были опасения, что оказание помощи 

организациям сопротивления в регионе может привести к усилению 

проиранских элементов в стране. В начале 1983 года пакистанские 

власти исключили их группы из списка организаций сопротивления, 

одобренных для оказания помощи. 79  Однако фракционность и 

отсутствие организации внутри афганских группировок ограничивали 

влияние Ирана в этой стране.80 81
 

Иранский КСИР напрямую финансировал и вооружал «Корпус 

стражей исламской революции Афганистана» (КСИРА) и партию 

«Победа».82 83 Проиранские шиитские группировки передавали в руки 

КСИР афганцев, поддерживавших НДПА.84 

Шиитские вооруженные группировки сопротивления, воевавшие 

против власти НДПА и советских войск: 

1. «Исламское движение Афганистана», «ИДА» («Harakat-e 

Islami-yi Afghanistan») был основан в 1978 г. великим аятоллой 

Мохаммад Асеф Мохсени и шейхом Садек Хашеми в городе 

Куме и объединяла различные небольшие группы с 

многочисленными базами внутри и за пределами страны. 

                                                           
78 Ibrahimi, N. "At the Sources of Factionalism and Civil War in Hazarajat", CSRC Working Paper no. 41 (CSRC: 

London, Jan. 2009), pp. 11-12. 
79 Personal interview with a former Shura representative in Pakistan, Kabul, March 2005. 
80 “Confession by Captured Insurgent Trained in Iran,” Kabul home service, 17 March 1985, BBCSWB, 30 March 

1985. 
81 Afshon P. Ostovar. "Guardians of the Islamic Revolution Ideology, Politics, and the Development of Military 

Power in Iran (1979–2009). 2009. 
82 Ibrahimi, N. "The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979–1984", Crisis States Research Centre (CSRC) 

Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 14. 
83 Nader Uskowi. "Temperature Rising: Iran's Revolutionary Guards and Wars in the Middle East". (2019), p. 19. 
84 Robert D. Crews, Amin Tarzi. "The Taliban and the Crisis of Afghanistan". (2008), p. 96. 
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Аятолла Мохсени и его группа получало поддержку от иранского 

правительства. 85  Была одной из наиболее крупных шиитских 

группировок, тесно взаимодействовала с «хазарейским 

подпольем» в городах Газни, Кандагар, Герат, Кабул. Среди 

движений антикоммунистического сопротивления «Исламское 

движение Афганистана» придерживалось умеренной 

исламистской линии, которая приблизила ее к суннитской 

фракции «Исламского общество Афганистана» («Хезб-е 

Джамиат-е Ислами Афганистани»). 86  87  Координировала свою 

деятельность с пропакистанскими организациями из 

«Пешаварской семёрки» – «Исламское общество Афганистана» 

(«ИОА», «Джамиат-и-Ислами») Бурхануддина Раббани и 

«Исламская партия Афганистана» («ИПА», «Хезбе-Ислами») 

Гульбеддина Хекматияра.  

Отряды и группы действовали в провинциях: Вардак, Бамиан, 

Балх, Гильменд, Нимроз, Газни, Кандагар, Парван и Саманган. В 

результате противоречий между лидерами этой партии в 1981 г. 

произошел её раскол на два крыла: «Исламское движение 

Кандагари» и «Совет исламского согласия». Численность боевых 

отрядов составляла – около 15 тыс. чел. 88  «ИДА» имела 

представительства – в Куме, Мешхеде, Ширазе, Заболе, а также в 

Кветте (Пакистан). 

 

                                                           
85 The Guardian (April 18, 2009): "Afghanistan's turbulent cleric" By Nushin Arbabzadah. 
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2. «Совет согласия исламской революции Афганистана» 

(«Shuray-e Ittefaq-e Enqelab-e Islami Afghanistan») – основано в 

афганской провинции Бамиан в сентябре 1979 г. Лидер – Сейи́д 

Али Бехешти и Сейи́д Мохаммад Хасан Джаглан. Группировка 

пользовалась ограниченным доверием Ирана, поскольку А. 

