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        Дорогие наши добрые читатели электронного журнала «Караван»! 

Вот и подошли благословенные дни древнего праздника Новруз, 

который преображает природу в Иране и во всем мире.  

К сожалению, широкое распространение коронавируса в Иране и 

других странах  сделало Новруз в этом году отличным от предыдущих 

лет, и маловероятно, что где-либо в мире этот древний праздник будет 

сопровождаться публичными мероприятиями.  Но  в домах жителей 

Ирана, как и других стран, где празднуется Новруз, этот великий 

праздник, конечно же, будет отмечаться – в кругу семьи, пусть и не 

очень многочисленной. 

Мы, ваши давние друзья из журнала «Караван», постарались 

сделать этот выпуск (№ 77) увлекательным и приятным для вас, собрав 

интересный и разнообразный материал о Новрузе. 

Считаю своим долгом поблагодарить всех, кто откликнулся на 

нашу просьбу , прислав свои статьи и материалы, чтобы обогатить 

содержание этого номера.  

От души поздравляю всех вас, дорогие читатели, в канун Нового 

иранского года и желаю вам здоровья, новых побед и успехов в 1399 

году. 

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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Международный женский день. 

 

Во многих странах мира 8 марта отмечается как 

Международный женский день. 

Международный женский день отмечается в разных странах. 

Однако стоит иметь в виду, что в большинстве стран он расценивается 

не как официальный праздник, а как день протеста против 

дискриминации в отношении женщин, а также день, когда отмечается 

их значимость.  

 

В  Иране этот праздник также называют официальным днем 

женщин и матерей, но в тоже время он также означает день борьбы 

женщин за свои права. 

 

За четыре десятилетия после Исламской революции в Иране 

женщины стали лучше осведомлены о своих правах и начали 

принимать более активное участие в жизни общества.  

 

Женщины достигли значительных успехов в социальной, 

образовательной и профессиональной областях. 
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Международный день родного языка 

 

21 февраля отмечается Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО с целью 

содействия  языковому и культурному многообразию.  

Персидский язык - один из самых известных языков в мире, 

который относится к индоиранской ветви индоевропейской семьи 

языков. Исторически сложилось, что персидский имеет весьма 

обширный ареал распространения. Так, от Ближнего Востока до 

Индии люди знакомы с персидским языком. На сегодняшний день в 

Афганистане и Иране фарси является основным языком. 

Персидский считается одним из мировых языков мистицизма, 

обладающим богатой многовековой литературной традицией, что 

заставляет весь мир обращаться к шедеврам искусства, созданных на 

этом языке.  

Современный персидский язык начал свое существование 1200 лет 

назад. 

Сейчас приблизительно 110 миллионов человек говорит на фарси в 

качестве своего родного языка. 

Большинство из них проживает в Иране. 

На сегодняшний день персидский язык широко распространён в 

Иране, Афганистане и Таджикистане. 
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 Исторически, персидский язык охватывает Ближний Восток до 

Индии. 

 Значительная часть людей, говорящих на фарси, проживает в 

странах Персидского залива.  

Также как и огромное количество носителей проживает в США  и 

Европе. 

Персидский язык имеет богатую литературную традицию 

благодаря выдающимся и великим поэтам. 

Литература оказала огромное влияние на персидский язык и 

сформировала его в таком виде, в котором он существует сегодня. 

Такие поэты, как Хафиз, Руми, Фирдоуси, которых так любят 

иранцы, повлияли на литературу других стран мира. 

Глобальное влияние персидского языка получило своё отражение в 

мире и благодаря неиранским поэтам, которые писали на персидском 

языке. 

Среди них можно упомянуть о Мухаммаде Икбале, национальном 

поэте Пакистана. 

Свои первые произведения он написал на фарси. 

Бедиль Дехлеви – главный представитель индийской школы 

персидской поэзии.  

Персидский язык – всемирный язык мистицизма.  

Персидский язык сохраняется благодаря литературе и поэзии. 

Язык бережёт культуру. 

Язык – фактор международной сплочённости. 

Персидский – родной язык иранцев, который стал фактором 

единства  между различными иранскими народностями и хранителем 

нашей древней культуры 
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В МОСКВЕ ОТМЕНИЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 

"НОУРУЗ-2020" 

Предполагалось, что его посетят более 50 тыс. человек 

Общегородской праздник "Ноуруз-2020", который планировали 

проводить 22 марта в Москве, отменен в связи с указом мэра столицы. 

Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель департамента 

национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. 

Празднование "Ноуруза-2020" должно было пройти 

традиционно на ВДНХ. "Ежегодный праздник "Ноуруз-2020", 

который был намечен на 22 марта - отменен. Такое решение было 

принято в связи с указом мэра Москвы Сергеем Собяниным 

об отмене массовых мероприятий, где могут одновременно 

находиться 5 тыс. человек и более", - сказал Сучков. 

Он добавил, что в этом году на "Ноуруз" они ожидали более 50 

тыс. человек. "У нас было все готово. Но все же пришлось отменить", 

- пояснил Сучков. 

В Москве Ноуруз (праздник весеннего равноденствия) проводят 

более 10 лет. Его главные цели - укрепить межнациональные связи и 

способствовать дружбе народов страны. 

Древний восточный праздник Ноуруз широко отмечают в ряде 

мусульманских государств Средней Азии и Ближнего Востока, а 

также на территории Российской Федерации - в Татарстане, 

Башкортостане и в некоторых других национальных республиках.

https://tass.ru/obschestvo/7941721
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Б.Т.Саидов 

 Историк, эксперт по Ирану. 

ПРАЗДНИК ЧИСТОГО СВЕТА. 

Международное признание иранского праздника Ноуруз 

начался ровно десять лет тому назад -23 февраля 2010 года. Тогда по 

предложению Ирана и стран ареала иранского культурного наследия  

71-ое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи  ООН принял 

резолюцию под номером 64/253  о празднике Ноуруз. Ноуруз был 

признан международным праздником  и День весеннего 

Равноденствия – Международным Днем Ноуруза. А до этого годом 

раньше, в 2009 году Ноуруз был включен в Репрезентативный список 

нематериального культурного наследия человечества, как культурная 

традиция иранских народов и народов в зоне влияния иранской 

культуры,  способствующий  продвижению нравственных ценностей 

мира и солидарности  между народами, а также как призывающий к 

примирению и добрососедству, что содействует сохранению 

культурного разнообразия в обществе и укреплению дружбы между  

различными общинами.  

В пленарном заседании тогда особенно было подчеркнуто, что  

Ноуруз, день весеннего равноденствия, отмечается как начало нового 

года более чем 300 миллионами жителей во всем мире и празднуется 

более 3000 лет.Ноуруз играет значительную роль в укреплении связей 

между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и 

добрососедства. Его традиции и ритуалы отражают культурные и 

древние обычаи цивилизаций Востока и Запада, получившие 

распространение в контексте взаимообмена человеческими 
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ценностями. Проект резолюции A/64/L.30, озаглавленный 

«Международный день Ноуруз», был представлен для рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей на ее 64-й сессии Ираном и другими 

странами на основании решения ЮНЕСКО от 30 сентября 2009 года о 

включение Ноуруза в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества.Ассамблея также признала 21 

марта как Международный день Ноуруз и предложила 

заинтересованным государствам-членам, Организации Объединенных 

Наций, в частности ее соответствующим специализированным 

учреждениям, фондам и программам, главным образом Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и 

заинтересованным международным и региональным организациям, а 

также неправительственным организациям принимать участие в 

мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается 

Ноуруз. 

(Приложение №1 : -Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 23 февраля 2010 года (A/64/L.30/Rev.2 и Add.1)]64/253. 

Международный день Ноуруз). 

За 10 лет Международный день Ноуруз прочно нашел свое 

место как праздник в многих странах. Сейчас Ноуруз празднуют как 

национальный праздник и стал уже традицией в многих уголках мира. 

Но Ноуруз как один из  главных праздников(гаханбар) 

зороастризма,прежде всего особо отмечается в Иране и в обществах 

зороастрийцев , разбросанные по всему миру.По мнению 

зороастрийцев первое празднование Ноуруза с объявлением  первой 

веры- Мазда Ясны берет начало от  1737 году до н. э.  
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Наиболее торжественными и почитаемыми праздниками у 

зороастрийцев считались преддверие Нового года и сам Новый год. 

Шестой гаханбар, или поминание душ предков, начинается за пять 

дней до Нового года. Так как в зороастрийском календаре 360 дней, 

пять оставшихся дней до начала года являются днями, посвященными 

молитвам в честь душ усопших предков. Эта церемония обставляется 

с особой торжественностью, с соблюдением старинной традиции. Еще 

за несколько дней до начала шестого гаханбара зороастрийцы 

наполняют различные сосуды пшеницей, чечевицей, ячменем и ставят 

в теплое место, накрывая холстом. Через некоторое время туда 

наливается вода, смешанная с золой. Когда семена прорастали, 

зороастрийцы переносили эти сосуды в нишу в доме, где обычно 

происходило богослужение в честь умерших предков. Одновременно 

дом и небольшой двор или садик вокруг дома приводились в 

идеальный порядок. Вечером последнего дня гаханбара каждый 

правоверный зороастриец зажигал в честь ангелов (фравашей) огонь 

на крыше своего дома и оставлял его до рассвета. Там же, на крыше, 

ставили керамические сосуды с водой, цветами, несколькими 

веточками тамариска и других растений. В сосуды с водой бросали 

листики молодого деревца. Здесь же ставилась лорка – ритуальная еда 

и питье. Все это означало поминание душ умерших предков. При этом 

пели гимны из Авесты.На заре, с появлением первых лучей солнца, 

все домочадцы собирались на крышах своих домов и ждали, пока 

священник ( мобед) не зажжет огонь на всех четырех углах своей 

крыши. Это является как бы сигналом к тому, что наступил Новый 

год, и тогда все зороастрийские семьи зажигают огни на четырех 

углах крыш своих домов. Затем раздается лорка и единоверцы 
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повторяют вслед за мобедом слова молитвы из Авесты. Когда взойдет 

солнце, церемония на крыше заканчивается и семья отправляется в 

дом, где начинается праздничная встреча Нового года.С особым 

нетерпением зороастрийцы ожидают последнего дня шестого 

гаханбара, так как согласно традиции наступление нового дня 

означает победу справедливости и начало новой жизни. 

Несмотря на то что по зороастрийской традиции Новый год 

связывается с именем Зороастра, ученые полагают, что этот праздник 

был известен с глубокой древности и символизировал цветение и 

плодородие. По мнению М. Бойс, зороастрийцы, возродив этот обряд, 

одновременно прославляли Аша Вахишта и огонь.  

А. Гишасп-современный тегеранский мобед, дает красочное 

описание Ноуруза: «Ноуруз-день весны, день Ормузда... сезон цветов 

и душистых трав... Ноуруз является величайшим праздником природы 

в мире, так как в это время равнины и долины покрываются зеленью и 

дуют весенние ветры, которые уносят все мертвящее и погибшее, а 

природа одевается в новый наряд... Нет ни одного иранца, в котором 

течет иранская кровь, который не признавал бы Ноуруза как свой, 

национальный праздник, храня его в душе и сердце». 

Энн Синклер Мехдеви, исследовательница зороастризма, 

побывавшая в Йезде в 60-х годах XX в. и наблюдавшая за жизнью 

зороастрийской общины этого региона, в своей обстоятельной статье 

о современных зороастрийцах Ирана подробно описала встречу 

Ноуруза и связанных с ним религиозных церемоний и народных 

обычаев. Встреча Нового года обставлялась очень торжественно, с 

известной долей таинственности и мистики. Она продолжалась в 
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традиционных районах распространения зороастризма 13 дней (в 

городах зороастрийцы не могли себе позволить праздновать так 

долго). Во время празднования зороастрийцы надевали свои лучшие 

одежды, собирались за праздничным столом, покрытым скатертью, на 

котором лежал сборник молитв из Авесты на авестийском языке.  

В древности празднование Ноуруза продолжалось три недели; в 

период царствования Мохаммеда-Резы Пехлеви празднование 

Ноуруза продолжалось не более пяти дней. Только в деревнях в 

окрестностях Йезда и Кермана Ноуруз праздновали двенадцать дней. 

По традиции, окончание церемоний и обрядов, связанных с Новым 

годом, приходится на 13-е число первого месяца Нового года. 

Зороастрийцы, как и некоторые другие народы, считают число 13 

несчастливым. В этот день все они покидают свои дома, уезжают за 

город или далеко от своего дома, чтобы злые духи, засылаемые, 

согласно поверью, Ахриманом, не причинили бы им и их близким 

вреда. 

Большинство современных зороастрийцев не знают сути 

новогодней символики и происхождения праздника Ноуруза. И только 

очень немногие зороастрийцы, главным образом из семей 

священнослужителей или представители интеллигентной прослойки, 

полагают, что ритуальная церемония Ноуруза много веков назад 

означала воздаяние хвалы главным и святым для зороастрийцев 

элементам: огню, воде, земле. 

На шестой день первого месяца Нового года (фарвардина) 

зороастрийцы справляют день рождения пророка Зороастра – 

«Задерузе Зартошт», который, согласно преданию, родился в то время, 
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когда расцветали растения, зеленела трава и воды обильно текли из 

источников. 

Мэри Бойс, один из известных иссследователей зороастризма 

обрашает внимание, что праздники  в зороастризме играли 

исключительно важную роль. «Непременной обязанностью, которую 

Зороастр возложил на своих последователей, стало ежегодное 

празднование семи больших праздников, посвященных Ахура-Мазде, 

шести Амэша-Спэнта и их семи творениям, Шесть из них, позднее 

известных как гахамбары, следовали друг за другом, и традиция 

приписывала их учреждение самому пророку. В действительности по 

своему происхождению это были праздники скотоводов и 

земледельцев, которые Зороастр приспособил для своей религии. Они 

неравномерно распределяются по сезонам на протяжении всего года. 

Вот их названия, сохранившиеся в младоавестийских формах: 

Маидйой-зарэмайа («Середина весны»), Маидйой-шема («Середина 

лета»), Паитишахйа («Праздник уборки зерна»), Айатрима 

(«Празднество возвращения домой скота с летних пастбищ»), 

Маидйаирйа («Середина зимы») и, наконец, праздник с названием 

неясного происхождения Хамас-патмаэдайа, посвященный угощению 

в честь фраваши (он праздновался в последний вечер года, накануне 

весеннего равноденствия)»-пишет она в книге «Зороастрийцы. 

Верования и обычаи».М.Бойс особено выделяет праздник Новруз, 

посвещенное Седьмому творению-Огню. «Седьмое творение – огонь – 

всегда стояло несколько в стороне от других, будучи жизненной 

силой, пронизывающей все творения. Поэтому и празднество, ему 

посвященное, выделяется среди остальных. По-персидски оно 

называется Ноуруз (букв. «Новый день»).  Зороастр приурочил этот 
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праздник к весеннему равноденствию, использовав, по-видимому, 

древнее празднование наступления весны, которое посвятил Аша-

Вахишта («Лучшей праведности») и огню. Как последнее из семи, это 

празднество напоминает о Последнем дне мира, когда окончательно 

восторжествует аша, а Последний день станет одновременно Новым 

днем вечной жизни. Это празднество возвещает наступление 

ахуровского времени года-лета – и отмечает ежегодное поражение 

Злого Духа. По зороастрийским обычаям,  в полдень Нового дня 

приветствовали возвращение из-под земли полуденного духа 

Рапитвина, несущего тепло и свет. После этого духу Рапитвина 

ежедневно поклоняются в отведенное ему полуденное время, которое 

теперь снова называется «Рапитва», а не «Второе Хавани», и 

призывают в молитвах Аша-Вахишта в течение всего лета». М.Бойс 

очевидно,этоутверждение заимствовал от Послания(Ривайатов) 

зороастрийцев Ирана зороастрийцам Индии, которые регулярно 

отправлялись единоверцам и обясняли основные положения религии и 

правильное выполнения обрядов и ритуалов. Но после разгрома и 

насилственного обращения в ислам при последнем сефевидском шахе 

Солтан-Хусейне (1694-1722), а до этого казни последного дастуране 

дастур в 1628 году шах Аббасом I, связи между иранскими и 

индийскими зороастрийцами прекратились. 

  Е.А. Дорошенко  в своей книге«Зороастрийцы в Иране»  тоже 

отмечает особую роль празднования Ноуруза.Обращая на роль 

Священного Огня в зороастризме  как символу Ахура-Мазды, 

праздника Ноуруз как праздника посвященное  ему  и следовательно 

огню, он особо выделяет Ноуруз как главного праздника 

зороастрийцев, пр этом акцентирует внимание на шестой гаханбар, 
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который  совпадал с концом зимы и преддверием весны и переходил в 

праздник фравашей, или поминания душ близких предков. Этот 

праздник приходился на ночь накануне весеннего равноденствия. 

Этот гаханбар был посвящен сотворению человека и воздаянию 

почестей ушедшим в загробный мира душам предков; при этом 

указывалось, что особым уважением и почитанием пользуются 

наиболее праведные души, творившие при жизни добро и 

оказывавшие благодеяния.  

В дни Ноуруза, как для всех гаханбаров были обязательными 

две церемонии: афринган – благословение, или особый вид 

богослужения и молитвы, текст которой входил в Малую Авесту, и 

бадж – богослужения, связанные с приношениями всеми членами 

общины пожертвований и даров.  