Бехешти постоянно поддерживал связи с иракским шиитским 

духовенством.89 Политическая платформа организации содержала 

требование о выводе советских войск с территории Афганистана 

и представлении «Хазараджату» автономии.90 

К концу 1983 года движение контролировало 60% населения 

Хазараджата. 91  92  Но, вскоре ее влияние было оспорено 

несколькими новыми радикальными исламистскими 

группировками, которые тоже вели борьбу за власть и 

идеологическую борьбу, однако они не были насильственными, и 

различные группы все еще были едины в деле противостояния 

коммунистическому правительству и войскам СССР. Однако ни 

одна из организаций не смогла определить исход политического 

контроля Хазараджата в их пользу. 93  94  Отряды и группы, 

численность которых превышало 6 тыс. чел., были 

сосредоточены в провинциях Газни и Бамиан.95 Активных боевые 

действия не вели, в основном были заняты борьбой с бандами 

других группировок за сферы влияния. Лидеры организации 

склонялись к целесообразности ведения диалога с 

                                                           
89 Mark Urban. "War in Afghanistan". (1990), p. 330. 
90 Musa Khan Jalalzai. "Taliban and the New Great Game in Afghanistan". (2002), p. 95. 
91 Bruce J. Amstutz. "Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation". DIANE Publishing, (1994). 
92 Farr, Grant M. "The Rise and Fall of an Indigenous Group: The Shura of the Hazarajat", Afghanistan Studies 

Journal No.1: (1988), pp. 48-61. 
93 Dawlatabadi, Basir Ahmed. "Shenasnameh ahzab wa jaryanat-e siasey-e Afghanistan", An Introduction to Political 

Parties and Currents in Afghanistan, (1992). 
94 Mousavi S.A. "The Hazaras of Afghanistan", Richmond, (1998), p. 180. 
95 Mark Urban. "War in Afghanistan", (London: Macmillan Press, 2nd ed., 1990), pp. 330-332. 
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представителями государственной власти. Штаб-квартира 

располагалась в г. Мешхеде.96 97 

 

3. «Наср» – партия «Победа» (Nasr Party, Sazman-e Nasr-e 

Afghanistan, также известный как «Islamic Victory 

Organization of Afghanistan») – проиранская шиитская 

организация, сформирована в 1980 г. Управлялся центральным 

советом из 10 человек.  

Лидеры – шейх Абдул Али Мазари, Мухаммад Хусейн Садыки и 

шейх Шафак. Оба находились в Иране, пользовались поддержкой 

второго лица в государстве аятоллы Хосейн-Али Монтазери. 

Боевые отряды, численность которых достигало 4 тыс. человек, 

действовали в центральных провинциях Афганистана, в районе 

Хазараджата: Бамиан, Газни, Вардак, Урузган, Баглан, Саманган, 

Балх, Парван и Гор. 98  99  Группы и отряды «Наср» отличались 

хорошей военно-профессиональной подготовкой, высокой 

оснащенностью вооружением и боеприпасами. В последнем 

этапе отмечалось заметное усиление влияния Китая на 

руководство данной организации. Характерной особенностью 

деятельности организации являлось постоянное противоборство с 

соперничающими группировками, в особенности с 

ориентированными на Пакистан. Пользовалась широкой военной 

                                                           
96 Niamatullah Ibrahimi. "The Hazaras and the Afghan State: Rebellion, Exclusion, and the Struggle for Recognition". 

(2017). 
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Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 1. 
98 Hafizullah Emadi. "Politics of the Dispossessed: Superpowers and Developments in the Middle East". (2001), p. 35. 
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и финансовой поддержкой Ирана, Китая, США. Штаб-квартира 

находилась в городах Кум и Мешхед.100 101 

 

4. Афганская «Хезболла» (Afghan Hezbollah) – создана иранским 

руководством в 1981 г. в целях консолидации 

антиправительственных сил и осуществления экспорта 

«исламской революции» в Афганистан.  

Лидер – шейх Али Восуги. Известный командир – Карим Ахмад 

Якдасте («однорукий Карим»), шиитский мулла, претендовавший 

на роль «духовного лидера шиитов Афганистана». Вооруженные 

формирования «Хезболлы» отличались особой жестокостью по 

отношению к сторонникам правящего режима. Наибольшая 

активность её членов проявлялась в западных и южных 

провинциях страны (Герат, Фарах, Нимроз и Кандагар).102 Штаб-

квартира находилась в г. Мешхеде, отделения партии имелись в 

Тегеране, Нишапуре, Заболе. Численность боевых отрядов 

составляла – около 4 тыс. чел.103 

 

5. «Корпус стражей исламской революции Афганистана» 

(КСИРА) (Pasdaran-e Jihad-e Islami Afghanistan) – создана 

иранским руководством в 1983 г. Находилась под контролем 

иранского КСИР.  
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Лидеры – Шейх Акбари, Сапак Пасдар. Среди членов 

группировки были довольно сильно распространены 

«маоистские» концепции, в связи с чем она пользовалась особой 

поддержкой Китая. В отрядах и группах работали китайские 

военные инструктора. Координировала свою деятельность с 

группировкой (партией) «Наср». Районами концентрации 

военных формирований партии являлись провинции Вардак, 

Газни, Урузган, Парван, Гор и Бамиан. Численность боевых 

отрядов достигало до 8 тыс. чел.104 Штаб-квартира находилась в г. 