В период правления династии Пехлеви,основатель которого был 

Реза Савадкухи и как полагают-был скрытым зороастрийцем, 

празднование гаханбаров, в том числе Новруз, носило массовый 

характер и происходило в храме, в специальном зале, где на 

возвышении (алтаре) в латунной или медной чаше находился 

священный огонь. Здесь же ставился ритуальный сосуд, наполненный 

особой пищей – лоркой, состоявшей из семи сортов орехов и фруктов: 

миндаля, фисташек, грецкого ореха, хурмы, инжира, винограда и 

гранатов. В вазах стояли розы, в кувшинах была налита прохладная 

вода, а на подносах лежал горячий хлеб. Главный священнослужитель 

(мобед) совершал богослужение перед алтарем, ему помогали другие 

служители – дастуры и харбеды. Главный священнослужитель, 

помешивая щипцами огонь в алтаре, совершал медленный поворот по 
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ходу вращения солнца, с востока на запад, произнося слова молитвы. 

Когда мобед оказывался прямо против алтаря, его правая рука, в 

которой он держал священные ветки, связанные в пучок, то 

поднималась, то опускалась, и эти движения, как и слова молитвы из 

Ясны, произносившиеся нараспев, подхватывались всеми, 

находившимися в зале. При этом все молящиеся смотрели на юг, 

поскольку алтарь со священным огнем у зороастрийцев Ирана всегда 

находится на южной стороне. Праздник Ноуруз,как и другие 

гаханбары начинается с молитвы - Ахунвар (Ахуна-Ваирйа), которое в 

переводе звучит примерно так:-«Как наилучший владыка, так и судья, 

избираемый в согласии с истиной. Утверждай силу действий, 

происходящих от жизни, проводимой с Благим помыслом, ради 

Мазды, ради владыки, пастыря смиренных и верных последователей 

благой веры»,церемония богуслужения после чтения Ясна  из Гатов, 

заканчивается молитвой  Ашэм-Воху-призыв молящегося призвать на 

помощь Аша-Вахишта («Лучшую праведность»)  в переводе 

примерно: -«Аша-благо, она – лучшее. Она – желанна, желанна она 

для нас. Аша принадлежит Аша-Вахишта». Эта молитва вместе с 

Ахуна-Ваирйа и Иенхе-Хатам предшествует Гага-Ахунаваити, в то 

время как другая святая молитва в Гатах – Аирйема-Ишйо – помещена 

в качестве защиты после последней Гаты (Ясна 54). Весь текст 

богослужения, начиная с Ахуна-Ваирйа и кончая Аирйема-Ишйо, 

назван Стаота-Иеснйа, то есть «(Слова) хвалы и поклонения». 

Тегеранский мобед А. Гишасп отмечает, что по сути празднк 

Ноуруз по сути это конец Шестого гаханбара,начало которого  пять 

дней до Нового года -поминание душ предков. Так как в 

зороастрийском календаре 360 дней, пять оставшихся дней до начала 
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года являются днями, посвященными молитвам в честь душ усопших 

предков. Эта церемония обставляется с особой торжественностью, с 

соблюдением старинной традиции. Не смотря на то,многие 

СМИ,организаторы праздника Ноуруз по своему объясняют 

оформление праздника Ноуруз, нет единого мнения у мобедов по 

этому поводу. Праздничный стол должен быть заставлен блюдами с 

всевозможными яствами – засахаренными фруктами, сладостями. На 

столе обязательно должны находиться семь блюд, однако до сих пор 

нет полной ясности какие. По мнению зороастрийских ученых 

Оуранга и Джеханияна, это должно быть шербет, шираб и  виноград, 

некоторые плоды и растения. Зороастрийский священнослужитель 

Рустам Шах-заде считает, что на праздничном столе должны 

находиться семь предметов, имеющих отношение к древнему 

растению – дикой руте. При всем многообразии высказываемых 

гипотез несомненным является тот факт, что число семь является для 

зороастрийцев священным: семь звезд, семь ступеней неба, семь 

заповедей и т.п.Обязательными атрибутами встречи Ноуруза являются 

свечи – около каждого прибора, аквариум с золотыми рыбками, 

подносик с благовониями, зеркало с положенным на него яйцом, а 

также цветы. Всему этому придается определенный смысл. Свечи 

символизируют память о священном, огне, яйцо – символ зарождения 

жизни, зеркало является как бы отражением света вселенной. 

Праздник начинается с воздаяния хвалы богу Ахура-Мазде. При 

первых лучах солнца глава семьи начинает вращать зеркало, которое 

должно остановиться перед самым старшим членом семьи, 

произносящим слова: «Да будет свет!» После этого все 

присутствующие, поздравляя друг друга с наступлением Нового года, 
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приступают к трапезе, предварительно пробуя и съедая по нескольку 

проросших зерен. Хозяин дома вручает каждому подарок или 

деньги.Если в ушедшем году умер кто-нибудь из близких, то во время 

новогоднего торжества его обязательно поминали. Закончив застолье, 

зороастрийцы отправляются в гости к родственникам или друзьям и 

соседям. Праздник продолжается и на улице, вне дома. 

В числе обычаев, связанных с Ноурузом, – прием гостей, 

посещение с поздравительными визитами друзей и близких, обмен 

подарками, приобретение новой одежды, украшение праздничного 

стола и приготовление особых кушаний. Но особое блюдо прсущее 

Ноурузу- это саману (Сумаляк в Средней Азии и в Авганистане).Это 

блюдо считалось пищей воинов, действительно Суману 

высококалорийная пища и быстро востанавливает силы организма  

сильно влияет на регенерационные процессы в организме и 

способствует устранению зимнего дефицита витаминов, придает 

бодрость.Суману –это  каша из проростков пшеницы, растительного 

масла и муки – томят на медленном огне всю ночь, и даже в 

современных многоквартирных городских домах соседи ради этого 

собираются во дворе у очага. Помимо обычая приготовления саману, 

в различных районах Ирана на Ноуруз также готовят особые сладости 

и блюда.Жители Мазендарана и Гиляна делают на праздник сладкое 

печенье (колуче) и халву. В Бендер-Аббасе и на северном побережье 

Персидского и Оманского заливов готовят халву и печенье, а также 

особую сладость под названием «хальва-беренджи», которая делается 

из рисовой муки, растительного масла и сахара.Жители центральных 

районов Ирана также готовят особые сладости вроде пахлавы и халвы. 

В провинции Фарс люди готовят в дни Ноуруза такие особые 
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сладости, как сладкий хлеб (нан-е ширин), хлеб-йухе (нан-е йухе), 

печенье (колуче), такие обычаи и в Средней Азии и Афганистане.Там 

тоже готовят-колуче,нане-ширин,нане –ширмал, печенье и другие 

сладости. 

Великий Фирдоуси посвятил Новрузу в своей «Шах-намэ» 

следующие строки: 

«... словно Солнце небесных высот, 

Сиял повелитель прославленный тот. 

Сходился народ на его торжество, 

Дивился величью царя своего. 

Джамшида, осыпав алмазным дождем, 

Назвали тот радостный день Новым днем. 

То день был Ормазд, месяц был — Фарвардин. 

Забыв о заботах, не помня кручин, 

Под говор струны, за ковшами вина, 

Вся знать пировала, веселья полна. 

И люди тот праздник святой сберегли, 

Как память о древних владыках земли». 

Фирдоуси празднованияа Ноуруз связывает с началом 

царствования мифческого Шаха Джамшида. Отсюда часто 

употребляемое название праздника среди зорастрийцев — 

«Джамшиди Ноуруз» и традиция коронации Шахов в этот праздник. 
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Девятый день праздника так и называется ШахрияриянНоуруз 

(шахский Ноуруз) .Омар Хайям посвятил трактат этому празднику 

«Ноуруз-намэ» очень красочно описал отличительные черты каждого 

из месяцев зороастрийского солнечного года. Так, первый месяц года 

– фарвардин, относящийся к созвездию Овна, когда солнце находится 

в этом созвездии, Омар Хайам называет началом роста растений; 

«месяц ордибехешт он относит к середине весны..».Абу Рейхан 

Бируни тоже посвятил Ноурузу несколько трудов,но они 

расматривали как начало иранского календаря и освещают научную 

сторону праздника. 

Жизнь показало,что решение ООН об учреждении 

Международного праздника Ноуруз был правильным решением, 

прошедшие 10 лет ежегодного празднования Новруза показали, что 

народы иранского ареала культуры начинают  смотреть на него как на 

часть своего национального наследия, которое соответственно нужно 

бережно хранить,дали толчок национальному самосознанию как 

неотделимой части всемирной цивилизации. 
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Dr Марина Баканова 

Ноуруз в Пакистане 

Ноуруз -  праздник прихода весны по астрономическому 

солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ноуруз 

является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к 

исламским обычаям, точнее говоря – он возник задолго до появления 

на Земле ислама. Однако, традиции Ноуруза никогда не шли 

кардинально вразрез с законами ислама, поэтому ему удалось 

сохраниться в исламской среде, несмотря на то, что принадлежит он 

гораздо более древней религии – зороастризму.  

Происхождение Ноуруза теряется в глубине веков. На самом 

деле, многие народы неолита, вступившие в период развития 

сельского хозяйства и животноводства, нуждались в строгом 

определении годовых циклов, поэтому – день весеннего 

равноденствия, определяемый достаточно просто, был удобен для 

отсчетов сельскохозяйственного календаря. Таким образом, вполне 

возможно, корни Ноуруза скрываются в глубине протоиндоиранцев, 

некогда проживавших на территории современной Центральной Азии 

и являющихся прямыми наследниками андроновской цивилизации. 

Вполне возможно, что разновидностью древнего Ноуруза является и 

современный индийский праздник Холи, отмечающийся 

приблизительно в то же время (начало весны, но в полнолуние) и 

упоминающийся в родственных Авесте Ведах. Однако, наибольшую 

известность Ноуруз получил после возникновения религии 

зороастризм и укрепления империи Ахменидов, тогда же он стал 

официальным государственным праздником.  
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Вместе с расширением державы Ахменидов на восток, праздник 

Ноуруз проник на территорию современного Пакистана (восточные 

области Хайбер-Пухтунвы и Белуджистана), однако в связи со слабым 

культурным влиянием, закрепиться на них ему не удалось. 

Определенную роль сыграл и поход Александра Македонского, 

принесший на эту землю греческую религию, причудливо 

соединившуюся с местным вариантом буддизма.  

Судьба Ноуруза на территории современного Ирана и 

Центральной Азии была более благоприятной. Последователи 

зороастризма проживали на нем свободно вплоть до прихода ислама и 

праздник отмечали весьма активно. Но и приход армии арабов не смог 

окончательно его уничтожить. Часть зороастрийцев переселилась на 

территорию современного Пакистана, а затем ушла и еще дальше на 

восток (в современной Индии существуют общины традиционных 

зороастрийцев, которые отмечают Ноуруз по старинным обычаям, 

правда из-за неточностей календаря этот праздник сдвинулся на 

август). Большая же часть зороастрийцев перешла в ислам, однако – 

сил арабов уже не хватало на столь удаленные от метрополии 

регионы: в Иране и Центральной Азии сохранились как родные 

иранские языки, так и частично – культура. Позже, в этот 

мусульманский регион придут тюрки, а за ними и монголы, которые 

значительно сменят древнее население, принесут свою культуру, 

однако – примут ислам и вместе с исламом унаследуют и древний 

праздник Ноуруз. Собственно говоря, именно Ноуруз наименее 

входил в противоречие с тенгрианством (тюрксо-монгольская 

традиционная религия), поскольку данная религия также была 

привязан рядом знаменательных дат к весеннему равноденствию.  
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Приход тюркских и монгольских племен оказал значительное 

влияние и на территорию современного Пакистана. Тюрками был 

создан Делийских султанат, позднее потомками монголов – Великая 

Могольская империя. Однако, на территории Пакистана и Индии 

празднику Ноуруз окончательно закрепиться так и не удалось, за 

некоторыми небольшими исключениями.  

Тюрки-переселенцы, еще до своего грандиозного похода-

переселения на территорию современной Турции, Кавказ и Ирак, 

основали небольшое государство в горах Пакистана, которое именно в 

форме тюркского государства (а не как смешанный тюркско-

индийский мусульманский Делийский султаната) просуществовало 

несколько веков, вплоть до императора Акбара, когда добровольно 

присоединилось к Империи Великих Моголов. Таким образом, часть 

современных народов горного Пакистана отмечает Ноуруз в качестве 

своего традиционного праздника.  

Также аналог Ноуруза свойственен для древних иранских 

народов, проживающих в восточных районах горного Пакистана, в 

основном в регионе Гилгит-Балтистан. Частично празднование 

Ноуруза они унаследовали от своих предков, частично – он пришел к 

ним от соседних народов Таджикистана и Киргизии, с которыми на 

протяжении веков они сохраняли торговые и дипломатические 

отношения.  

В определенной степени Ноуруз отмечают и пакистанские 

пуштуны. Однако, традиция этого праздника не была ими 

унаследована на территории Пакистана. Пуштунские племена, 

переселившиеся на территорию современного Кабула в 14-15 веках из 
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Сулеймановых гор, унаследовали его от местного иранско-

таджикского дардского населения, а уже затем, при расширении своей 

территории обитания на восток – принесли ее с собой в современный 

Пакистан (переселение пуштунов началось во времена Империи 

Великих Моголов, но наиболее активно шло во времена 

Дурранийской империи).  

Таким образом, Ноуруз и его аналоги на территории Пакистана 

отмечают несколько народов и праздник не является однородным, 

поскольку у разных народов имеет свои собственные культурные 

корни и традиционные источники. Кроме того – большинство 

населения Пакистана не имеют отношения к празднованию Ноуруза, 

поэтому он не признается страной, как официальный праздник. И тем 

не менее – каждый год в новом тысячелетии 21 марта становится 

знаменательным днем. Ассоциация при пакистанском МИД каждый 

год проводит Международный фестиваль Ноуруз с участием 

пакистанских народов, отмечающих данный праздник, а также – с 

участием посольств тех стран, для которых Ноуруз является 

государственным праздником: Турция, Азербайджан, Иран, 

Афганистан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан.  

Фестиваль Ноуруз обычно проводится на площадке Отеля 

Серена в Исламабаде и представляет собой ярмарку национальной 

кулинарии и предметов традиционной культуры участвующих стран, 

где каждому посольству отведен отдельный шатер, а также – 

выступлению артистов данных стран с национальными танцами или 

музыкальными композициями. Подобные праздники существенно 
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активизируют взаимопроникновение традиций и культур. Кроме того 

– знакомят пакистанцев с культурными особенностями соседних 

стран, демонстрируют лояльность страны к мировому наследию, 

открытость к диалогу и миролюбие. 
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Майа Фараджева, 

Бакинский Государственный Университет, Баку 

Празднование и краткая история  праздника "Ноуруз" 

 в Республике Азербайджан 

 

بایرام شامالری -شامالر  ! 

 بو بایرام اخشامالری

 منی ده یاندیرایدی

 سیزی یاندیران الر

 

:ترجمه اش چنین است       

 

شمع های عیدی -شمع ها   ! 

 در این شبهای عیدی

 ای کاش مرا هم می سوزاندند

ما را می سوزاننددستهایی که ش  

   

 شیخ علی قربانوف

    

 

 На русском языке: 
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Свечи - праздничные свечи! 

В эти праздничные вечера, 

И меня бы зажигали те руки, 

Которые зажигают вас 

 

    (Ших Али Курбанов) 

 

      Все земные праздники, для празднования придумали сами 

люди... Эти праздники являются официальными днями. Эти дни 

являются незабываемыми историческими днями, которые создавала 

человеческая жизнь. Эти праздники - крепости побед народов над 

игом,  зависимостью и эксплуатацией, которые торжественно 

празднует народ разных национальностей. 

     Наша тема касается именно празднику "Ноуруз".  

    Праздник "Ноуруз" не входит в состав вышеупомянутых 

праздников. Этот праздник нам подарила сама природа! Само 

название этого праздника ясно говорит об этом. Слово "Ноуруз" 

персидское слово, состоящее из двух коренных слов "ноу"-новый и 

"руз"-день. Тоесть новый день, начало весны, очередное возбуждение 

природы и т.д. 

     Человек является хозяином мира, но единственным хозяином 

вселенной является только Бог. Бог создал природу. В таком случае 

весну тоже, о которой мы говорим, что нам подарила природа, создал 

сам Бог. 
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     Это не случайно, что в Иране, Афганистане, в Пакистане и в 

некоторых других странах календарь начинается с этого дня, т.е. с 

астрономического дня наступления весны на земной шар. Этот 

праздник не связан ни с какой религией. 

Историк ХI века Низам-Оль Мольк в своем известном 

произведении "Сиясатнаме" "Ноуруз" считает общим всемирным 

праздником, т.е. праздником вселенной, праздником "елени" (علنی) 

всего человечества. 

"Ноуруз" считается не только Азербайджанским и  Иранским 

национальным праздником. "Ноуруз" празднуют также в других 

разных странах мира, например: в Афганистане, в Турции, в 

Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии, в Казахстане, в Пакистане 

и в других странах мира. Празднуют этот праздник, как священный 

праздник. 

     Конечно, все мы знаем, что астрономическая наука также 

подтверждает, что дата праздника "Ноуруз" совпадает с 

астрономическим первым днем наступления весны. 

    Астрономы не только уточняют только дату наступления весны, 

они также уточняют  час, минуту и секунду  наступления весны... 

    Это нельзя отрицать, что каждый год весна наступает в точное 

определенное время. В этот день весь мир прощается с зимой и 

приветствует весну. 

      Надо отметить, что к сожалению много лет тому назад в нашей 

республике-в Азербайджане,  как и во многих других республиках 

СССР "Ноуруз" праздновали каждый в своей семье не официально. 
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Потому, что в Советское время "Ноуруз" считался религиозным 

праздником, а религиозные праздники, всем известно, что отмечать 

было запрещено не только в Азербайджане, а во всем СССР 

     Известно, что Ресбублика Азербайджан, как и другие 

республики, 72 года находились под влиянием Советской империи. 