Куме. 105  По словам военного офицера, который служил в 

американском посольстве в Пекине, Китай, имевший короткую 

границу с Афганистаном, «работал рука об руку с Соединенными 

Штатами», снабжая партизан ракетными установками и другим 

оружием. Но Иран, который часто изображает себя лидером 

исламского мира, оказывал весьма ограниченную, прерывистую 

поддержку моджахедам.106 

КСИРА возглавляли люди, вышедшие из шуры. Вначале они 

были в тесном союзе с партией «Наср», но возникла 

напряженность из-за желания «Наср» быть независимым от 

Ирана и, следовательно, не интегрироваться в Пасдаран; 

последний получил оружие из Ирана (в очень ограниченных 

количествах), и к нему присоединилась молодые хазарейцы, 

живущие в Иране. На руководящих постах находились молодые 

                                                           
104 Mark Urban. "War in Afghanistan", (London: Macmillan Press, 2nd ed., 1990), pp. 330-332. 
105 Hafizullah Emadi. "Politics of the Dispossessed: Superpowers and Developments in the Middle East". (2001), p. 

35. 
106 The New York Times (April 18, 1988): "Arming Afghan Guerrillas: A Huge Effort Led by U.S." By Robert Pear. 
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шейхи, которые получили образование в Иране, но которые были 

очень негативно настроены к сейидам.107 

 

6. «Организация борцов за ислам Афганистана» («ОБИ») – 

шиитская группировка хазарейцев, руководителем которого был 

лидер хазарейцев Бамиана – Мосбахзаде. Руководство ОБИ 

поддерживала тесные связи с организацией «Наср» («Победа»). 

Для Ирана наличие афганцев на его территории являлось 

дополнительным источником живой силы. Иранские полит. 

технологи использовали тысячи обездоленных, как среди 

афганских беженцев в Иране, так и в самом Афганистане, чтобы 

используя их тяжёлую ситуацию осуществлять планы имама 

Хомейни по экспорту исламской революции в другие страны. 

Руководство движения «афганского шиитского сопротивления» 

осуществлялось из штаб-квартир в городах Ирана, лидерами 

группировок, а основная вооруженная борьба была развернута на 

территории Афганистана и обусловила возникновение особой 

категории военных руководителей из числа командиров крупных 

вооруженных формирований внутри страны. Штаб-квартира 

располагалась в г. Мешхеде.108 

 

7. «Объединенный фронт исламской революции (ОФИР)» 

(«Jabhe Muttahed-e Inqelab-e Islami Afghanistan») – включал в 

себя 4 шиитские военизированные организации («Молодое 

духовенство Афганистана», «Исламское общество школы 

                                                           
107 Olivier Roy. "Islam and Resistance in Afghanistan". (1986), p. 144. 
108 Musa Khan Jalalzai. "Afghanistan's internal security threats: the dynamics of ethnic and sectarian violence". 

(2002), p. 127. 
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“Тоухид”», «Борцы исламского общества», «Движение 

обездоленных»). Выступал за признание аятоллы Хомейни 

вождем мирового исламского движения и провозглашение 

Афганистана «исламской республикой» по типу Исламской 

Республики Иран. Численность боевых отрядов достигало 2,5 

тыс. чел. Наибольшее влияние имело в провинциях Балх, Вардак, 

Урузган. Штаб-квартира располагалась в Куме, а также в г. 

Мешхеде.109 

 

8. «Движение исламской революции» («ДИР») – фракция, 

отколовшаяся от пропакистанской партии ДИРА.  

Лидер – Насрулла Мансур (Nasrullah Mansur). Организация 

пользовалась особым доверием иранского руководства. 

Использовалась для расширения влияния Ирана на афганские 

военизированные группировки, базировавшиеся в Пакистане. 

Численность боевых отрядов составляло около 800 чел. и более. 

Насрулла координировал свою деятельность с общим главарем 

«ИОА» в провинции Герат Исмаил-ханом (Тураном Исмаилом). 

Штаб-квартира располагалась г. Мешхеде. 

 

Все, кроме одной из этих групп, были созданы в Иране, за 

исключением «Совета согласия исламской революции Афганистана». 

Эти группы были укомплектованы преимущественно этническими 

хазарейцами. «Исламское движение Афганистана» («Harakat-e Islami-

yi Afghanistan») была основной не-хазарейской группой, состоявшая в 

                                                           
109 Niamatullah Ibrahimi. "The Hazaras and the Afghan State: Rebellion, Exclusion, and the Struggle for 

Recognition". (2017). 
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основном из этнических кызылбашей. 110 На фоне выводы советских 

войск из Афганистана и образования политического вакуума в стране, 

заполнить которую устремились поддерживаемые Пакистаном и 

Саудовской Аравией суннитские группировки моджахедов, Иран, в 

ответ решил объединить все данные военизированные группировки 

афганских шиитов, которые в 1989 г. вошли в состав «Исламской 

партии единства Афганистана» («Hezb-e Wahdat-e Islami 

Afghanistan»).111 112 113  

 

 

                                                           
110 Ibrahimi, N. "The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979–1984", Crisis States Research Centre (CSRC) 

Working Paper no. 6 (CSRC: London, June 2006), p. 14. 
111 Assaf Moghadam. "Militancy and Political Violence in Shiism: Trends and Patterns". (2012), p. 187. 
112 Robert L. Canfield, Gabriele Rasuly-Paleczek. "Ethnicity, Authority, and Power in Central Asia: New Games 

Great and Small". (2010). 
113 A. Rashid. "Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia", New Haven, Yale UP, (2001), p. 

70. 
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 М. Яхьяпур, Дж. Карими-Мотаххар, С. Эсмаили 

 

А.П. ЧЕХОВ И С. ДАНЕШВАР: К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ
1
 

 

Симин Данешвар
2

, великая иранская писательница и 

переводчица, перевела на персидский язык 13 рассказов А.П. Чехова, 

в том числе «Попрыгунья», «Враги», «Беглец», «Мечты», «Житейская 

мелочь», «Скрипка Ротшильда», «Поцелуй», «Черный монах», «Тиф», 

«Гусев», «Дама с собачкой», «Ванька», «В Москве», а также пьесу 

«Вишневый сад».  

В своих рассказах С. Данешвар, как и А.П. Чехов, 

рассматривает социальные проблемы современности. Как известно, 

многие проблемы, оказавшиеся в центре внимания русской классики 

XIX—XX веков, нашли благоприятную почву в Иране и стали 

основой для оригинальных произведений национальной литературы. 

Влияние Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова на иранскую 

литературу было особенно значительным [1, с. 185]. С. Данешвар в 

своем предисловии к книге «Враги» пишет: «Чехов держал в руках 

пульс общества и был заботливым, ласковым и отзывчивым 

соотечественником для народа своей страны, со слезами на глазах и 

                                                           

1 Исследование проведено в Тегеранском университете на кафедре русского 

языка и литературы факультета иностранных языков (проект №4605006/1/11).   
2

  Симин Данешвар написала три романа: «Смерть ради жизни / Сувашун», 

«Остров одиночества / Джазирэйе танхаи» и «Скитающийся караванщик / 

Сарабан саргардан» и четыре сборника рассказов: «Потухший огонь / Аташе 

хамуш», «Город, подобный раю / Шахри чон бэхэшт», «С кем поздороваться? / Бэ 

ки салам конам» и «Спроси у перелетных птиц / Аз парандехае мохаджэр бепорс». 

Сборник рассказов «С кем поздороваться?» был написан до Исламской 

революции 1979 года. 
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улыбкой на лице он показывал беды, страдания, неразумность, 

ошибки людей и уклонения национальной жизни от истины» [8, с. 6].  

Работа над переводом рассказов и пьес А.П. Чехова, знакомство 

с творчеством и мыслями великого писателя в конечном итоге 

отразились в собственных рассказах С. Данешвар. В 1978 году она 

создала рассказ «Анис» [2, с. 157—178], который вошел в сборник «С 

кем поздороваться?» И в содержательном, и в формальном плане 

рассказ обнаруживает сходство с рассказом А.П. Чехова «Душечка». 

Образы двух женщин — Душечки и Анис — оказываются во 

многом сходными. Героиня рассказа А.П. Чехова — Ольга 

Николаевна Племянникова, которую окружающие за добрый нрав 

называют Душечкой. Жизнь и сама личность Душечки постоянно 

изменяются каждый раз с появлением новой душевной 

привязанности. Ее характер определяется тем, что она невольно 

перенимает мысли и взгляды любимого человека. 