     Как видно, Азербайджан будучи 72 года под игом Советской 

империи, несмотря на всякие запреты, сохранил свои национальные 

праздники и обычаи по сей день и будет хранить вечно. 

     Когда в Азербайджане речь идет о праздновании "Ноуруз", 

нельзя не отметить имя Шихали Курбанова, который являлся 

руководящим лицом Азербайджана. Он также писал стихи, пьесы. 

     В 1960 году, еще при Советской власти, он сумел доказать 

Советской власти, что "Ноуруз" не религиозный праздник, а 

национальный празник и по его указу в Азербайджане произошло 

особое событие - в Азербайджане впервые официально отмечался 

праздник "Ноуруз". Улицы нарядились гирляндами, цветами, 

плакатами. На бульваре у побережья Каспийского моря, возле 

исторического памятника "Гыз галасы" (Девичья крепость) молодежь, 

дети, взрослые собрались вместе, играла музыка, пели, танцевали. Но 

империалистический режим не позволил этот день объявить не 

рабочим днем. 

     В семьях Азербайджана ничего не изменилось - по прежнему, за 

3-4 недели до начала праздника делали и делают капитальную уборку 

в доме, во дворе, готовили и готовят национальные сладости, печеные 

изделия: пахлаву, шекербура, гогал, гатлама, шекерчорек, чуду и 
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много-много других печеных изделий. Выращивают зелень в тарелках 

зерен пшеницы, которая называется сямяни. 

     За несколько дней до наступления праздника посещают могилы 

родных и близких. На могилу ставят сямяни, читают молитву в честь 

покойников 

     До наступления праздника четыре последних вторника 

отмечают как вступительные праздничные церемонии. Самый 

последний вторник (в этом 2020 году 17 марта) отмечают 

торжественнее других. Зажигают костры, прыгают над костром, 

произнося фразы: Пусть все мои боли, блезни, недуги сыпятся на этот 

костер и сгорят в этом костре... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноуруз в Риге 

Та музыка желаний, как весна -  

Тепла, светла, огромна, вездесуща!  

И по вселенной катится она,  

Гигантскою каретой... О, Живущий! 
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Руми  

Диван Шамса Тебризи # 0171 

                     
Фото: С. Саликова 

Снова пришла весна, своим великолепием и ароматами 

наполнила наши дома, оповещая о том, что настало время обновления 

и расцвета. Солнце сияет ярче, пробиваются ростки сквозь холодную 

почву, громче щебечут птицы, тонкие ветви украшены молодой 

листвой – мир полон красоты и величия, напоминая людям о чуде 

творения жизни и создателе этого творения – Всевышний прекрасен и 

любит красоту, даруя ее щедро.  

В эту весеннюю пору уже в четвертый раз в Риге будет 

проходить международный Балтийский фестиваль дружбы народов 

«Ноуруз», в котором неоднократно принимали участие в разные годы 

и дервиши ордена Мевлеви (Рига).  

Орден Мевлеви (Школа Дервишей Mevlana) представляет лишь 

малую часть великого таинства, называемого суфизмом. 
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Неисповедимы пути Господа в ежедневном проявлении милости Его. 

Много путешествуя по разным странам и посещая суфийские ордена, 

познавая истину любви к Богу, наша школа прошла долгий путь 

становления и получила право представлять орден Мевлеви от самого 

ордена Мевлеви. 

Специально для фестиваля «Ноуруз» школа дервишей 

подготовила музыкальные программы и провела каноническую 

церемонию Сема – кружение дервишей (в 2017 году).  Музыканты 

исполнили композиции на слова Джалаладдина Руми, воспевающие 

Любовь во всех ее проявлениях и формах, а дервиши 

продемонстрировали древнее таинство Сема, символизирующее 

путь мираджа (вознесения) человека в обитель Божественной любви 

и все ступени этого пути. 

Участники фестиваля также познакомились с одним из 

направлений, практикуемых в Школе Дервишей Mevlana – с 

искусством эбру, или рисованием на воде. Опытные мастера этой 

удивительной техники провели мастер-класс эбру. 

Традиционное турецкое эбру — это техника, передаваемая из 

поколения в поколение от мастера к ученику, уходит корнями вглубь 

веков. Самое старинное на данный момент произведение эбру, 

отличающееся особой утонченностью, датировано 11-м веком, и уже 

тогда техника его исполнения была совершенна и безупречна. Краски 

наносят на водную поверхность, затем специальными инструментами 

им придают причудливые формы. Краска раскрывается на воде, но не 

тонет благодаря особому составу компонентов. На завершенный 

рисунок кладут бумагу, которая впитывает краски, и каждый такой 
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отпечаток неповторим и уникален своим узором и палитрой. 

Изображение, созданное на воде, можно переносить на ткань, бумагу, 

дерево, стекло и керамику. Искусство эбру – это не просто Искусство 

— это прозрачность и чистота воды, буйство красок и вдохновения, 

утонченное мастерство художника, передающего безупречность и 

красоту окружающего мира в уникальном соединении и танце красок 

на воде. 

Возможно, что в эту самую минуту, когда Вы читаете эти 

строки, дервиши ордена Мевлеви совершают церемонию Сема, 

принимая участие в очередном фестивале, посвященном 

празднованию прихода весны. Они обнимают весь мир с любовью и 

нежностью - правая рука повернута ладонью к небу, будто в молитве, 

готовая получить благословение, а левая повернута к земле, отдавая 

ей полученную благодать. Дервиш превращается в проводника 

Божественной Благодати. Символически Сема означает кружение 

миров вокруг Солнца Истины — это воспоминание и тоска по 

соединению с Всевышним придают страсть кружению. В эти 

праздничные дни вся Вселенная пребывает в предвкушении весеннего 

обновления и надежд на богатый урожай. 

С Любовью, 

 

"SHKOLA DERVISHEI MEVLANA  

(DJELALADDINA RUMI)"  www.mevlana.lv 

Лала Хаквердиева, 

 Баку. 

Ноуруз 

http://www.mevlana.lv/
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Многие из нас не по наслышке знают о таком празднике, как 

Ноуруз. Конечно же, этот праздник мы знаем все, ибо его отмечают в 

Иране, Азербайджане, Средней Азии, Восточной Турции и Северном 

Ираке. Славится Ноуруз своей разноцветностью, животворностью, 

весельем и радужностью. Это не просто обычный праздничный день, 

который отмечают. Это праздник души, когда душа твоя радуется и 

веселится, когда внутри себя чувствуешь праздник своей души, 

забывая о всех своих делах и проблемах, ощущая в глубине своей 

души лишь счастье и желание жить. 

«Ноуруз» с персидского означает «новый день». Отмечают 

Ноуруз 20-21 марта, когда солнце переходит из южного полушария в 

северное и происходит весеннее равноденствие, т.е. день равен ночи. 

20 марта замыкается последняя строчка зодиакального круга 

созвездия «Рыбы» и 21 марта начинается новый зодиакальный цикл в 
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созвездии «Овен». Поэтому в зодиакальном календаре 21 марта 

считается началом нового года, а 20 марта последний день уходящего 

года. 

Смысл значения «Ноуруз» (новый день) не означает буквальный 

смысл, но имеет в себе глубокий смысл. «Новый день» (Ноуруз) 

означает приход весны, новый сезон, обновление природы, воздуха, 

своего рода новый год, который и отмечают многие народы Востока. 

В основном это праздник Иранских и Тюркских народов. Отмечают 

его так же в Дагестане, Татарстане, Башкортостане, в восточной части 

Китая. Традиция празднования «Ноуруз» берёт свои истоки из 

Зороастризма, религии поклонения огню. Поэтому, одна из традиций 

Ноуруза это разжигание костров (тонгал), через который нужно 

перепрыгнуть 7 раз. Есть верование, что перепрыгнув через этот 

костёр, вместе с огнём уйдут все беды и печали человека, он 

очистится от старых невзгод и его жизнь пополнится новыми и 

светлыми днями, в жизни повезёт, и неприятности его не достигнут. 

«Ноуруз» в значение Нового года используется в средневековых 

поэмах. Например, Фирдоуси в поэме «Шах-наме» упоминает 

«Ноуруз» в следующих строках: 

 

 

 Сходился народ на его торжество, 

 Дивился величью царя своего. 

 Джамшида, осыпав алмазным дождём, 
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 Назвали тот радостный день Новым днём. 

 

Низами Гянджави так же упоминает «Ноуруз» в поэме 

«Искендер-наме»: 

 

В новогодние дни, в праздник Джема – Ноуруз, 

Мигом сбросила радость всех горестей груз. 

 

Оба автора в строках о «Ноурузе» упоминают имя Джемшид 

или вкратце Джем, так как по преданию, «Ноуруз» был установлен 

древнеиранским царём Джемшидом (в данных поэмах Джемшид 

упоминается мифическим царём). 

За 4 недели до Ноуруз Байрамы, каждая неделя проходит под 

эгидой одной из стихий: Вода, Огонь, Земля, Воздух. Каждую неделю 

во вторник образно отмечают появление одной из стихий. Это 

означает, что природа постепенно начинает согреваться. Первая 

неделя (обычно приходится на конец февраля) проходит под эгидой 

стихии Вода. Означает, что Вода постепенно начинает согреваться. 

 

Вторая неделя проходит под эгидой стихии Огонь. В этот день 

жители около своих домов разжигают костры. Молодёжь обычно 

перепрыгивает через него, а пожилые сидят вокруг. У каждого в этот 
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день свои мечты и пожелания, в исполнения которых каждый верит 

по-своему. 

Третья неделя проходит под эгидой стихии Земля. Считается, 

что земля начинает согреваться. В этот день обычно начинают копать 

землю, ибо есть поверье, что если раскопаешь землю в этот день, она 

будет плодородной и даст хорошие плоды. 

Четвёртая, последняя неделя, за несколько дней до Ноуруза, 

проходит под эгидой стихии Воздух. Считается, что в этот день 

начинает согреваться воздух. Т.е. природа уже готова к вступлению в 

новый день, готова к обновлению и до начала весны осталось совсем 

немного. В Азербайджане, например, его особо отмечают. На улице 

проходят гулянья, а в доме по традиции, готовят плов и зажигают 

свечу. 

За несколько дней до Ноуруза есть традиция печь сладости, 

готовить хончу и вырастить на блюде семени. Пшеницу замачивают и 

держат во влажной тканевой сумке. Когда пшеница даёт свои ростки, 

её раскладывают равномерно на блюде, и она начинает расти, 

превращаясь в зелёную траву. Семени здесь символизирует весну. Это 

символ весны в каждом доме, который образно демонстрирует приход 

весны, обновление природы. Это тот миг, когда вокруг всё цветёт, 

обращаясь в зелёный цвет. Это запах весны, запах свежести, запах 

нового дня. 

Традиционно в каждом доме в день Ноуруза готовят хончу. Это 

образный дар, подарок, который мы преподносим весне, Солнцу. 

Обычно на поднос высыпают орехи, конфеты, сухофрукты, варённые 

яйца, окрашенные в разные цвета и ставят свечи. 
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На Ноуруз в обязательном порядке готовят сладости, потому 

что в этот день знакомые, родственники, друзья, соседи ходят друг к 

другу в гости. В Азербайджане, например, это пахлава, шекер бура, 

гогал. 

Есть также традиция шапки. Это когда в день празднования 

Ноуруза, детвора обычно кладёт шапку на порог двери, стучится в 

дверь обывателя и убегает. Хозяин же квартиры или дома, открыв 

дверь, увидев шапку, кладёт в неё что-то из содержимого хончи, 

сладости и возвращает шапку на порог своей двери. После того, как 

дверь закроется, дети забирают наполненную шапку и радостям нет 

предела. 

Ноуруз – это день веселья. 20 марта каждая семья в доме 

накрывает праздничный стол, надевает новую одежду, приглашает 

гостей и празднуют Ноуруз до глубокой ночи. Традиционным ужином 

в Азербайджане считается плов. На столе обычно горят одна или 

несколько свечей. Считается, что свеча очищает дом. 

На улице во время празднования Ноуруз проходят гулянья. 

Снова разжигаются костры, проходит ритуал перепрыгивания через 

него, снова надежды на удачные начала новых дней. 

 

Ноуруз – это не только новый день, это очищение души, 

обновление всего облика человека, начала всех начал. В этот день 

люди поминают умерших родственников, мирятся с теми с кем были в 

ссоре, обновляют свои отношения, обновляют самого себя, ибо 
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обновления природы есть и обновление человека, так как человек и 

есть основная оболочка всей биосферы нашей планеты. 

 

Ноуруз – это день, когда происходит воссоединение 

обновлённой души человека с новым днём, воплощение души 

человека с душой нашей вселенной, ощущение чистого весеннего 

начала на душе и сердце. Интуитивно ощущаем всю животу нашей 

природы, чувствуем всю её жизненную красоту и понимаем, как 

жизнь прекрасна. 

 

Ноуруз – это особый день, особый миг, который запоминается 

надолго и оставляет в наших сердцах глубокий след его значения и 

понимания. Ноуруз это не просто праздник, это философский подход 

наших мыслей к жизни и деяниям. Это сильная мотивация для 

создания нового, нечто великолепного и впечатляющего. Это стимул 

для воссоединения сердец, любви и счастья. Новый день, новая душа, 

новая Вселенная! Вот весь смысл Ноуруза! И мы желаем вам счастья, 

добра и исполнения всех желаний в этот замечательный день. 

 

 

РОЖДЁННЫЙ НОУРУЗОМ 

Театр Танца «Лезгинка» 
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Страна как перекрёсток семи дорог 

Подобно россыпи звёзд в небе, люди расселяются по Земле. Чем 

ближе человек к родной культуре, тем меньше он о ней думает. Но 

стоит только уехать…  

Именно из незримой тоски по Отчизне рождаются проекты, 

призванные поведать иностранцам о своей культуре, заинтересовать и 

показать уникальные, зачастую даже экзотичные традиции. Этот 

чистый и светлый порыв имеет под собой важнейшее историческое 

основание: культурный обмен способствует прогрессу цивилизации и 

положительному социальному климату на всей планете. Порой даже 
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там, где возникают экономические трения, культура способна на 

многое.  

Наша история о том, как вышеописанное чудесным образом 

преобразуется в реальную жизнь. Место действия – город Рига, 

Латвия. Удивительная, стоит заметить, точка на карте: настоящий 

перекрёсток! Так исторически сложилось, что и работу, и в 

последствии дом нашли тут представители многих национальностей.  

На протяжении нескольких десятилетий татары и башкиры 

проводят различные национальные праздники, куда с удовольствием 

зовут всех желающих. Их радушие и гостеприимство, душевность и 

дружелюбие ни раз мотивировали представителей других народов 

действовать в рамках своих национальных культур. Самым ярким 

праздником в году был и остаётся, конечно же, летний Сабан Туе 

(Сабантуй). Не выезжая из города, любой прохожий имеет 

уникальную возможность разделить радость настоящего народного 

гуляния под открытым небом, посмотреть концерт, потанцевать, 

изведать блюда, поучаствовать в играх.  

Приблизительно десять лет назад родилась идея провести 

праздник Ноуруз и инициатива была реализована представительницей 

татарского общества Алсу Малниеце в небольшом латвийском городе 

для местных жителей в форме фестиваля. Не смотря на пасмурную 

погоду, в парке и Доме Культуры города Лиелварде удалось создать 

необыкновенно тёплую атмосферу. Латвийцы открыли для себя 

удивительный праздник весны, вернее это был другой ракурс на 

почитаемый древними латышами день весеннего равноденствия.  
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Но в Риге по-прежнему Ноуруз особо не праздновался, пока с 

целью единения культур за дело не взялась деятельная Илона 

Тхагазитова из Эстонии, целенаправленно нашедшая по интернету 

сподвижника в лице не менее активного рижанина Рамиля Кадырова. 

На протяжении пяти последних лет традиционно их международный 

фестиваль Ноуруз собирает участников из разных стран, давая тем 

самым возможность реализоваться культурным и творческим 

потенциалам.  

 

Из тьмы веков…  

Далёкое прошлое погружено во мрак, представление о жизни 

предков у каждого поколения всё хуже и хуже. Течение же времени 

часто заставляет нас поступить проще: захлопнуть красочный учебник 

истории и пойти жить сегодняшним днём. Но всегда существуют те, 

кому хочется проникнуть туда, в кромешную тьму прошлого и, 

обнаружив угли старого очага, раздуть огонь чтоб тусклый свет его 

хоть на миг напомнил опыт предыдущих поколений. Хотя бы раз в 

жизни человек задумывается кто он, откуда родом, как жили и 

выживали его предки, не имея всех благ современной цивилизации. И 

даже если у народа не было письменности, на помощь придёт 

этнография, лингвистика, музыка и танцы. Вместе с этим откроется 

восхитительный мир, он полон открытий и всегда ждёт своих 

исследователей – тех любознательных пытливых упрямцев, 

страждущих узнать больше чем написано в школьном учебнике.  

Малхаза-Франциссах Газимагомедова, хореодраматург и 

теоретик танца, изучая скандинавские древние северные наречия 
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обнаружила что слово «баллет» в древности означало круг из каменей. 

Укладывались они специальным образом, в середине круга разводился 

огонь и собравшиеся проводили различные ритуалы, танцуя вокруг 

этого священного огня. Постепенно «баллет» стал необязателен, но 

люди по-прежнему любят танцевать в кругу, водить хороводы. И 

география традиции не ограничивается Скандинавией; буквально 

каждый народ на планете танцевал именно у костра. Возможно, это 

связано с понимаем важности и культа Солнца. Также в древности 

люди изучали звёздное небо, благодаря чему знали астрономию 

лучше современного обывателя. Все эти навыки они заложили в песни 

и танцы, национальные узоры. 

Сегодня существует масса легенд и версий по теме 

происхождения кавказских танцев. Умышленно не употребляем слова 

«лезгинка» как обобщающее. Танцы всех народов Северного Кавказа 

и Закавказья похожи лишь поверхностно, но на самом же деле при 

детальном рассмотрении каждый уникален. Едины лишь те самые 

астрономические правила. Да, древние люди знали о движениях 

планет, о том, чему сегодня смело приписывают понятие «квази». И 

всё это заложено было в танцы, передавалось из поколения в 

поколение.  

До наших дней, однако, дошла лишь малая часть тех сакральных 

знаний. Вторая половина девятнадцатого века, затем начало 

двадцатого и последующее продолжение внесли не лучшую лепту в 

танец как вид передачи информации. Танец – это язык, способный 

передать больше чем мы могли бы сказать словами. Но сегодня 

увидеть действительно связный текст на этом языке, получить 
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информацию и понять прошлое удаётся крайне редко. Хореография 

слишком увлекает современных постановщиков, а поколение 

учителей передаёт лишь движения. Кроме того находят популярность 

экспериментаторы, вносящие больше хаоса в народный танец. 

С этими мыслями Франциссах решила действовать, создавая 

ансамбль «Кавказ» в Риге. Но ввиду разных обстоятельств попытка не 

увенчалась успехом. Собрать в Риге коллектив необходимой 

величины оказалось задачей сложной. Выступала с сольными 

номерами в Европе и России, давала индивидуальные уроки, изредка 

проводила мастер-классы, ставила свадебные танцы, помогала в 

постановках и продолжала изучать этнографию.  

 

Ноуруз как новое приключение  

Однажды в 2018 году Франциссах получила приглашение 

принять участие в фестивале Ноуруз. Ради этого события и, быть 

может, даже ради шутки был объявлен поиск участников. За день до 

выступления собрались очень разные женщины, практически без 

сценического опыта и даже без танцевального. Преодолевая страхи и 

сомнения, а также понимая что за одну часовую репетицию ничего 

хорошего не получится, пятничным вечером четыре женщины 

активно готовились к завтрашнему празднику. У хореографа ушло не 

мало сил убедить их поверить в себя. Так создавалась первая 

хореографическая постановка «Дом Жениха»… 

На следующий день, в субботу, в прекрасном зале одного из 

новых университетов, оснащённых по последнему слову техники, 
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было людно. Студенты из Узбекистана, Индии, Таджикистана, 

Пакистана, Турции, местные татары, башкиры, азербайджанцы, 

якуты, кабардинцы, армяне, русские, латыши, афганцы и 

представители многих других национальностей собрались вместе 

отметить приход весны. Это был настоящий фестиваль Дружбы 

Народов, полный радостных встреч и впечатлений. Новоиспеченный 

театр танца «Лезгинка», казалось, волновался больше всех.  

Зазвучал тихо дечиг-пондар (вайнахский народный струнный 

инструмент), на сцене восцарило утро. На дворе пусто, в двух 

соседских домах женщины читают намаз. Окончив молитву, убрав 

коврики, каждая спешит под ускоряющуюся музыку старательно 

подмести двор. В этот момент зрители обрушили на них 

оглушительные овации: вероятно, узнали всем известную традицию 

наших хозяек! Окончив уборку, отправляется соседка в гости к другой 

и так наступает день. Девушки идут стирать бельё, играются, шутят и 

танцуют. Именно в этот момент соседка предлагает выдать замуж 

соседскую дочь за своего сына и скрепив договор мешочком с 

золотыми украшениями, уходит довольная домой. Звучит грустная 

ингушская мелодия, мать ставит в известность будущую невесту. 

Загрустила молодая девушка, печалится о судьбе ведь так не хочется 

взрослеть. Конечно же, вайнахская невеста не может пойти против 

воли старшего. Сестра и мать наряжают невесту в сложный костюм: 

шелковая чоха, серебряный пояс и нагрудник, роскошная фата. Мать 

зовёт гостей, а невеста с опущенными в пол глазами предлагает 

гостям выпить воды из специального кувшина. Девушки танцуют 

вокруг невесты, она почти простилась с родным домом. Подходя к 

свекрови, она проходит испытание: убирает первым делом от порога 
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веник перегородивший путь, показывая тем самым что она 

внимательная опрятная хозяйка. Снискав одобрение у свекрови, в 

доме жениха её угощают мёдом, снимают фату и вручают платок 

цвета платьев свекрови и золовки. Невеста покорно одевает платок на 

голову на манер замужней женщины и постановка, рассказавшая за 

три минуты в кратце о вайнахской свадебной традиции оканчивается. 

Премьера удалась и много восторженных комментариев последовало 

после выступления. Нужно было продолжать.  

Спустя пол года театр танца «Лезгинка» поставил танец 

армянской невесты, красочно описывающий эмоции и переживания, 

характер и мысли молодой девушки, а также оканчивающийся 

веселым гулянием и счастьем новобрачной. Костюмы для этого танца 

были любезно предоставлены автором коллекции армянских 

костюмов Кариной Гриненко, специализирующийся на реконструкции 

аутентичных костюмов разных эпох и народов.  

Существует ещё много идей, реализованных и ожидающих 

своего воплощения. Творческий процесс задался. Участницы 

коллектива активно общаются, помогают друг другу; фактически 

театр танца стал своего рода небольшим клубом по интересам. 

Костюмы и реквизит тоже собираются и создаются вместе. 

В 2020 году 21 марта «Лезгинка» по доброй традиции планирует 

порадовать посетителей фестиваля Ноуруз премьерой 

хореографической постановки «Uzum reqsi». Эта веселая композиция 

повествует о сборе винограда в Азербайджане, о жизни крестьян. 

Замечательно ещё то что зрители привыкли видеть на сцене 

роскошные национальные костюмы, однако «Лезгинка» планирует 
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показать всё таки одежду простых людей, а роскошные костюмы 

приберечь для постановки торжественных дворцовых танцев.  

 

От названия к концепции   

Как упоминалось ранее, слово «лезгинка» не совсем корректное 

по отношению к танцу. Почему же тогда театр танца был так назван? 

Причин много. Одна из них, разумеется, ёмкое слово, которое на 

слуху. С другой стороны, это явный указатель на один из ментальных 

истоков. Лезгины – древнейший народ с богатой культурой, но, к 

сожалению, сегодня очень мало можно найти полезной информации 

по этому вопросу. Уже очень трудно становится различить исконно 

лезгинское наследие от влияния культуры азербайджанцев. Это тот 

случай, когда культурный обмен имеет и отрицательное действие, 

стирает самобытность народа. Однако, есть и среди лезгин 

инициативные хранители. Их консультациями приходится часто 

пользоваться «Лезгинке». Незаменимым помощником театру стала 

Наира Букарова из Татарстана, трепетно собирающая информацию о 

своём народе и подготовившая целую презентацию на тему 

настоящего лезгинского танца. К сожалению, сегодня 

Государственные Академические Ансамбли перестают быть вехами в 

море версий и потому в стремлении не обмануть зрителя, а 

действительно донести суть приходится проделывать огромный путь 

и искать хороших исследователей. 

Фестивали Дружбы Народов, да простят читатели за это 

устаревшее понятие, крайне важны по одной простой причине: 

создающаяся атмосфера при взаимном уважении позволяет открыть 
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сердце для нечто большего чем творчество. Можно прийти на 

концерт, увидеть танец или услышать песню один раз и полюбить 

народ навсегда. Заинтересоваться, изучить, пообщаться. Такой опыт в 

последствии повышает духовность человека, делает его миролюбивей 

и не редко помогает в решении межэтнических конфликтов.  

Великие мыслители утверждали: красота спасёт мир или 

любовь. Красивый танец способен вызвать любовь к народу, который 

его создал, а любовь способна творить красивые танцы.  

Кавказский танец красив хотя бы только потому, что 

честолюбив, человечен, естественен, целомудрен и благороден. 

Сегодня, благодаря перечисленным качествам, он объединяет многих 

людей по всему миру и задача каждого хореографа – чётко помнить 

правила, учиться и развиваться и, конечно же, любить своё ремесло 

ради будущего.  
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С.Д. Нечай, 

 библиотекарь сектора краеведения 

 ЦБ ЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

г. Ярославля 

Светлый праздник Ноуруз 

 

«Наурыз-мейрамы кутты болсын!» 

 Наурыз – по-казахски, Ноуруз - по-таджикски – это светлый весенний 

праздник долгожданного пробуждения природы в степях и горах. 

Испокон веков в казахских и киргизских степях, в горах 

Узбекистана и Таджикистана отмечают этот праздник. 

Почему же его так ждут? Всего около 300 лет прошло, как в 

Среднюю Азию вслед за русскими военными пришли крестьяне-
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земледельцы, и плодородные земли в степях и горных долинах 

превратились в сады, пашни и огороды. 

Ведь казахи и киргизы испокон веков были кочевниками, и 

самым страшным словом в их языках было слово «джут». Джут – это 

ледяная корка, которая образуется в степи, когда после холодных 

осенних дождей ударят морозы и сковывают весь плодородный слой 

почвы. Джут – это смерть. Вслед за падением скота умирали люди. 

Поэтому у казахов и киргизов сохранилось выражение «Дай Аллах 

зиму пережить!». 

Когда наступает март, после холодных и голодных зимних 

месяцев всё тает и солнышко вызывает к жизни новые силы и даёт 

надежду на новый урожай. 

В настоящее время нет, конечно, такой серьёзной угрозы 

наступления голода и мора, как в былые времена, и поэтому праздник 

«Наурыз –мейрамы» носит традиционный, ритуальный характер, как 

дань памяти национальной истории народов всей Великой Степи и гор 

Тянь-Шаня и Памира. И поэтому символом Наурыза служит «зеленя» 

- молодая проросшая трава. 

В этот день встречи Нового года по-восточному календарю 

ставят и украшают юрты, готовят самые лучшие блюда: плов, 

бешбармак, шашлык, щербет, курт, айран и много-много других 

сытных и вкусных блюд, наряжаются в самые дорогие праздничные 

национальные костюмы и предаются отдыху, гуляниям и 

развлечениям. 
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Самое популярное и азартное - это байга, когда состязаются 

всадники-джигиты на лошадях. Молодёжь качается на качелях, водит 

хороводы и играет в различные национальные игры, такие как куреш. 

Аксакалы занимают самые почётные места. В этот день все 

ходят друг к другу в гости и поздравляют друг друга этими словами: 

«Наурыз мейрамы кутты болсын!» - «С праздником Наурыз!» 

В настоящее время в Ярославле проживает очень много 

выходцев из Средней Азии: русских, украинцев, немцев, корейцев, 

белорусов, узбеков, казахов, таджиков, киргиз и даже уйгур и 

постепенно этот праздник стал популярным и в России. Потому что  

дружба наших народов, зародившись в минувшие века, стала 

неразрывной, а праздник этот любимым, обещающим новые свадьбы 

и  успехи в делах!  

29 марта 2020 года, в воскресенье, мы вместе с таджикским 

культурным центром «Саманиды», которым руководит Рустам 

Ахмаджонович Мирзоходжаев, планируем провести в нашей любимой 

библиотеке им. М. Ю. Лермонтова «Ноуруз»(«Наурыз») как 

этнографический праздник для всех читателей нашей библиотеки. 
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Хамдохова Ирина,  

Основатель группы в Facebook "Иран-Россия. Полезная информация 

для русских в Иране и иранцев в России". 

 

Иранский новый год 

 

 

Наступление весеннего Нового года носит название Ноуруз, и 

имеет место в солнечном календаре тюркских и персидских 

народностей. Новруз (персидский Новый год; 20 – 21 марта) 

соответствует весеннему равноденствию. Момент наступления 

Нового года (когда Солнце проходит соответствующую точку на 

небосводе) рассчитывается астрономами вплоть до секунды: вот 

почему в Иране Новый год порой наступает в три ночи, а порой – в 

шесть утра. 

В Персии издавна начинали отсчет года с первых дней весны. 

Новруз празднуется уже 2500 лет, его корни уходят к зороастризму. 

Первые упоминания о Ноурузе были найдены историками в 

текстах «Авесты» — священного писания древних персов. 

Символизм праздника связывали с победой жизни над смертью, 

и её торжеством. Весна – период возрождения природы от зимних 

холодов, и возобновление жизненного цикла. В это время согласно 

древнему тексту начинался новый солнечный цикл. Фолиант 

рассказывал, как зарождалась жизнь на Земле, пройдя шесть видов. 

Огонь предшествовал Воде, затем явилась Земля, на ней выросли 
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Растения, возникли Животные и уже в последнюю очередь – Люди. 

По этой причине празднование включает чествование абсолютно всех 

форм жизни. Как праздник с древнейшей историей, Ноуруз имеет 

огромное количество традиций и обычаев.  Накануне праздника 

обязательно завершают все домашние дела, и проводят все 

необходимые приготовления. Одежда стирается со всей 

тщательностью, жильё украшается яблоневыми веточками, или 

ветвями гранатового дерева. За неделю до знакового события принято 

посещать могилы родственников, и наводить на них порядок. На 

кладбище приносят цветы, угощения. В первый день Ноуруза 

разжигается ритуальный огонь, зажигаются свечи, факелы и другие 

источники огня. Огонь должен был защитить жилища от нечисти. 

Ноуруз считается сугубо домашним праздником, и устраивать 

торжественное застолье принято в кругу семьи.  Обязательными 

продуктами, традиционными для Ноуруза, считаются шпинат, 

маслины, барбарис, чеснок, яблоки и зерна. От этих специй и 

ингредиентов зависит благосостояние семьи. Классическими 

лакомствами выступают различные сладости, ягоды, фрукты и 

пахлава. Популярностью пользуется плов, и разные восточные блюда.  

Застолье делают богатым и обильным. В каждом доме выставляется 

стол с традиционными символами Ноуруза и называется он «Хафт 

син»- Хафт син (перс. هفت سين, изначально هفت چين: Хафт Чин) семь 

«с», семь предметов, начинающихся на букву «с» или س — «Син», 

пятнадцатой буквы персидского алфавита: 

 ;чеснок, символ медицины — (сир) سير

 ;яблоки, символ красоты и здоровья — (сиб) سيب
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 ростки (пшеницы или чечевицы), символ возрождения — (сабзе) سبزه

природы; 

 ;бордовые ягоды лох, символ любви — (сенджед) سنجد

 ;уксус, символ мудрости и терпения — (серке) سرکه

 ;хлебный пудинг, символ достатка — (саману) سمنو

 .сумах приправа, символ рассвета — (сомаг) سماق

 Монеты, это восьмой современный «син» праздничного– (секе) سكه

стола Хафт син. 

Монеты (секе) считаются частью семи «синов». После чеканки 

монет люди клали их на скатерть с целью увеличения достатка. 

Обязательное украшение праздничного стола – небольшой 

круглый аквариум с несколькими золотыми рыбками. Такие рыбки 

специально к празднику продаются по всему Ирану. В некоторых 

областях считается, что желательно наполнить аквариум чистой 

дождевой водой. Иногда вместо аквариума ставят круглую 

стеклянную вазу с зелеными листьями граната или апельсина. 

Кроме того, на столе часто присутствуют Святая книга, 

Шахнаме, сладости, орехи, украшенные яйца, зеркало а также лента 

или любая композиция из традиционных иранских цветов (зелёный-

белый-красный), либо сам флаг. 

На стол непременно кладут книгу –  Коран или томик стихов 

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

после наступления Нового года, чтобы узнать, что он принесет. 
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На Ноуруз принято красить яйца.  Хозяйке дома полагается съесть 

столько яиц, сколько у нее детей. 

Все съедобные части хафт-сина с удовольствием поедаются в 

течение двух праздничных недель. Дело хозяйки – вовремя заменять 

съеденное новыми продуктами, ставить новые свечи взамен 

догоревших и ухаживать за рыбками. Также на Норуз принято 

готовить традиционное блюдо из рыбы с рисом (махи-поло). 

В честь Ноуруза в Иране предоставляются новогодние каникулы 

10-12 дней.  Знакомые и родственники ходят друг к другу в гости, или 

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

Новруз выполняет веселый Хаджи Фируз – в яркой одежде, с  

намазанным черной сажей лицом, он ходит по улице и бьет в барабан, 

веселит людей. 

Принято, чтобы старшие дарили подарки младшим. 

Традиционное «эйди» (подарок) на Новруз для детей – это, как 

правило, новенькие купюры, вложенные в лежащую на «хафт-сине», 

книгу. Нередко дарят и новую одежду – опять же, как символ 

обновления и возрождения. 

Каждая семья старается подготовить как можно более красивое 

"Софре Хафт Син" – ведь это не только праздничное украшение, но и 

признак хорошего вкуса хозяев дома, оно должно радовать глаз и 

настраивать на праздничный лад. 

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

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

день надо покинуть дом, иначе весь года будут преследовать 
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несчастья). Проросшую травку с хафт-сина выбрасывают в воду, 

чтобы унесла накопившиеся в дом неприятности, рыбок выпускают в 

пруды и фонтаны. 

Мы очень любим иранские традиции, а детям нравится 

ухаживать за пророщенной травкой и кормить рыбок. Поздравляем 

всех с наступающим Новрузом и желаем здоровья и благополучия 

всем народам, живущим в Иране! 
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Культура и искусство Ирана 

Анастасия Величко  

Наш общий Ноуруз 

 

Меня восхищает гармоничность календаря солнечной хиджры: 

как он чуток к природным законам и циклам, что даже смена года 

приходится аккурат на день весеннего равноденствия, когда день и 

ночь приходят в баланс, а природа пробуждается от зимнего сна, 

возроджается, и наступает весна. 