Жизнь иранской Душечки — Анис из рассказа Симин Данешвар 

— также полна волнующих перемен. Поскольку рассказ «Анис», в 

отличие от чеховского, не знаком российскому читателю, мы должны 

кратко остановиться на его содержании. Анис шесть лет служила в 

доме учительницы Батул-ханум (госпожа Батул). Раньше героиня 

жила в селении, но из-за ссоры ее семьи с семьей супруга первый муж 

Мешхеди Бакыр бросил ее, и, когда она работала у Батул-ханум, та 

смогла добиться развода с ним. Через некоторое время Анис ушла от 

Батул-ханум. Однажды, когда она пришла навестить бывшую свою 

госпожу, учительница увидела ее нового спутника. Это был мужчина, 

не внушающий доверия, звали его Мухаммад-ага. Сама Анис сильно 
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 изменилась и утратила былую застенчивость: она была в коротком 

платьице, с накрашенным лицом. Батулханум узнала, что с новым 

другом Анис была в ресторане. Изменения, произошедшие с 

девушкой, удивили Батул-ханум. Она не хотела, чтобы Анис вышла 

замуж за Мухаммада-ага, но увидела, что они сильно влюблены друг в 

друга. И Батул-ханум решила, что ошиблась в своем мнении об этом 

мужчине и что избранник Анис окажется хорошим человеком. Все же 

Батул-ханум и ее муж сказали девушке, чтобы она не торопилась 

выходить замуж. Анис и Мухаммад-ага поженились, но через 

некоторое время развелись. Батул-ханум продолжала заботиться о 

героине и нашла для нее  Хусейна-ага, который был религиозным 

человеком и маддахом
1
. Он начал с того, что купил Анис черную 

чадру и две пары черных и толстых носков. Анис вновь изменилась. 

На похоронах, когда раздавался голос Хусейна-ага, она плакала так 

громко, что присутствующие спрашивали друг друга, кем она 

приходилась усопшему? Все свое время Анис проводила на 

религиозных мероприятиях, ей даже стало казаться, что на нее 

направлено особое внимание святых, она всех призывала к делам, 

одобряемым вероучением, и воздерживала от порицаемых. Однажды, 

когда Хусейн-ага должен был исполнять религиозную службу роузе
2
, 

он не пришел. На следующий день Анис узнала, что ее мужа схватили 

за распространение антиправительственных листовок. Теперь жизнь 

Анис наполнилась новыми хлопотами: она каждый день ходила с 

передачами в тюрьмы «Кызыл Кала», «Каср», «Эвин» в надежде 

найти своего мужа… Но Хусейн-ага как сквозь землю провалился. 

Через год Анис вновь вышла замуж. Ее избранником стал вышедший 

                                                           
3 Маддах — исполнитель религиозных песнопений. 
4 Роузе — один из стилей религиозных песнопений.  
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на пенсию сотрудник финансового управления господин Берзенти. У 

него было пятеро детей, и, с точки зрения Анис, он был очень важным 

человеком. Поведение Анис вновь изменилось, она вела себя, как 

господин Берзенти, и даже говорила, как он, не торопясь. Теперь она 

посвятила себя заботе о судьбе его детей, особенно младшей дочки, 

старшеклассницы Монаввар, которая стала любимицей Анис. 

Оба рассказа — А.П. Чехова и С. Данешвар — созданы на 

основе повторяющихся элементов сюжета. В жизни героинь 

повторяются любовные истории, заканчивающиеся браком, 

сопоставимы и концовки рассказов, вызывающие сожаления о судьбе 

героини. Л. Толстой в «Послесловии к рассказу А.П. Чехова 

“Душечка”» пишет об Оленьке: «Я по крайней мере, несмотря на 

чудный, веселый комизм всего произведения, не могу без слез читать 

некоторые места этого удивительного рассказа. Меня трогает и 

рассказ о том, как она с полным самоотречением любит Кукина и все, 

что любит Кукин, и так же лесоторговца, и так же ветеринара, и еще 

больше о том, как она страдает, оставшись одна, когда ей некого 

любить, и как она, наконец, со всей силой и женского и материнского 

чувства (которого непосредственно не испытала) отдалась 

безграничной любви к будущему человеку, гимназистику в большом 

картузе» [3, с. 349—350]. 