Этот день во многих странах, в том числе в Иране, называют 

Ноурузом и широко отмечают, отдавая дань традициям, обращённым 

к временам настолько древним, что они объединяют всех нас вне 

зависимости от исторической памяти и вероисповедения. 

У иранского нового года, безусловно, есть свои отличительные 

образы: это аму Ноуруз (смуглый парень в красной одежде), и ханум 

Хоршид (узнаваемый женский портрет с бровью, как у известной 

мексиканской художницы Фриды Калло, круглым, как полная луна, 

лицом и характерными для иранских миниатюр раскосыми глазами). 

Эти образы характерны, они запоминаются и выделяют иранский 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 77, Феварль-Март 2020 

 

Ноузуз из череды других. Но и понятных всем, объединяющих 

традиций, обрядов и символов в нём предостаточно. Как похожа 

традиция Чахаршанбе Сури с его прыжками через костёр на Ивана 

Купала (тоже, кстати, праздник, связанный с циклами природы), а 

традиция гошогзани, когда, иранцы ходят по соседним домам с 

кастрюлей и стучат в дверь половником, прося угощение, напоминает 

колядки в канун Рождества. 

Сам стол хафтсин с различными символами на букву "син" и даже 

отсылкой к четырём стихиям: свечи - огонь, проростки пшеницы - 

земля, золотые рыбки - вода, зеркало - воздух; максимально понятен 

различным народам. 

Но что поразило меня больше всего, так это огромные 

расписные яйца, появившиеся по всему Тегерану в канун Ноуруза 

пару лет назад. Я спросила у прохожих - оказалось, что 

разукрашенное яйцо - это для иранцев, конечно, не символ светлого 

праздника Пасхи, а обозначение Ноуруза - рождения природы и новой 

жизни! 

Сколько оказалось общего у всех нас, принесённого из тех 

давних забытых лет, когда сходств у нас было больше, чем различий, 

когда все мы были близки к природе, как никогда. 

С началом нашей общей новой весны! Ноуруз пируз! 
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Культура и искусство Ирана 

Колегова Н.С.,  

Сурков М.Ю. 

С Новым 1399 годом! 

 

Уважаемые читатели журнала «Караван», а также уважаемые 

эксперты! Передаём Вам теплый Салом из гостеприимного города 

Екатеринбурга!  

Екатеринбург, находящийся на границе Европы и Азии, как и 

Иран, включает в себя элементы и востока и запада, особенно уральцы 

славятся своим гостеприимством и открытостью, вот и у нас, в центре 

Иранистики, проведение Новруза стало уже традицией! 

Ежегодно, студенты курсов персидского языка вместе с 

уважаемыми гостями под руководством замечательного 
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преподавателя, уважаемого господина Али Мухаммади, 

организовывают праздник Ноуруз.  

Во время этой неофициальной и искренней церемонии студенты 

читают на персидском великие, прекрасные стихотворения 

величайших персидских поэтов, а также имеют возможность узнать 

много полезного и интересного об обычаях празднования Ноуруза в 

Иране, Афганистане, Таджикистане.  

Конечно же, мы готовим и «Хафт син».  

 

Мы желаем выразить благодарность участникам нашего 

праздника, и снова сказать: «С Новым годом! Да будет полон счастья, 

радости, здоровья и добрых поступков 1399 год! Да здравствуют 

великие и древние традиции персоязычного региона: Ирана, 

Афганистана и Таджикистана!» 
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Жанна Голубицкая 

 

Отрывок из книги «Тегеран-1360» 

 

В последнюю среду перед Новрузом папа привел меня к дому 

Рухи, к 9 вечера, как и договаривались. 

Семья господина Рухи жила рядом с нами, на улице Каримхан, в 

симпатичном двухэтажном особняке на две семьи. В Москве я не 

видела таких жилых домов, где у каждой семьи по этажу с отдельным 

входом, общий внутренний дворик с бассейном и садом и общая же 

плоская крыша, а на ней еще один бассейн с шезлонгами, зимний сад 

и площадка для катания на скейтах и роликах. Самые маленькие 

гоняли по крыше на великах. 

До войны Тегеран большую часть года жил на своих крышах. Я 

бы тоже на такой жила: днем там можно загорать и купаться, а с 

наступлением вечерней прохлады на крыше приятно пить чай, 

любуясь огнями города. Но с началом войны сидеть на крышах 

запретили, да и городских огней не стало. 

На Чахаршанбе-сури 1359-го (20 марта 1980) до войны 

оставалось ещё полгода. И хотя, как говорили взрослые, иракцы уже 

обстреляли какой-то приграничный иранский город, никто тогда не 

думал, что дело дойдёт до бомбежек Тегерана. 
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Папа позвонил в интерком (слова «домофон» мы тогда ещё не 

знали) и сказал что-то на фарси ответившему в микрофон 

мелодичному женскому голосу. 

- Сейчас девочки выйдут за тобой, – сообщил он мне. – А я 

побежал. А то они будут приглашать в дом и обижаться, если 

откажусь. А если не откажусь, мама мне этого не простит! Я за тобой 

завтра зайду к вечеру и тогда и посижу с Рухишками. 

Папа называл семью хаджи Рухи «рухишками», подразумевая, 

что в ней много детишек и вся жизнь вертится вокруг этих детишек. 

Скоро я в этом убедилась. 

Едва мой папа скрылся за ближайшим поворотом, а он и впрямь 

не пошёл, а бросился наутёк, из дверей, радостно вереща, выскочили 

мои подружки Ромина и Роя. 

Обе худенькие, подвижные, смешливые и совсем не похожие на 

московских девчонок. Наши тоже часто хихикали, но обязательно над 

кем-то. Когда не ссорились, шушукались между собой, старших 

стеснялись и хлопали глазами. Роя с Роминой были совсем другими. 

Может, мне так казалось, потому что я не понимала, о чем они 

говорят между собой на фарси. Но не ссорились между собой они 

точно и взрослых не стеснялись совершенно. Да и взрослые вели себя 

с ними на равных, я бы даже сказала – уважительно. Не дергали 

каждую секунду и не делали замечания при посторонних. Увидев 

маму подружек, я с тоской вспомнила свою, которая любила в гостях 

показать мне вытянутый средний палец. Это значило: «Выпрями 

спинку!» 
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Марьям-ханум, жена хаджи Рухи, была из тех женщин, по 

которым сразу видно, что они добрые. Я до сих пор не знаю, как 

именно я это определяла, но никогда не ошибалась. У добрых людей 

особый взгляд, от них исходит тепло и ощущение радостного 

спокойствия. Еще у добрых людей есть запах. Они пахнут уютом, 

плюшками с ванилью и корицей и свежее-отглаженным бельём. Так 

пахла моя московская няня тетя Мотя. 

Марьям-ханум в длинном платье с восточным рисунком и с 

высокой прической показалась мне похожей на Софи Лорен из кино. 

Она обняла меня и прижала к себе как любимую родственницу, хотя 

видела впервые в жизни. По-английски она не говорила и подружки 

перевели ей, что я рада с ней познакомиться. 

Подружки были постарше меня: Ромине было 12, Рое 13, а их 

старшему брату Хамиду, у которого я вымогала сладости при помощи 

волшебной фразы "пуль фарда" – 15. 

У Рои была прическа «сессон», как у меня, а у Ромины стрижка 

«под мальчика». Она объяснила мне, что сейчас это очень модно, и 

все ее одноклассницы так подстриглись. 

Семья Рухи по тегеранским меркам принадлежала к не бедной 

интеллигенции. Хаджи Рухи происходил из аристократического 

азербайджанского рода Дарьян из Тебриза – того же города, где корни 

шахбану Фарах Диба. 

При шахе Ромина с Роей ходили в дорогую школу в Саад-

Абаде, возле резиденции Пехлеви. Но в последний год их перевели 

поближе к дому – на английское отделение армянской гимназии для 
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девочек. При шахе в ней имелось даже русское отделение, а обучение 

было совместным. Но после исламской революции школа стала 

только для девочек, что было, конечно, скучновато. 

Я и сама ходила в эту школу, но только на уроки английского в 

свой 3-й класс, четыре раза в неделю. Об этом мой папа за небольшую 

мзду договорился лично с учителем английского, ведь официально 

посещать иностранную школу советским детям запрещалось. 

В 3-й класс армянской гимназии по уровню английского меня 

определили только потому, что в ней было 12 классов, а не 10, и в 

детей не торопились впихнуть все и сразу. Но уже в 4-м классе 

школьники говорили на английском так же легко, как на родном. 

Свободно общались на нем и Роя с Роминой. При мне вся семья 

перешла на английский, а своей маме переводила Роя. Мне иногда не 

хватало слов, но понимала я все. Поэтому в гостях у «Рухишек» мне 

было комфортно. И все они казались мне будто сошедшими с 

киноэкрана или обложек иранских дореволюционных журналов, 

которые в изобилии валялись на последнем этаже нашего жилого 

дома. 

Хаджи Рухи напомнил мне шаха Мохаммеда Пехлеви, каким я 

увидела его на фото в журнале шахских времен, освещающего 

светскую жизнь Тегерана. А если на хаджи ещё надеть парадную 

военную форму с золочеными эполетами, то и вовсе не отличишь! 

Хозяин дома все время улыбался. И даже когда не улыбался, глаза его 

смеялись, как у моего папы. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 77, Феварль-Март 2020 

 

Таких просторных квартир, как у Рухишек, в Москве я тоже 

никогда не видела. Они занимали весь первый этаж дома. Прихожая 

вела сразу в большой зал, где почти не было мебели кроме огромного 

телевизора на напольной тумбе, длинного низкого дивана из белой 

кожи и напольных светильников. На стенах висели старинные 

картины. Ромина объяснила, что её отец коллекционирует живопись, 

и если бы не революция, она бы поехала учиться на художницу в 

колледж искусств Сан-Мартин в Лондоне. Но теперь ничего не 

выйдет: ислам запрещает изображать людей. Сказала об этом она 

довольно беззаботно. 

Зал соединялся с кухней, где суетилась Марьям-ханум и ещё 

какая-то женщина. Девочки познакомили меня с ней, сообщив, что её 

зовут Фереште и она помогает Марьям-ханум по дому. 

- Ее имя значит «ангел» и теперь оно запрещено законом! – 

заявила Ромина. 

- Как это? – не поняла я. 

- Шариат запрещает давать людям божественные имена, как у 

нашей Ангел-ханум. Еще соседка наша по имени Эллаха – богиня – 

тоже теперь вне закона. Мы же теперь живем по шариату. 

«Запрещенная» шариатом Ангел-ханум только рассмеялась и 

шутливо замахнулась на Ромину кухонным полотенцем. 

Роя осталась помогать на кухне, а Ромина стала показывать мне 

дом. 
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Квартира оказалась поделена на две части: в одной были личные 

помещения – спальни, комнаты и кабинеты. В «общей» части 

располагался зал, библиотека, кухня и веранда с выходом во 

внутренний дворик с бассейном. Рухишки, как и все тегеранцы, 

называли его на итальянский манер – патио. 

В комнате Ромины меня больше всего поразило, что при ней 

имелась отдельная ванная с туалетом. Я сказала, что ей повезло, а у 

нас вся семья ходит в общий туалет в коридоре. Ромина очень 

удивилась и уточнила, ничего ли я не путаю? 

- Как в спальне может не быть ванной? А умываться где по 

утрам? Душ принимать? 

- В общей, на всю семью, – пояснила я. 

- Но там же будет занято, особенно утром, когда все собираются 

на учебу и работу! Папа, брат, сестра, мама… – стала загибать пальцы 

Ромина. – Не, так я в школу опоздаю! 

На это возразить мне было нечего. 

Еще в подружкиной комнате обнаружилась масса 

восхитительных вещей – огромные наборы фломастеров, настоящий 

мольберт, какие-то невероятные пеналы с нарисованными на них 

девочками в джинсах, огромный двухкассетный магнитофон с 

колонками и куча кассет в специальных крутящихся подставках. 

Мне показалось, что во всем доме Рухи даже пахнет как-то по-

особенному – то ли буббл-гумом, то ли разноцветными и ароматными 

японскими школьными ластиками, которые у Ромины валялись по 



 

 

 

Современный Иран 

 № 77, Феварль-Март 2020 

 

всей комнате. А какие красивые у нее были тетрадки! Не зеленые из 

шершавой бумаги, как у нас, а глянцевые, приятные на ощупь, в ярких 

обложках с наклейками, источающие восхитительный запах свежей 

бумаги! 

Во всем этом великолепии Ромина вела себя так, будто оно ее не 

удивляло и не радовало! Да если бы у какой-нибудь московской 

девчонки были такие несметные богатства, она бы тут же задрала нос! 

Все в комнате подружки меня удивляло, все хотелось потрогать 

и даже понюхать. 

Обомлев от восторга, я похвалила синее мохнатое чудище с 

глазами-пуговками, болтающееся у Ромины под потолком. 

Подвешенная на пружинке мягкая игрушка порхала по комнате как 

синее привидение. 

Ромина тут же подставила стул, ловко отцепила пружинку от 

крючка на потолке, раскачала на ней синее волосатое привидение и с 

размаху ударила им о пол. В ответ раздался громкий раскатистый 

хохот, моя мама назвала бы такой «гомерическим» и «неприличным». 

Никогда не понимала, при чем там Гомер, но словечко запомнила. 

Диковинная игрушка скакала на пружинке и зловеще хохотала 

мужским голосом, как самое настоящее привидение, дикое и ужасное! 

Я замерла от изумления, а Ромина тут же ловко скрутила 

пружинку, засунула привидение в черный бархатный мешочек с его 

же изображением и вручила мне со словами: «It’s yours!» («Оно твое!» 

– англ). Я пыталась вернуть ей привидение, но она только качала 

головой и повторяла, что оно мое. 
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Этот гомерический хохот довел до белого каления не одного 

учителя первой английской школы в Сокольниках. Еще года два после 

возвращения в Союз я таскала синее привидение в портфеле и на 

особо скучных уроках тихонько его там встряхивала, отчего оно 

начинало громко заливаться мужским смехом. Учителя не могли 

определить источник звука и одного за другим выставляли из класса 

всех мальчиков. 

На самом деле, игрушка называлась «мешок смеха» и в Тегеране 

была привычной, но в Москве даже не представляли, что так 

натуралистично гоготать может какое-то устройство. Года через два 

«мешок смеха» появился у мальчика из параллельного класса, и тогда 

свой я носить в школу перестала. Мне нравился эксклюзив, хоть тогда 

я и не знала этого слова. 

Как выяснилось позже, папа забыл меня предупредить, что 

хвалить в персидском доме ничего нельзя – тебе тут же это подарят. 

Когда на следующий день я пришла из гостей с мешком 

подарков, словно Дед Мороз, папа рассказал мне про иранский 

«тааруф» (правила этикета), попутно рассказав, как однажды был 

вынужден уйти из гостей с ковром. Находясь в персидском доме, он 

мимоходом из вежливости похвалил ковер. А когда собрался уходить, 

обнаружил этот огромный ковер свернутым в рулон и стоящим у 

двери. Когда папа стал прощаться, гостеприимные хозяева вручили 

ему рулон со словами: «Он ваш!» Папа рассказал, что пытался 

отбояриться от ковра под предлогом, что он большой и тяжело 

тащить, но хозяева тут же заявили, что до папиной машины ковер 

донесет их старший сын. 
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- Если иранец уже объявил, что дарит тебе вещь, отказаться, 

смертельно его не оскорбив, уже невозможно, – пояснил папа. – Но 

если иранский хозяин спрашивает, не подарить ли вам эту вещь, 

отказаться нужно не менее трёх раз, не то все равно подарит. 

Мои отказы принять в дар «мешок смеха» прервала Роя, 

позвавшая нас с Роминой к столу. 

В еще час назад полупустом зале откуда-то появился большой 

стол и стулья с высокими спинками, как в кино про аристократов 

прошлых веков. 

Фереште очень уговаривали поужинать с нами, но она наотрез 

отказалась, и Марьям-ханум отпустила её домой, сказав, что со стола 

уберёт сама. 

Стол был сервирован в полном соответствии с книгой «Как себя 

вести», читать которую заставляла меня мама. Это пособие, 

переведенное с чешского, содержало в себе инструкции по хорошему 

тону на все случаи жизни. Больше всего мне нравились картинки: они 

иллюстрировали дурные манеры и потому были смешными. 

Например, толстый дядька с салфеткой за шиворотом, как у 

малыша, размахивающий вилкой, зажатой в правом кулаке, и 

разговаривающий с набитым ртом. Он даже не замечает, что от него 

во все стороны летят кусочки пищи, и соседи по столу прикрываются 

салфетками. Мама добавляла, что русская поговорка «Когда я ем, я 

глух и нём» с точки зрения этикета тоже неправильна. За столом 

следует вести легкую ненавязчивую беседу, но высказываться только 
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когда прожевал. «Кто некрасиво ест, – говорила моя мама, – по тому 

сразу видно, что он невоспитанный человек!» 

Все Рухишки оказались воспитанные: вилку держали в левой 

руке, нож в правой, не утыкались носом в свои тарелки с 

оголодавшим видом, торопливо поглощая свою порцию, не лезли к 

жующим с расспросами и не навязывали свои угощения, а только 

спрашивали, что передать с другого конца обширного стола. 

Главным блюдом был иранский плов с курицей и 

сухофруктами. Не знаю, как это им удалось, но огромная гора плова 

оказалась завернутой в лаваш. Его так и подали – в виде огромного 

хлебного шара, а развернули уже на блюде и порезали на куски, как 

пирог. Ближе к лавашу шафрановый рис с курагой запекся в сладкую 

корочку, вкуснее которой я в жизни ничего не ела. 

Пока мы кушали, видео показывало нам на большом телевизоре 

концерт турецкой певицы Ажды Пеккан. Через песню турчанка 

появлялась в новом обтягивающем платье – то в золотом, то в 

серебряном. В каждом наряде плечи и спина у нее оставались 

совершенно голыми, и я задавалась вопросом, как платье вообще на 

ней держится?! 

Каждый ее выход хаджи Рухи качал головой и приговаривал: 

- Какая красивая женщина! И поет, как соловей! 

Скажи это мой папа, моя бы мама точно заметила, что петь и 

плясать – не мешки ворочать, и наверняка у этой Ажды заботливый 

муж, который взял на себя все хлопоты по хозяйству, не то, что 

некоторые… 
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Но Марьям-ханум только улыбалась и интересовалась главным 

образом мной. А вот Ромина прокомментировала: 

- А вот вы бы, хаджи, вместо того, чтобы женщин разглядывать, 

лучше бы кушали, а то вам завтра рано вставать и весь день нас 

возить. 

Все за столом засмеялись. 

Я подумала, что если бы такое заявила в 12 лет советская 

девочка своему советскому папе, то вышел бы конфуз. В семье Рухи 

не было привычного мне общения, когда старшие указывают 

младшим и без конца одергивают их из серии: «Не перебивай!», «Сядь 

прямо!», «Кушай, а не отвлекайся!» и отпускают прочие замечания, 

призванные показать, что твое мнение тут никому не важно. Твое дело 

сидеть прямо, красиво кушать и не возникать. При этом мои 

подружки и их брат, не дожидаясь отдельных просьб, помогали 

матери и отцу. Такое впечатление, что здесь были не хозяева дома и 

их дети, а пятеро хозяев этой просторной красивой квартиры, двое 

больших и трое поменьше. 

Пока все доедали плов, брат Рои и Ромины раcкочегарил 

самовар – пузатый и блестящий, как в тульском краеведческом музее. 

Я вслух предположила, что русский самовар Рухишкам подарил кто-

то из нашего госпиталя. 

Все присутствующие очень удивились, услышав, что я считаю 

самовар русским изобретением. Выяснилось, что персы пьют чай из 

самовара с самых древних времен и русские могли только 

позаимствовать у них эту привычку. Спорить я не стала, решив 
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сначала уточнить у папы, кто же изобрел самовар первым – мы или 

персы? 

Чай разлили в пиалушки, к нему подали свежие пирожные из 

соседней армянской кондитерской при церкви, туда ходил весь наш 

квартал. Еще фисташки, фрукты мою любимую кукурузу в карамели. 

- О, пуль фарда! – обрадовалась я, увидев знакомое лакомство 

из магазинчика Рухи. 

Хамид закрыл лицо руками, шутливо показывая, как ему 

стыдно, что он тогда меня сдал. Я ответила в полном соответствии со 

втыком, полученным тогда от родителей: что я ему благодарна, 

потому что и сладостей поела, и поняла, что дело не в том, что кому-

то их жалко – господину Рухи, Хамиду или моему папе – а в том, что я 

поставила в неловкое положение сразу троих людей. И уж тем более 

себя, потому что действовала при помощи лжи. 

Услышав такую тираду, хаджи Рухи приложил правую руку к 

левой груди, где сердце (этот жест у иранцев значит что-то вроде «от 

души») и заявил, что рассуждаю я с мудростью, достойной Саади, и 

не зря во мне наполовину восточная кровь. 

Ходжи предложил мне освоить еще одну удобную фразу на 

фарси – «Иншалла фарда!». В буквально смысле она означает: «Бог 

даст, завтра!» А в переносном – это вежливая форма отказа, если вас 

просят сделать нечто, чего делать вы не собираетесь. Но и просителя 

обижать не хотите. 

Я даже сразу представила, в каких случаях эта фраза может 

оказаться мне полезной. К примеру, мама задает мне свой фирменный 
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риторический вопрос: «Ты когда-нибудь станешь нормальной 

девочкой?!» А я ей: «Иншалла фарда!» 

После чая к нам прибежали дети семьи, занимающей второй 

этаж – одноклассница Ромины со своим младшим братом. Я еще 

подумала, как это классно – жить с подружкой практически вместе. 

Еще я решила бы, что это не девочка, а симпатичный мальчик, не 

успей Ромина рассказать мне, что все девчонки в их классе сделали 

себе «гарсон» – стрижку под мальчика. 

- Жанет! – представилась соседка. 

- Ух ты, французское имя! – восхитилась я. 

Все присутствующие снова удивились – не меньше, чем тому, 

что самовар русский. 

- Janet – это распространенное в Иране имя, означает «сады 

Эдема», – пояснил хаджи Рухи так же терпеливо, как и мой папа. – 

Жанет у нас не просто хорошая девочка, а райские кущи! 

Жанет была такая же подвижная и смешливая, как Роя и 

Ромина. Она щебетала, как птичка, вилась вокруг Марьям-ханум и 

что-то возбужденно ей рассказывала, показывая на стол. 

Младшего братика Жанет звали Икрам, он был примерно моего 

возраста. Его сразу усадили на диван, включили диснеевский мультик 

и принесли фисташкового мороженого. 

Марьям-ханум кивала, потом погладила Жанет по голове и, 

видимо, попросила ее перейти на английский, чтобы я тоже понимала, 

что происходит. 
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Мне объяснили, что сейчас нам раздадут чадры и железные 

миски и ложки, с ними мы пойдем по соседним домам на нашей 

улице. Считается, что в ночь на Чахаршанбе-сури пробуждается Аша 

Вахишта – святой дух Огня – и посылает своих гонцов по домам. В те 

дома, где этих гонцов встретят ласково и угостят вкусным, Аша 

пошлет достаток и счастье. А тем, кто гонцов обидит, творец Огня 

придумает наказание. «Гонцами Аша Вахишта» в праздничную ночь 

обычно выступают дети. А поскольку традицию все знают, и с духом 

Огня ссориться никто не хочет, то нам везде будут рады. Хотя сначала 

и сделают вид, что испугались, так уж положено. 

Я вспомнила рождественские колядки в описании Гоголя, 

потому что в реальности никогда их не наблюдала. А про 

существование Хэллоуина тогда еще не знала. 

Марьям-ханум вынесла шесть бело-сиреневых чадор – для 

своих троих детей, двоих соседских и меня. 

Хаджи Рухи предположил, что это ее «девичий гардероб», так 

как светлые обычно носят незамужние. Всего год назад Марьям-ханум 

вообще не носила никакую чадру и даже платок, поэтому про 

«девические чадры» всем было смешно, даже мне. 

Маленький Икрамчик первым схватил чадор и сразу же ловко в 

нее завернулся, будто делал это каждый день. А старший брат Рои и 

Ромины Хамид заявил, что чадру не наденет и вообще никуда не 

пойдет. Сказал, что лучше ляжет пораньше спать, ведь завтра у него 

ответственный день. Он будет сменять отца за рулем, потому что у 

нас дальняя и обширная программа. Нас тоже разбудят рано, и на 

нашем месте он бы не гулял до рассвета. 
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На это хаджи Рухи заявил, что Хамид стал таким ответственным 

лишь потому что по соседству нет девчонок, которые ему бы 

нравились: 

- А живи тут рядом Лейла, он бы побежал к ней в чадре, стуча в 

кастрюлю, как миленький! 

Все захохотали, а Хамид покраснел. Видно, ему и впрямь 

нравилась какая-то Лейла. 

А мне ужасно нравилось, что в семье Рухишек все общаются на 

равных, много смеются и взрослые на полном серьезе принимают 

участие в подготовке нашего похода по соседям, который моя мама 

назвала бы «безобразием». 

Для нас с Икрамчиком покрывала оказались слишком 

длинными. Я завернулась и попробовала пойти, но споткнулась о 

подол и чуть не упала. 

- Ты зубами придерживай! – подсказала мне Ромина. – А еще 

говорят, что мы сами просим чадру! 

Все опять засмеялись. Персиянки и впрямь вынуждены иногда 

закусывать чадор зубами, если им нужно что-то сделать руками. 

Чадра же никак не прикреплена к телу и если ее не держать, сразу 

спадает. 

Моя мама как-то обратила внимание на прогулку местного 

семейства по магазинам улицы Моссадык. Жена шла впереди, 

придерживая чадру унизанной золотыми перстнями, рукой, а муж 

тащил за ней на себе кучу сумок, пакетов и детей. 
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- А неплохо персиянки устроились! – прокомментировала моя 

мама. – С этой чадрой никакую сумку не понесешь, разве что 

кошелек! А наши женщины, хоть и без чадры, зато увешаны 

авоськами так, что за ними половую принадлежность не разглядишь! 

Советская хозяйственная сумка лишает женственности похлеще этой 

тряпки, а еще и изрядно потяжелее! 

Роя притащила с кухни три металлические салатницы, две 

кастрюли и набор половников разной величины. И снова все 

хохотали, что самый маленький Икрамчик выхватил самый большой 

половник, а с чадрой он управляется ловчее любой искушенной 

ханум. 

Мне досталась маленькая кастрюлька, в такой моя мама варила 

«Доктора Квакера», и средней величины половник. 

Марьям-ханум давала нам какие-то наставления по фарси. 

- Волнуется, – коротко перевела мне Ромина. – Пошли! 

Мы вышли на ночную улицу. Для меня это было 

захватывающим приключением! До этого я никогда не гуляла по 

ночным улицам без взрослых – ни в Москве, ни в Тегеране. А уж тем 

более в чадре. Больше всего я боялась споткнуться о ее подол и 

свалиться, громыхая своей кастрюлей с половником. 

Мы пошли не в сторону Каримхана, где была оживленная 

магистраль, а свернули в ближайший переулок, ведущий вглубь 

квартала. Узкая улочка поднималась на север, потому что впереди 

замаячили глыбы гор, в ночи похожие на жирные кляксы. По обе 

стороны переулка вплотную стояли белые двухэтажные дома, 
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похожие на дом Рухишек. Если бы меня в тот момент оставили одну, я 

бы точно запуталась, в каком именно из этих домов я в гостях. 

В свете ночных фонарей улочка казалась таинственной. Ни 

машин, ни пешеходов в такое время внутри жилого квартала не было. 

Но из окон домов то и дело доносились возбужденные голоса и смех. 

- Сюда не пойдем, ну их! – махнула рукой Ромина на первые два 

дома в ряду. 

У входа в третий мы остановились. 

- Запоминай, – шепнула мне Ромина, – как только войдем, 

начинай как можно громче стучать ложкой по кастрюле и подвывать 

вот так: «Зарди-йе ман аз то, сорхи-йе то аз ман!» 

- Подожди, – испугалась я, – я не запомнила! 

- Не беда, – отмахнулась Ромина, – просто повторяй за мной! 

Так просят духа Огня о всяком приятном – близким здоровья, тебе 

подарков... Только загадай заранее, чего ты хочешь! 

- Парня тоже можно загадать, – вставила Жанет, – если тебе 

какой-нибудь нравится. 

- Все бы тебе парней! – шутливо осадила ее Роя на правах 

старшего товарища. – Загадай лучше, чтобы тебя отпустили с нами на 

Каспий на Новруз! 

- Никто ее не отпустит! – заявил маленький Икрамчик. 

Оказывается, он тоже говорил по-английски. До этого он все время 

молчал, и я подумала, что он просто не понимает, о чем мы говорим. 
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- А ты стесняйся дальше! – буркнула брату Жанет и на секунду 

приуныла. Видимо, родители и впрямь ее не отпускали. 

- Она не сдала тест по математике за полугодие, – пояснила Роя. 

В моей школе тесты были только по инглишу, но я догадалась, 

что иранские подружки так называют итоговую контрольную. 

- А мы всей семьей поедем на берег Каспийского моря, – 

похвасталась Ромина. – Там у нас дом. Жанет мы бы тоже взяли. И 

тебя тоже можем взять, – обратилась она ко мне. – Тебя отпустят? 

Я вспомнила свою маму и ответила, что вряд ли. 

Ромина нажала на кнопку интеркома. 

- Бале! («Да!» – перс) – отозвался женский голос. 

- Зарди-йе ман аз то, сорхи-йе то аз ман! – протрубила Ромина в 

микрофон утробным голосом, как заправское привидение. 

Интерком тут же пискнул, а входная дверь щелкнула. 

Ромина потянула за ручку и мы вошли в подъезд. Он, как и в 

доме Рухи, был не подъездом в московском смысле этого слова, а 

скорее, прихожей. В ней стоял диван и кресла, на полу ковер и кадки с 

цветами, а дальше еще одна дверь. Из этого входа можно было войти 

только в апартаменты первого этажа. У жильцов второго этажа был 

свой вход. Правда, в квартире Рухи была внутренняя лестница на 

второй этаж, где жила семья Жанет. Ромина мне ее показала и сказала, 

что они дружат семьями, поэтому этот вход открыт. Но есть и такие 

соседи, которые вешают на внутренних лестницах друг от друга 

замок. Сказала это она таким тоном, что я постеснялась рассказать, 
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что в Москве все запираются друг от друга на три замка и часто не 

знают, как зовут соседей по лестничной клетке. 

Ромина приложила палец ко рту и, словно дирижер, жестами 

показала, чтобы мы построились гуськом друг за другом и 

приготовили свои кастрюли. И одновременно ударили в них, когда 

она откроет внутреннюю дверь. 

Едва Ромина коснулась дверной ручки, как мы разом грохнули 

по своим кастрюлям и послушным зычным хором свое прошение к 

духу Огня. 

Из-за двери показалась какая-то ханум в длинном шелковом 

халате и тюрбане на голове, всплеснула руками, закрыла лицо, будто 

от ужаса, и убежала куда-то вглубь квартиры. 

За ней выскочил какой-то господин, увидев нас, запричитал «О, 

Аллах, Аллах!», и тоже убежал. Потом один за другим выбежали 

разные дети, большие и маленькие, они показывали на нас пальцами и 

что-то кричали на фарси. 

В какой-то момент мне показалось, что, несмотря на заверения 

семьи Рухи, эти люди не в курсе традиции про пришествие гонцов 

духа Огня, испугались всерьез и сейчас вызовут полицию. 

 Но тут снова появилась ханум в шелковом халате с пятью 

пакетами в руках. Когда она успела их собрать, одному Аллаху 

известно, но каждый был полон угощений. 

С первого взгляда мне показалось, что там только сладости и 

фрукты, но дома выяснилось, что там еще и «цепляющиеся» игрушки 
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– несбыточная мечта каждого советского ребенка того времени. 

Куклы и игрушечные животные, которых при помощи приделанных к 

ним липучек можно было прицеплять к мягкой мебели, занавескам и 

даже к спине другого человека. Мне досталась липучая длинноногая 

Линда из породы Барби в розовом купальнике и длинная плюшевая 

собака, похожая на желтую сосиску с коричневыми ушами. 

После вручения подарков ханум, ее муж и их дети перестали нас 

бояться, расцеловали всех пятерых и стали что-то оживленно говорить 

на фарси, хватая Рою и Ромину за руки. 

Мои подружки по очереди твердили «Хейли мамнун!», 

прикладывая правую руку к левой груди, и мотали головой. Я знала 

это выражение, его часто употреблял мой папа, и я запомнила, что оно 

значит «Очень вам признателен!» А если к нему прибавить 

«Бебахшид!» («Извините!» – перс) оно значит вежливый отказ. И 

когда мои подружки произнесли и это слово, я поняла, что нас 

всячески приглашают в дом, а мы вежливо, но упрямо отказываемся. 

Наконец мы снова вышли на улицу. 

- Если к Зухра-ханум зайти, то она будет угощать до утра, 

больше никуда не попадем! А у нас еще два дома в плане, – пояснила 

Роя. 

- У Зухры-ханум всегда вкусное мороженое, она сама его делает 

в специальной мороженице! – вспомнила Жанет и причмокнула. 

- Не напоминай мне про мороженое! – взмолилась Ромина. – А 

то я сейчас вернусь к ней и мы больше никуда не пойдем! 
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- Дальше будет еще вкуснее! – важно заявил Икрамчик. 

Мне было ужасно весело в их компании! Ничего подобного 

раньше я не делала и не видела. 

Потом мы зашли на второй этаж того же дома. Нам тоже сразу 

открыли, сделали вид, что испугались, когда мы забарабанили в свои 

кастрюли, но тут Роя с Роминой дали знак, что заходим. Там была 

большая семья, но у меня в голове уже все настолько смешалось, что я 

не запомнила, как кого зовут. В большом зале горел камин, и все 

домочадцы сидели вокруг него и любовались пламенем. 

Нас усадили туда же, хозяйка принесла кучу угощений, а потом 

тоже пакеты с подарками каждому из нас. Тут говорили по-английски 

только дети. Симпатичный мальчик лет 13 перевел мне, что говорит 

его отец: 

- Раньше в эту ночь костры жгли на улице до самого утра, 

мужчины прыгали через них, а девушки водили хороводы. Но теперь 

это нельзя. Но на живой огонь все равно надо смотреть на 

Чахаршанбе-сури, он приносит счастье! – и хозяин дома указал на 

красивые языки пламени в камине. 

- У нас тоже есть похожий обычай, только летом, в ночь на 

Ивана Купалу, – важно поддержала я обмен культурными ценностями. 

Про Ивана Купалу я тоже вычитала, кажется, у Гоголя. 