Сходное чувство испытывает и читатель рассказа «Анис». С 

каждым новым замужеством героиня поддается законным и 

незаконным желаниям своих супругов, а когда никого рядом нет, 

страдает от одиночества. Быть может, ради того, чтобы иметь опеку и 

убежище, она была вынуждена слушаться каждого своего мужа. Анис, 
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 конечно, и отличается от Душечки. Героиня А.П. Чехова принадлежит 

к средним слоям общества и не имеет никакой финансовой нужды. 

Она отдается своей любви, чтобы удовлетворить себя в духовном 

плане, а у Данешвар Анис бедна, помимо духовной поддержки она 

нуждается также и в материальной. Хотя автор утверждает, что ее 

произведение не является политическим, жизнь героини 

свидетельствует о социальнополитических проблемах определенного 

периода истории Ирана и показывает плачевное положение одиноких 

женщин. Показательна в этом смысле фигура Хусейна-ага. 

Проблематика сборника «С кем поздороваться?» — «социально-

политические вопросы 1950-х годов… удушливая общественная 

атмосфера того времени» [4, т. 1, с. 479]. Это характеризует рассказ 

Данешвар как реалистический. 

Содержание рассказов «Душечка» и «Анис» также сходно. 

Главными героями являются женщины, и названия и того, и другого 

произведений имеют непосредственную связь с их темой. Душечка в 

русском языке является ласкательной формой от слова «душа», и у 

А.П. Чехова Оленька дарит свою жизнь и душу человеку, который 

находится рядом с ней. Слово «анис» в персидском языке означает 

«тот, который привыкает, задушевный и милый друг» [9]. И 

действительно, Анис на протяжении рассказа сближается всем своим 

существом с человеком, которого любит, и дарит ему свою жизнь. 

Иранский ученый Хасан Мир-Абидини писал: «Анис — это 

женщина, чьи поступки и характер изменяются с каждым 

замужеством. Следует отметить, что рассказ Данешвар является 

иранской моделью рассказа Чехова» [5, с. 893]. В указанных 
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произведениях весьма сходными являются не только личности, но и 

судьбы Душечки и Анис. Как Душечка влюбляется в Кукина, 

Пустовалова, Смирнина и привязывается к сыну ветеринара, так и 

Анис влюбляется в Мешхеди Бакыра, Мухаммада-ага, Хусейна-ага и 

господина Берзенти и по-матерински любит его дочь Монаввар. О 

личности Душечки А.П. Чехов пишет: «Ей бы такую любовь, которая 

захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, 

направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь» [6, с. 110]. Анис 

также на протяжении своей жизни следует за такой любовью, причем 

без любви к другому существование для нее невозможно. 

Душечка при каждом знакомстве начинает следовать 

жизненному пути избранника, его мыслям и словам. Выйдя замуж за 

Кукина, постоянно говорит о театре, зрителях и настоящем  искусстве. 

Когда она становится женой Пустовалова, вся ее жизнь превращается 

в торговлю пиломатериалами и деревом, и везде героиня повторяет 

слова мужа о торговле. Однако после знакомства со Смирниным она 

рассуждает о ветеринарии, болезнях животных и заботе о них. В 

конечном итоге ее внимание сосредоточивается на Саше — 

гимназисте, и Ольга теперь говорит о трудностях уроков, экзаменов и 

строгости учителей. 

Сходным образом ведет себя и Анис. Выйдя замуж за 

Мухаммада-ага, хулигана, она меняет и свою жизнь, и мысли, и даже 

манеру одеваться, превращается из сельской женщины в городскую, 

которая ходит в кафе и, как говорит Батул-ханум, может быть, даже 

пьет водку. Будучи замужем за Хусейномага, она везде говорит о 

намазе и роузе, всех наставляет и в точности повторяет все то, что 
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 делает муж. И с господином Берзенти Анис живет согласно его 

принципам, вновь меняются ее манеры и привычки, она постоянно 

говорит о школьных заданиях и трудных уроках. Интересно, что и 

Монаввар, и Саша не являются родными детьми героинь, однако 

женщин живо тревожит судьба детей: «…за ужином говорила с 

родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в 

гимназиях...» [6, с. 111]; «Горе от этих уроков в школе, они сбивают с 

толку и моего ребенка, и его учителей» [2, с. 177]. Оленька заботится 

о Саше, «точно этот мальчик был ее родной сын» [6, с. 111]. Анис 

говорит Монаввар: «Дитя мое» [2, с. 177]. 

Сходство судеб Душечки и Анис в большей степени связано со 

сходством их личностей. Они обе полностью зависимы от любимых 

людей, не могут жить без любви, которая придает смысл их жизни. 