В третьем доме все повторилось – притворный испуг, угощения, 

подарки. 
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Опытная Ромина надела на себя под чадру школьный рюкзак, 

иначе бы мы не смогли утащить все мешки со своими подарками. 

В четвертом доме мои глаза уже слипались от усталости, 

избытка впечатлений и необходимости говорить и понимать на 

английском. 

Мои подружки, кажется, это заметили. Во всяком случае, меня 

перестали дергать бесконечными рассказами, усадили в кресло перед 

очередным столиком с угощениями, и на какое-то время оставили в 

покое. 

В этом доме были две дочки постарше Рои и Ромины. На вид им 

было лет 17-18, обе показались мне очень красивыми. Я поняла, что 

здесь живут какие-то родственники семьи Жанет и Икрама. 

Маленький Икрамчик только в этих гостях перестал быть 

серьезным и даже позволил ханум, которая тут хозяйничала, взять 

себя на руки и потискать. 

Тем временем сестры, у которых мы гостили, Роя, Ромина и 

Жанет почему-то стали высовываться в окно и к чему-то 

прислушиваться. Каждый раз, вывесившись в окно по пояс, они на 

секунду замолкали, а потом раздавался взрыв хохота. 

Я вспомнила, что аналогичный смех я слышала из разных окон, 

пока мы шли по улице. Видно, не только мои подружки так делали. 

Ханум-хозяйка, отпустив Икрамчика, тоже вдруг вылезла в окно 

и через секунду громко расхохоталась. 
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- Эй, мама, у тебя уже есть муж! – крикнул ей по-английски 

хозяин дома. 

Мне стало любопытно. 

- Что там такое смешное происходит на улице? – спросила я 

Икрамчика. 

Вместо него ответила возвратившаяся от окна хохочущая 

ханум: 

- Это старинный обычай «фаль-гуши»: загадываешь желание и 

подслушиваешь, о чем говорят соседи. Первое, что услышишь, это 

ответ на твой вопрос. На нашей крыше сейчас парни собрались, гостят 

у соседского сына и девушек громко обсуждают, все слышно, поэтому 

и смешно. Я спросила, будут ли у меня деньги в этом году? А сверху 

донеслось: «Нет, она слишком толстая!» 

Прибежала разрумянившаяся от смеха Ромина и сообщила, что 

не ее вопрос, какой у нее будет муж, «дух Огня» в лице мальчишек 

сверху ответил: «Этот Хоссейн такой жадный, что даже кошка ушла 

от него к соседям». 

Зато хозяйские дочки таинственно сообщили, что им сверху 

пришел хороший знак. Обеих в новом году ждет большая любовь. Но 

пояснить, что именно в мужском разговоре на крыше навело их на 

такую мысль, отказались. 

Последней от окна вернулась Жанет. Вид у нее был 

обескураженный. 
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- Три раза спросила дух Огня, как мне сдать тест по математике! 

И три раза мне ответили, что какая-то Бехназ обязательно поцелует 

какого-то Бехруза! 

- А как зовут твоего учителя по математике? – осведомился 

маленький Икрамчик. – Случайно не Бехруз? 

- Но я же все равно не Бехназ! – резонно возразила брату Жанет. 

- В общем, ты сдашь математику, если Бехназ поцелует Бехруза, 

– заключила Роя. – Найди двоих с такими именами и заставь их 

целоваться, чтобы тебя отпустили с нами на Каспий! 

Я уже устала смеяться! 

На прощанье нам снова выдали мешки с подарками. 

К дому Рухи мы явились часа в три ночи. С Жанет и 

Икрамчиком расцеловались возле их входа. 

Марьям-ханум ждала нас в зале, господин Рухи и Хамид уже 

отдыхали. 

Мама подружек расцеловала каждую из нас и сказала, что уже 

постелила мне в комнате Ромины. На постели меня ждала красивая 

ночнушка, похожая на «платье», которое мы с мамой купили в 

«Куроше». 

Когда мы с Роминой переоделись, Роя и Марьям-ханум зашли к 

нам пожелать спокойной ночи. Мама Ромины принесла нам уютный 

глиняный кувшинчик и сказала, что в нем айран, если ночью нам 

захочется пить. А Роя вручила мне новую зубную щетку в красивой 



 

 

 

Современный Иран 

 № 77, Феварль-Март 2020 

 

упаковке. Она была до того красивая, что я подумала: интересно, а 

можно ли будет забрать ее с собой?! Но спросить постеснялась. 

Я умылась и приготовилась вырубиться, чувствуя, что 

впечатления меня переполняют и надо их «переварить», разложить по 

полочкам. А это утром, потому что сейчас уже нет сил. 

Только я улеглась, как Ромина прошептала: 

- Подожди спать! У нас еще есть дело в эту ночь! Надо только 

дождаться, пока все уснут! 

Любопытство заставило меня разлепить веки. По знаку Ромины 

мы минут 15 полежали в полной тишине, потом она встала, 

приоткрыла дверь в коридор и прислушалась! 

- Спят! – удостоверилась подружка и достала откуда-то из-под 

кровати запасенную кастрюлю, в которую стучала, пока мы ходили по 

гостям. 

- Это зачем? – удивилась я. 

- Увидишь! – загадочно отозвалась Ромина. 

Она перелила в кастрюлю айран из принесенного ее мамой 

кувшина, ополоснула его под раковиной и жестом пригласила меня к 

окну, выходящему на задний двор. Там, на маленькой 

забетонированной площадке торчал гигантский радиатор 

кондиционера, из которого тихо капала вода. В то время такие в 

Тегеране были повсюду и мне они очень нравились. Если под него 

засыпать, кажется, что на улице идет дождь. Дождей в Тегеране почти 
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не было и, в отличие от зимы и снега, по дождичкам я немного 

скучала. 

Ромина схватила кувшин, размахнулась и с силой швырнула его 

на бетонную площадку. Раздался треск, это кувшин разлетелся 

вдребезги. 

- Что ты делаешь??? – ужаснулась я. – Тебе же попадет! 

- Попадет! – удовлетворенно улыбнулась подружка. – Но это 

будет завтра. А сейчас дело сделано! 

Она сообщила мне, что специально выпросила у мамы на ночь 

айран, зная, что она нальет его в глиняный кувшин, так положено. И 

припрятала кастрюльку, потому кувшин нужен для «кузе-шекани». 

Это примета такая на Чахаршанбе-сури. Если в ночь на последний 

четверг старого года выбросить в окно старый кувшин, в новом году в 

дом придет богатство. 

- Утром мама, конечно, будет ругаться, – серьезно пояснила 

подружка, – но когда придет богатство, еще спасибо мне скажет! 

Подумаешь, кувшин! 

«Какое ей еще богатство?! – думала я, засыпая. – У нее и так все 

есть, даже собственная ванная!» 

Наутро Роя разбудила нас в семь и сказала, что ничего, 

выспимся в новогодние каникулы. 

Мне очень хотелось спать, и я чуть не сказала, что у меня-то на 

Новруз нет никаких новогодних каникул! Но потом вспомнила, что у 

меня и школы-то нет! 
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Стол был уже накрыт к завтраку: омлет с сабзи, тосты с моим 

любимым плавленым сыром панир-хомэи, похожим на очень густые 

сливки, и чай со свежими ширини, уже принесенными Хамидом из 

армянской пекарни. 

За столом Марьям-ханум качала головой и что-то тихонько 

втолковывала Ромине на фарси. В ответ Ромина только улыбалась и 

разводила руками – мол, ну что теперь поделаешь?! Я догадалась, что 

мама отчитывает ее за кувшин. 

И я снова подумала, какие все же славные эти Рухи! Если бы я 

нарочно разбила дома кувшин, моя мама ругалась бы куда громче. И 

едва ли я могла бы беспечно улыбаться, как Ромина, выслушивая то, 

что она обо мне думает. 

Хаджи Рухи объявил, что на сегодня у нас большие планы. 

Сначала мы поедем в загородный клуб кататься на лошадях. 

- Ты ездишь верхом? – спросил меня Хамид. 

Для меня это прозвучала как в кино про жизнь аристократов: 

«Кстати, вы играете в теннис?» 

Мое знакомство с лошадьми на тот момент сводилось к тому, 

что однажды, гуляя со мной по парку Сокольники, папа завел меня на 

территорию спортивного общества «Урожай», где мы немного 

поглазели на занимающихся в манеже всадников. Запомнился острый 

конский запах, щелчки хлыста и резкость тренера, которая уже 

ассоциировалась у меня с любым «большим» спортом. Если тренер не 

кричит и не ругается, значит, это не серьезные занятия, а так – группа 

здоровья. На «Урожае» все было серьезно. Хотя бы потому что нас с 
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папой вскоре выгнали, сказав, что посторонним на тренировки нельзя. 

А если мы желаем сами скакать, то по воскресеньям с утра работают 

группы проката для «чайников». 

Вспомнив все это, на вопрос Хамида я просто отрицательно 

помотала головой. 

- Наши лошадки – полностью заслуга Хамида! – сказал хаджи. – 

Он их навещает и выгуливает. Благодаря ему, они ухоженные 

красавицы. 

При этих словах отца Хамид заметно приосанился. Уход за 

лошадьми явно был его гордостью. Наверное, он ходит в секцию 

верховой езды. На «Урожае» нам с папой тоже объяснили, что, 

помимо непосредственно катания, каждый всадник должен уметь 

ухаживать за лошадью – почистить, оседлать, покормить. Правда, я не 

поняла, при чем тут хаджи Рухи и почему он говорит про лошадей 

«наши»? От любопытства я даже напряглась и вспомнила, как будет 

по-английски «оседлать». 

- Ааааа, он их чистит, кормит и седлает? – догадалась я. 

- Да, он все это умеет, – не без гордости признал господин Рухи. 

– Но, конечно, каждый день это делает конюх, шорник и берейтор, 

потому что Хамид учится и помогает мне в магазине. 

Хамид снова приосанился. 

- Но сын каждую неделю навещает наших любимиц, – 

продолжил отец семейства, – проверяет, все ли нормально и забирает 

каждую на длительную прогулку в поля, чтобы они побегали на воле. 
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Все выходные там проводит! – добавил хаджи, глядя на сына с 

одобрением. 

Марьям-ханум тоже закивала головой в знак восхищения 

сыном. Хамид весь сиял. 

- С тех пор как наш папочка сделал эту покупку, – вставила Роя 

не без ехидства, – вся семья имеет по ней обязанности, а не только 

Хамид! Мы с Роминой тоже ездим их выгуливать! А я еще их и чищу! 

- Два раза чистила за все время! – уточнил Хамид. 

Ромина, накануне бывшая заводилой, с утра притихла. 

Наверное, не выспалась. За завтраком она, не стесняясь, клевала 

носом. Обычно бойкая на язык, тут она включилась только на 

хамидовы «два раза». Она приоткрыла один глаз и заявила: 

- Неправда! Мы с Роей все прошлые каникулы там проторчали! 

И почти всегда ездим с Хамидом! 

- Все молодцы, – примирительно молвил их отец, – все 

помогают родителям с лошадьми. 

Марьям-ханум снова одобрительно закивала. 

А я окончательно зашла в тупик. Что это за лошади такие, с 

которыми надо «помогать родителям»?! 

Я решила не стесняться и задать вопрос прямо. А то мы к этим 

лошадкам едем, вдруг я тоже должна буду с ними «помогать»? А я не 

умею и надо об этом предупредить! Может, после этого Рухишки 

расхотят брать меня с собой? Хотя к лошадкам мне очень хотелось. 

Но я была честной девочкой, поэтому грустно сообщила: 
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- А я не умею ни чистить, ни седлать, ни кормить! Теперь вы не 

возьмете меня с собой? 

Все захохотали. И даже Марьям-ханум – еще до того, как ей 

перевели мои слова. Я заметила, что Марьям-ханум, хотя сама и не 

говорит по-английски, но почти все понимает и без перевода. То ли 

она все-таки знает язык, просто не хочет говорить, то ли дело и вовсе 

не в языке, а в ее природной чуткости и в искреннем интересе к 

беседам своих детей со мной. Я тоже ловила себя на том, что порой 

понимаю, о чем идет речь на фарси, хоть и не знаю языка. 

Посмеявшись, хаджи Рухи сказал, что я могу не волноваться, 

меня всему обучат. 

Ромина снова приоткрыла глаз, видно, решив меня успокоить: 

- Вы мне сейчас запугаете подружку! Папа два года назад 

приобрел шесть лошадей, – пояснила она мне. – Они стоят на 

конюшнях в Душан-Таппе, куда мы сейчас поедем. Папочка наш 

оплачивает их полное обслуживание, так что, на самом деле, никто 

ничего не должен. Просто нам нравится ездить кататься, а заодно мы 

все научились ухаживать. Это же интересно! И в Душан-Таппе 

красиво! 

- Там шах Насреддин любил охотиться! – подтвердил хаджи 

Рухи. 

- Это тот, у которого 84 жены в балетных пачках? – уточнила я, 

вспомнив папины рассказы. 
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Все снова засмеялись и признали, что да, это тот самый шах, он 

очень любил все красивое, а женщин и лошадей – особенно. 

Пока мы допивали чай, Роя и Ромина собрали сумки. Я помогла 

им уложить их в багажник большой семейной «мазды». У семейства 

Рухи было две машины, обе стояли в гараже под домом. Фургончик 

«мазда», как объяснила мне Ромина, используется для загородных 

прогулок, на нем же они скоро всей семьей поедут на Каспий. В 

остальное время на нем ездит Хамид по хозяйственным поручением 

отца. На элегантном длинном «додже» ездит по делам хаджи Рухи, а 

когда Роя с Роминой учились далеко от дома, на нем Марьям-ханум 

возила их в школу. 

Все это было для меня удивительным: и лошади, которых 

можно «купить», и машины, которые могут водить 15-летние 

мальчики и их мамы. На родине я видела только одну тетю, которая 

водила «жигули». Это была мамина подружка юности родом из Баку, 

работавшая в Москве. Но эта тетя Лала и во всем остальном была 

необычным человеком: она работала хирургом и писала научные 

работы. Моя мама говорила, что Лалочка такая умная, что иногда 

даже страшно. Ни у одной моей подружки мама не водила машину, 

даже шикарная Катькина тетя Нина-актриса. А про 15-летних 

мальчиков я и вовсе молчу. Права в Союзе выдавались только с 18 

лет. 

Я попала в совсем иную жизнь. Но ценности в ней были мне 

привычными. А вовсе не такими, как нравы «лунных капиталистов», 

которые описал в «Незнайке на Луне» детский писатель Носов. 
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    Александр Балтин 

 

НЕЖНОСТЬ И СИЛА НОУРУЗА 

Пышное солнце Ноуруза! 

Приход весны сулит великолепный плод, наполненный соком 

радости, игрою оттенков бытия, бездной грядущего… 

Ах, была бы духовная весна, совпала бы когда-нибудь с 

календарной, привнесла бы сплошную гармонию в мир – пышную, 

как солнце Ноуруза! 

Первый день иранского календаря, Ноуруз имеет историю 

древнюю и крепкую, как надписи на стелах: в цветущих 

метафизических садах «Шахнаме» начало празднования связывают с 

началом царствования Шаха Джамшида: чьё имя толкуется, как 

«сверкающий» и является символом мудрого и яркого правления. 

В поэме, разворачивающей свитки красоты и мудрости, 

правителя сравнивают – ни много, ни мало – с солнцем, и 

живописуется, как народ, много знавший о его благородной силе, 

сходился на торжества шаха, ликуя, и первый день Ноуруза называя 

сияющим днём. 

Но – в этот же день был погребён Сиявуш – великий герой, 

образец чистоты, оклеветанный злой мачехой, погибший на чужбине; 

в образе его мерцает вечный образ умирающего и воскресающего 

бога… 
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 Так, сходятся линии поэмы, чьи столпы и колонны веками 

поднимаются к небесам, мудрость правителя точно множится на 

чистоту героя, чья смерть – условность, ибо легенда сильнее телесной 

гибели. 

…духи усопших предков всегда с нами: они ведут, указывая 

правильный вектор, они вдохновляют героев на борьбу, а поэтов – на 

словесные свершения; в этот день индоарии поклонялись «фраваши» - 

духам усопших предков; и обычай был подхвачен зороастризмом, 

ставшим официальной религией Ирана. 

Огонь ярок в зороастрийской традиции; огонь неизбывен, без 

него затухает жизнь. 

Огонь связан и с чистотой – поэтому перед праздником 

необходимо особенно тщательно убираться в домах, рассчитаться с 

долгами. 

Ритуал составления хафт сина связан с числом 7: самым 

могущественным в традиционной нумерологии, тут нити тянутся и к 

алхимикам, к самым сложным и древним истолкованиям жизни; 

столы будут пышны, как восточные ковры, на которых причудливо 

зашифровываются различные символы жизни; но пиршество 

включает только растительную пищу: дабы смерть не оскверняла 

светового праздника. 

Да здравствует Ноуруз: сгусток сияющих лучей; праздник 

лучевидной силы, надежды и добра… 

И да будет он – бесконечный и великий – прологом к будущей 

духовной весне! 
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                                                                   Абибилла ПАЗЫЛОВ,

        г.Бишкек, 

Кыргызстан 

 

С Ноурузом вас! 

  Как известно, дни и ночи даруются нам свыше, а праздники 

придумываем сами. За свою жизнь я видел множество праздников – 

весёлых и торжественных, весьма желанных и не очень. Они 

востребованы особливо в малолетнем возрасте, но став взрослым, 

признаться, в них нуждался и нуждаюсь не меньше, чем прежде. 