Однако в то же время обе героини простые и сентиментальные 

настолько, что многие злоупотребляют их беспечностью. Так, 

например: «Актеры любили ее и называли “мы с Ваничкой” и 

“душечкой”; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, 

случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но 

мужу не жаловалась» [6, с. 104]. Анис также без спросу Батул-ханум 

отдает в залог свои браслеты и покупает Мухаммаду-ага зажигалку, 

нож и золотую цепочку, отдает ему все свои сбережения. 

Душечка и Анис не могут жить только ради себя. Душечка даже 

до знакомства с Кукиным, Пустоваловым, Смирниным и Сашей 

«постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она 

любила своего папашу... любила свою тетю... а еще раньше, когда 

училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка» 
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[6, с. 103]. Анис также не могла существовать без любви ни мгновения 

и, когда жила без Мешхеди Бакыра, Мухаммада-ага, Хусейна-ага и 

господина Берзенти, всегда искала человека, которого бы могла 

любить: «Одно время она была влюблена в актера турка Фахроддина. 

Потом Фахроддин уступил свое место господину Фардину. Она 

смотрела все фильмы с участием Фардина по два, по три раза. Она 

долгое время сторожила у дверей Фардина, чтобы разок взглянуть на 

свою любимую звезду. Один раз она услышала, что господин Фардин 

уехал в город Абадан. Она пришла домой и без ведома Батул-ханум 

сварила по этому случаю специальную трапезу. Фотографии Фардина 

были на стенах ее комнаты, под подушкой, везде...» [2, с. 167]. 

Оценка характеров Душечки и Анис — вопрос спорный. 

Распространено мнение, что они не имеют собственных убеждений, 

голоса и, как следствие, индивидуальности. Они больше похожи на 

зеркало, которое повторяет слова и поведение других. Нестабильность 

личности и интеллектуальная привязанность к убеждениям и словам 

мужей становятся причиной того, что порой их собственные слова и 

поступки выглядят противоречивыми. Так, Душечка после замужества 

с Кукиным везде рассуждала о театре и искусстве и «говорила своим 

знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете 

— это театр...» [6, с. 104]. Однако, выйдя замуж за Пустовалова, она с 

такой же убежденностью заявляет: «В жизни самое важное и нужное 

— это лес» [6, c. 106]. А в ответ соседке, спрашивающей, почему она 

столько сидит на складе или дома и не сходит в театр, она говорит: 

«Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, — отвечала она 

степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что 

хорошего?» [6, с. 107]. 
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 Образ Анис оценивался критиками неоднозначно. Так, Хусейн 

Мир-Абидини охарактеризовывал его весьма негативно, по его 

словам, «"Анис" — рассказ с мотивом самоотчужденности», а С. 

Данешвар описала «противоречивую личность служанки с 

неустойчивым характером, которая несколько раз выходила замуж и 

каждый раз изменяла свои взгляды, следуя мужу» [5, с. 1113—1114]. 

Иранский критик Наргес Бакыри пишет следующее: «Анис является 

вполне послушной женщиной, которая с каждым новым замужеством 

обретает новую форму и полностью оказывается под воздействием 

своего мужа» [7, с. 205—206]. 

Но надо принять во внимание то, что Душечка и Анис — 

личности, которые не могут думать только о своей жизни, их любовь 

к мужьям и близким, готовность разделять их интересы и дела 

заслуживают уважения. Самоотверженность этих женщин составляет 

противовес их слабостям и определяет ценность характеров. В конце 

рассказов обе героини озабочены будущим детей, рожденных не ими 

— не это ли чувство имел в виду Л. Толстой, говоря: «Свята, 

удивительна душа “Душечки” с своей способностью отдаваться всем 

существом своим тому, кого она любит» [3, с. 349]? 
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   Александр Балтин. 

 

СЛОВО О ШАМИЛЕ 

 

Дом в Калуге… 

Содержался в нём 

Некогда Шамиль: имам великий. 

О деяньях повествуют книги. 

Образ, овеваемый огнём. 

Хил был мальчик, без конца болел, 

Имя поменяли по традиции. 

Дело изменилось, и взрослел 

Юноша, усваивая принципы 

Глубины ислама…  

Горный мир, 

Осенённый знаменем пророка. 

Люди, жившие весьма жестоко, 

Будто лад обычный им не мил. 

Всё через войну: она страшна. 

И Шамиль искусный воин: в недрах 

Боя сабли дребезжит струна. 

Бой смертей даритель, и – из щедрых. 
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Но Шамиль объединил Чечню 

С Дагестаном: сильно и надолго. 

…как в Калуге можно верить дню 

Сумрачному? Длится непогода. 

В Киев был переведён Шамиль. 

Совершая хадж, в Медине умер. 

Образ света, хоть с прослойкой сумерек, 

Жизнь, как сказка. 

Яростная быль. 

Много одержал побед Шамиль, 

Проигрыш иной победе равен. 

Столь герой великолепно явлен, 

Сколь у жизни вечно разный стиль. 

 

 

 



 

 

Новые издания 

№ 76, Январь 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новые издания 



 

 

№ 76, Январь 2020 

 

Новые издания 

Небесная лестница 
Публикация шедеврального произведения Руми в прозе 

 

 

Поэма «Маснави» Мауланы Джалаладдина, известного как 

Руми, переведенная на русский язык несколько лет назад группой 

выдающихся российских иранистов и исламоведов, – это памятник 

знакомый всем, кто интересуется восточной культурой, философией и 

литературой, особенно иранской. 

Совсем недавно издательство «Нашр-е ноу» («Новое 

издательство») опубликовало в Иране данное произведение в прозе, 

над которым в течение десяти лет работал господин Мохаммад 

Шарифи. Данная публикация позволила всем увлекающимся 

персидским языком познакомиться с уникальным литературным 

шедевром. 
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Данная работа была написана с использованием хорошо 

известных и заслуживающих доверия исследований как самой поэмы 

«Маснави», так и о мыслях и взглядах Муланы Джалаладдина. Кроме 

того, здесь учтены и применены самые последние взгляды и видения 

выдающихся ученых по Руми и исследователей «Маснави» в Иране и 

мире. Таким образом, данная работа позволяет читателю при помощи 

легко читаемого текста познакомиться с глубочайшими 

философскими идеями одного из величайших мыслителей исламского 

мира и Востока. 

Мохаммад Шарифи в предисловии к этому важному 

произведению посчитал своей целью в данной работе изложить 

перевод «Маснави-йе маанави» Руми вместе с точными 

комментариями для лучшего понимания читателей, которые, 

возможно, с трудом понимают стихотворные бейты поэмы. 

Эта книга привлекла внимание некоторых иранских 

исследователей «Маснави», в том числе Бахааддина Хоррамшахи и 

Тауфика Собхани. Несмотря на достаточно высокую стоимость 

данной книги в Иране, ее первое издание было распродано, и на 

данный момент ожидается повторный выпуск. 

 

Олеся Адамовская 
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Тахчин с курицей жемчужина иранской кухни 

 

Тах-чин – нечто среднее между пловом и запеканкой. Его 

приготовление не требует каких-то особых кулинарных навыков и 

«хитрых» ингредиентов.  Состоит тах- чин из ароматного риса и 

куриного (или другого) мяса с сухофруктами. Рис - предпочтительнее 

сорта басмати, а вместо курицы может быть баранина. 

Ингредиенты на 4 порции 

- 3 чашки йогурта 

- 2 маленькие луковицы 

- 0.5 кг куриного бедра, голени или грудки 

- 2 чашки длиннозерного риса 

- 2 желтка 
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- 6 ст.л. растительного масла 

- 1 ч.л. шафрана 

- 2 ч.л. куркумы 

- соль и перец по вкусу 

 

1. Промываем рис несколько раз в холодной и горячей воде, 

замачиваем на 20-30 минут, отвариваем минут 5-10 и 
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подсушиваем. Рис должен быть слегка недоваренным и 

рассыпчатым. 

2.  Добавьте к 2,5 чашкам йогурта соль, перец и шафран. Если у 

вас порошковый шафран, подготавливать его не нужно. Нити 

шафрана нужно замочить на 15-20 минут в горячей воде (но не 

кипятке) и использовать получившуюся шафрановую воду. Это 

будет "заливка". 

3. Мясо потушить с луком, куркумой, шафраном и небольшим 

количеством воды до готовности. 

4.  Смешать полчашки оставшегося йогурта с двумя взбитыми 

желтками и небольшим количеством шафрановой воды. 

Добавить в смесь чашку недоваренного риса и тщательно 

перемешать. Это будет "донышко". 

5. В толстостенную кастрюлю положить на дно промасленную 

бумагу для выпекания. Это подстраховка для тех, кто готовит 

впервые. Иранские хозяйки делают прямо в кастрюле, обильно 

смазывая стенки кусочком сливочного масла. 

 

 

 

 

 

 