Сдается мне, что Ноуруз иль же Ноуруз в оригинале, Новый 

день в переводе, все-таки не плод богатого человеческого 

воображения, а некое щедрое подношение людям, населявшим 

обширную часть Азии, от Балхаша до Босфора, от Шираза до Урала, 

сделанное Всевышним еще в истоках развития всеобщего разума. 

Выходит, Ноуруз – один из древнейших триумфов и табелей Востока, 

совпадавших с пробуждением и обновлением в природе здешних 

мест, когда из-под слоев отдышавшееся за зиму земли выглядывает 

трава, а из вымени отелившейся в одночасье коровы вытекает молоко. 
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 В детстве мы чистосердечно праздновали в родном селении 

наступление весеннего равноденствия, впрочем, толком не ведая 

истинные причины невесть откуда нагрянувшей на детвору радости. 

Ночь напролёт кружили вокруг бабушек и матерей, которые 

попеременно размешивали деревянными мутовками содержимое в 

огромных котлах на сильном да ярком огне, и почему-то бросали туда 

вымытые заранее шарикообразные камушки. Однако же сваренного в 

течение нескольких часов сумаляка из проросших зёрен пшеницы 

пробовали лишь ближе к полудню. Ибо, без устали бегающих по 

улицам и дворам озорников под утро пересиливал сладкий сладостей 

сон. При этом самая старшая из женщин аила окучивала всех и 

каждого из домочадцев с присказкой знахарского заклинания: Алас, 

алас, ар балээден калас?! (Алас, алас, избавь от всяких бед нас?!) 

До поры, до времени слово «Ноуруз» населением употреблялось 

крайне редко. Во всяком случае, я впервые услышал о нём после 

официального признания у нас «великого дня державы (улуса)» в 

середине восьмидесятых годов минувшего столетия, хотя в 

«Киргизско-русском словаре» Константина Юдахина, изданном 

намного раньше со знанием дела было истолковано значение 

настоящего выражения. Более того, в том труде предлагаются и иные 

варианты сумаляка: «Ноуруз кёжё», «оруздама». 

Среди кыргызов всегда присутствовали такие собственные 

имена, как Ноурузбай, Ноурузбек. Речка Норус в Чуйской долине 

также существует издревле. 

Кстати, в недавнем прошлом я об этом подробно поведал 

корреспонденту популярного Иранского информационного агентства. 
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Прощаясь, интервьюер, видимо, удовлетворившись доводами 

собеседника, обещал переводить и опубликовать одного из моих эссе 

на фарси следом за нашей беседой о Ноурузе. Ответ не заставил долго 

ждать. В электронной ссылке, отправленной им, обнаружил 

«Последнюю пресс-конференцию Чынгыза Айтматова», 

напечатанную арабской вязью и нутром почувствовал сыновнее 

отношение собрата по перу к непреходящим ценностям протоперсов и 

прототюрков, памяти поколений. 

С Ноурузом вас! 
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Сияхваш Касраи 

 

 
 

 .......................................посвящается Халеку Махджубу,  

попросившему перед казнью стакан воды. 

Жажда, 

Словно вода источившая камень, 

Нас истощила. 

Все идем и идем мы к колодцу, 

..................................но нет в том колодце воды..... 

 

Как легко!... 

Словно воду испить,- 

Несозидательными руками 

Разгромить  поколений народа труды. 

 

Как легко.... 

Словно воду испить, 

Вдруг лишить головы человека 

Лишь за то, 
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Что держал он ее высоко 

......................................и ходил с просветлённым лицом. 

Взять и... 

Перечеркнуть вектор времени века, 

Изолировать добрые токи земли, 

.....................................изрешетить свинцом.... 

 

Где прошли те, 

Которым легко, 

Эти алчущие, 

Пепелище пылится - 

То следы 

Их уверенных ног. 

Говорю так, 

Чтобы поняли непонимающие, 

Как сомкнув набухшие веки 

..................................сон со смертью я спутать смог. 

Словно воду испил 

...............................почерневшей от крови реки. 

 

************************************************************ 

 

ОСТАВШИЕСЯ 

 

В ту ночь... 

Посередине ночи 

Вошли внезапно 

Шесть человек. 

Убили!... Уби-ли... 

Комнату обыскали. 

Все что могли разбить - 

Разбили. 

Ничего не нашли. 

В ту ночь. 
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 Шестеро плюс один 

Ушли навсегда из дома. 

Мать моя плачет, 

Прячась 

В черных шторах ночи. 

Улица... 

Пусто!... 

Исчезли... 

 

Сколько же лет смотреть 

Этой вдове в окно?... 

 

************************************************************ 

 

 

ДЫХАНИЕ БЕССОННИЦЫ МОЕЙ 

 

Спать не могу. 

По дну моего слуха тысячи звуков бредет 

.........................................................слышу я их и не слышу. 

Ты не поверишь, 

Но 

Круг на круг - коробит картину моей любви. В кругу 

Я - заключенный, я - распятый, втиснутый в годы как в нишу 

Внутренность ночи слышу. 

 

Я - травы рябь, 

Сила развития древа, легкость летнего облака 

.................................................................и дождя зарождение. 

 

Это - я, - 

Постепенность возникновения живого земли вдохновения, 

Я - раб 



 

 

№ 77, Феварль-Март 2020 

 

Современная литература 

Тишины невозвращения. Я - луч внутреннего зрения. 

Я - своего народа сердцебиение. 

 

Слушаю дорогу - его путь 

Проходящий по полости моего слуха, его жвивой реки дыхание, 

Ставлю диагноз. Ты не поверишь 

Но 

У порога любви и доверия, у порога каждого дома, на пороге крика: 

....................................................................................- "Я вернусь!....", - 

Там, на отступах траншеи - "Лай-ла-ла" - легкая песня ищеек, 

.......................................................................... неназойливое старание, 

Вытянутые шеи, нюха листание. 

 

Сквозь всё проходит арык, 

Скорость живительной влаги, живительность быстрых слов: 

............................................................................- Хлеба, здоровья, 

прекрасного, - 

Это и есть свобода?... 

Вижу корчи кошмара - "Лай-ла-ла" - вздох или песня женщин 

............................................................................уже забывших внятный 

язык. 

На фоне звуков, созвучий и диссонансов - мира дыхание, - 

.......................................................................... "Лай-ла-лэ" - возрастает 

уже до ужасного. 

Учит, мучает меня несчастного. 

 

Спать не могу. 

Я - арестован, я переполнен, словно тяжелая речка, дурною водою, 

Жертва собаки ищейки, 

В силу мускул надежда, боль и готовность к бою, страх на бегу, 

И угрожаю от страха. Тянет к гармонии музыки. 

.......................................................................болен я тягой-бедою, 

Но миллионы ран зло распрежаются мною. 

 

Реки во мне кипят. 
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 Эй вы, сытые хлебом! Здоровяки тупые! Ценители искусства 

...........................................................................бесчувственные, слепые! 

Я 

Проклинаю вас! 

Жвачные животные, псы вкруг души цепные, но все равно свободны, 

................................................................................и высоко летят 

Слова мои над бездной полной кишащих звуков. Спать не могу. 

..............................................................................Перебираю исписанные 

листы и... 

Бьет озноб - вижу, вижу глаза пустые. 

 

************************************************************ 

 

ВЫБОР 

 

Если душа не приемлет 

Слов пустых и сомнений, 

Просит рука работы, 

Тело во всем послушно,- 

Значит, мужчина выбрал 

Собственную дорогу, 

Пусть и непроходимую. 

Но он в себе уверен - 

Твердо стоит на ногах. 

....стены украшены плющем. 

Рукописи на столе. 

Чай остывает в стакане. 

Воля - сжатый кулак. 

Вот он - рубеж огневой. 

Вот она - точка обстрела, 

Ловчая яма, капкан, 

Блокада и окружение. 

Но из последних сил 
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Он твердо стоит на своем, - 

Держится. Держится!... держится... 

Люди вокруг не видят, 

Как тыща прицелов целится. 

Он же один на тысячу!... 

Тыщу невидимых пуль. 

Разве возможно выстоять? 

В этих вязких буднях?.., 

Это уже не сражение, 

Это уже не убийство 

Это - уничтожение 

..... не завершить труда. 

 

Все стихи были переведены летом 88 года или 89 года (уже не 

помню) и еще - в стихотворении приведено разговорное слово тыща, 

вместо литературного тысяча - это у нас в поэзии разрешается) 

 

************************************************************ 

 

 

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ 

   (в пустыне) 

 

От великой эпохи осталось величье пустыни. 

Напевают барханы мелодию глухо-немых. 

Раскаленное солнце белым шаром застыло, 

Как российское эхо бесконечной зимы. 

 

Бесконечной, как память непомнящих всуе 

Повторения крахов и возрожденческих снов. 

Бесконечную линию на обрывке бумаги рисуя, 

Человек разбирается - кто ж он таков?... 
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Гнется линия в круг. Вот замкнулась пустыня. 

Вязнет глас в иссушенном и жарком песке. 

В лабиринтах империи ночь как слепая рабыня, 

Осторожно ступает с полумесяцем острым в руке. 

 

А другая рабыня подносит нам воду. 

Как остаток свободы. Но кувшин выпадает из рук. 

Притупляя стило, сочиняя державную оду, 

Мухаммед забывает водоносной рабыни смертельный испуг. 

 

Духота! Привыкается к полу дыханию. 

К полу жизни и к полу усталой любви, 

К полусну, к полуправде и к полу сознанию. 

А песок подбирается, черт побери!... 

Что сюда занесло  - нас с умом искушенным? 

Вдохновенье творцов или память веков?... 

Может быть обещание денег издерганным женам? 

Разберемся потом. 

              А сначала 

                        канал проведем средь песков. 

 

 

 

Перевод: 

Листрата Элс 
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Новые издания 

Несколько слов  к книге  Науруз-наме, изданной 

Институтом научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН) РАН в 2018 г. 

 

      Личность и творчество великого математика, астронома и поэта 

XI-XII вв. 'Омара Хайяма всегда привлекали внимание ученых со 

всего мира. Российские востоковеды во многом были первыми в 

изучении его наследия. Выдающийся отечественный иранист В.А. 

Жуковский (1858-1818) был пионером в исследовании поэзии Хайяма 

в нашей стране. В 1961 г. в Москве был издан сборник научных 

трактатов великого ученого, подготовленный Б.А. Розенфельдом и А. 
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П. Юшкевичем. Среди трактатов 'Омара Хайяма в книге было 

опубликовано его сочинение Науруз-наме - факсимиле рукописи из 

собрания Берлинской государственной библиотеки, а также русский 

перевод текста, выполненный Б.А. Розенфельдом. 

 

      В настоящем издании Наурўз-наме представлен оригинальный 

персидский текст этого трактата, подготовленный к изданию К.Х. 

Идрисовым на основе факсимиле рукописи. При его подготовке также 

были использованы другие издания трактата, в том числе 

осуществленное иранским исследователем Моджтабой Минови в 1959 

г. в Тегеране. К.Х. Идрисов снабдил текст новыми комментариями. 

Имевшие место неточности в русском переводе были исправлены им.  

 

      Эта книга является первой в серии изданий-факсимиле, 

посвященных исламским манускриптам, осуществляемой при 

поддержке Фонда Иранистики, Культурного представительства при 

Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Феде рации и 

Ассоциации исследователей исламского рукописного наследия. 

 

 

 

Д. и. н., президент Ассоциации исследователей  

исламского рукописного наследия  

Зайцев И. В. 
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3 РЕЦЕПТА ИРАНСКОЙ КУХНИ ДЛЯ НОУРУЗА 

 

 

21 марта для иранских и тюркских народов по солнечному 

календарю наступает Новый год — Ноуруз (с персидского его 

название переводится как «новый день»). Это время обновления и 

надежд. 

 

         У иранцев существует поверье, что с приходом Ноуруза на 

землю спускаются добрые ангелы (ферешта). Они дарят людям 

изобилие и благоденствие, радость и надежды. Но ангелы, по легенде, 

обходят стороной дома, в которых затаились вражда и где забыли 

убрать дом к Новому году. Так появились два важных правила 

Ноуруза: накануне праздника необходимо примириться с 



 

 

№ 77, Феварль-Март 2020 

 

Иранская кухня 

врагами и тщательно убрать дом. На праздничном столе должны 

находиться семь предметов, название которых начинается на 

букву «с». Хэфсин (семь главных составляющих) 

включает сиб (яблоко), сикэ (золото), самани (халва), сир (чеснок), су

мах (приправа из сушеного барбариса), сенджет (восточный 

сухофрукт с нежным сахарным вкусом), сабзэ (пророщенная молодая 

зелень). 

 

Примерно за две недели до праздника на блюдах 

высевают пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки 

должны достичь 5–7 сантиметров в высоту и стать украшением стола, 

символом рождения новой жизни. Каждый хозяин волен немного 

изменить этот набор. На стол также ставят часы, зеркало, 

свечи (обычно по количеству членов семьи), банку с плавающими 

рыбками (обязательно красного цвета). 

На праздничном столе в этот день должно царить изобилие. 

Хозяйки начинают готовить с вечера и нередко у них уходит на это 

вся ночь, предшествующая Ноурузу. Помимо раскрашенных яйц, 

сладостей и фруктов на стол ставят всевозможные мясные блюда и 

обязательно плов. 
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3 рецепта от Абдулрезы Соузани, шеф-повара московского ресторана «Фарси» 

 

Плов с зеленью и рыбой (Сабзи плов ба махи) 

 

Ингредиенты: 

Рис — 1 кг 

Укроп — 400 г 

Соль — 5 г 

Масло сливочное — 100 г 

Масло подсолнечное — 100 г 

Сибас — 1,5 кг 

Перец душистый — 5 г 

Смесь иранских специй (куркума, корица, шафран, зира, сумах, сушеная мята, сушеные 

лепестки красной розы) по вкусу 

Этапы приготовления: 

           Рис промыть в холодной воде и отварить. Слить воду, добавить рубленый укроп, 

соль, сливочное масло. Рис с зеленью томить в кастрюле минут двадцать, для того чтобы 



 

 

№ 77, Феварль-Март 2020 

 

Иранская кухня 

он впитал в себя аромат трав и специй. При подаче рис полить подсолнечным маслом 

(одна чайная ложка на порцию). 

            Сибас разделать, удалить голову, хвост и кости. Полученное филе обжарить на 

сковороде с иранскими специями до золотистого цвета. 

При подаче на большое блюдо выложить горкой в центр тарелки рис с зеленью, полить 

подсолнечным маслом. По бокам рис украшают филе сибаса. Подавать с гранатовым 

соусом анар. 

Хорешт с зеленью, томатами и алычой  

(Сабзи плов хорешты алу) 

 

Ингредиенты: 

Рис — 1 кг 

Баранина (мякоть) — 1 кг 

Колотый горох — 200 г 

Куркума — 10 г 

Лук — 300 г 

Соль — 10 г 
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Перец — 5 г 

Смесь иранских специй (куркума, корица, шафран, зира, сумах, сушеная 

мята, сушеные лепестки красной розы) по вкусу 

Этапы приготовления: 

       Мякоть молодого барашка отварить до состояния полуготовности. 

Горох вымочить в течение 12 часов и варить до состояния 

полуготовности. 

       Лук обжарить в глубокой сковороде с томатной пастой, сушеной 

алычой, иранскими специями. Добавить баранину, горох, куркуму, 

черный перец горошком. Все вместе томить на слабом огне, помешивая, 

пару часов. 

        Рис промыть в холодной воде и отварить. Слить воду, добавить 

рубленый укроп, соль, сливочное масло. Рис с зеленью томить в кастрюле 

минут двадцать, для того чтобы он впитал в себя аромат трав и специй. 

При подаче рис полить подсолнечным маслом (одна чайная ложка на 

порцию). 

         На большое блюдо выложить горкой в центр тарелки рис с зеленью, 

полить подсолнечным маслом. Отдельно в глубокую тарелку 

выкладывают томленую в томатном соусе с горохом баранину. 

         При желании каждый сам смешивает свою порцию. 
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Сладкий плов с курицей  

(Ширин плов ба джудже) 

 

 
 

Ингредиенты: 

Рис — 1 кг 

Курица — 1,3 кг 

Лук — 300 г 

Соль — 10 г 

Перец душистый — 10 г 

Морковь свежая (2 шт.) — 100 г 

Цедра апельсина — 100 г 

Сахарный песок — 50 г 

Фисташки — 100 г 

Миндаль — 100 г 

Шафрановое масло — одна чайная ложка на порцию 

Смесь иранских специй (куркума, корица, шафран, зира, сумах, сушеная 

мята, сушеные лепестки красной розы) по вкусу 
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Этапы приготовления: 

 

      Приготовить шафрановое масло. Для этого в топленое сливочное 

масло добавить шафрановый настой. Для настоя растертые в порошок 

сухие рыльца шафрана растворить в горячей кипяченой воде. На один 

пакетик шафрана (примерно 5 г) берут около 750 мл воды. Настой 

можно хранить в стеклянной бутылке и использовать по мере 

надобности. 

      Рис промывают в холодной воде и отваривают. После того как слили 

воду, рис сдабривают сливочным маслом. Полученный рис томят в 

кастрюле еще минут двадцать. При подаче рис сдабривают 

подсолнечным маслом и шафрановым маслом (одна чайная ложка на 

порцию). 

      Курицу (мясо без кости / мясо на кости — кто как предпочитает) 

обжаривают в иранских специях с луком, солью и душистым перцем до 

золотистой корочки. 

      При подаче на большое блюдо выложить горкой в центр тарелки рис 

с шафраном. Украсить цедрой апельсина, тертой морковью, колотыми 

фисташками и цельным миндалем. Сверху выложить кусочки курицы. 

 

 

 

 


