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Дорогие читатели журнала «Караван»! 

 

Вот уже с 78-м выпуском нашего электронного журнала мы стали 

гостями ваших любящих искусство сердец! 

Мы рады, что вы откликнулись на наш призыв прислать свои статьи 

и мысли о Саади Ширази и Сохрабе Сепехри –  предоставленные вами 

материалы об этих двух великих иранских поэтах составили почти все 

содержание этого номера. Более того, прекрасных статей о них оказалось 

так много, что с Божьей помощью мы опубликуем их и в последующих 

номерах нашего журнала.  Считаю своим долгом поблагодарить вас, 

дорогие читатели,  за ваше деятельное и творческое участие в этой работе! 

К сожалению, в апреле этого года российское иранистическое 

сообщество понесло тяжелую утрату и потеряло сразу двух выдающихся 

ученых-востоковедов – историка Людмилу Михайловну Кулагину и 

филолога Севиль Энверовну Талыбову.  Мы выражаем искренне  

соболезнование их семьям и коллегам! 

Ваша поддержка и сотрудничество – главная сила, которая позволяет 

нашему «Каравану» двигаться вперед, распространяя знания об Иране и 

атмосферу дружбы.  

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

ПАМЯТИ ВОСТОКОВЕДА ЛЮДМИЛЫ КУЛАГИНОЙ 

 

2 апреля 2020 года после тяжелой продолжительной болезни 

на 93-ем году жизни скончалась Людмила Михайловна 

Кулагина, видный российский историк-иранист, старший научный 

сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.  

Л.М Кулагина родилась 28 сентября 1927 г. в городе 

Ленинграде.  

В 1950 году окончила Восточное отделение исторического 

факультета Московского Государственного Университета, в 1954 году 

– аспирантуру Института востоковедения Академии Наук СССР, где и 
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осталась работать в секторе Ирана  Центра изучения Ближнего и 

Среднего Востока.  

В 1981 году защитила диссертацию по теме «Экспансия 

английского империализма в Иране в конце XIX – начале  XX вв.», 

написанную на основе тщательного изучения архивных материалов и 

не потерявшую своей актуальности по сей день.   

Л.М. Кулагина была высококвалифицированным специалистом  

по истории российско-иранских отношений, истории внешней 

политики Ирана и российского востоковедения. Автор многих 

монографий и многочисленных статей. Общий объем изданных работ 

более 200 авт. листов. Ряд ее работ издан за рубежом. Л.М. Кулагина 

много и плодотворно работала над архивными материалами по 

изучаемым проблемам, осуществляла научные исследования по 

сложным, малоизученным вопросам Ближнего Востока. Людмила 

Михайловна проводила активную научно-преподавательскую работу. 

Под ее руководством защищены шесть кандидатских диссертаций. С 

2001 по 2003 годы она читала курс лекций по истории Ирана в 

Институте стран Азии и Африки МГУ. Под ее редакцией вышло 

свыше 20 сборников статей и монографий. Л.М. Кулагина 

ответственным редактором сборника "Иранистика в России и 

иранисты" (М. 2001), в котором две ее статьи были посвящена этой 

проблеме. В коллективной монографии "Иранская революция 1978-

1979. Причины и уроки" (1989) - автор раздела о внешней политике 

ИРИ. В последние годы в соавторстве  с арабистом  В.М.Ахмедовым 

опубликовала ряд статей об ирано-сирийских отношениях.  
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Л.М. Кулагина принимала регулярное участие в российских и 

международных  научных конференциях и рабочих совещаниях, 

выступала с докладами и сообщениями, давала интервью в 

отечественных и зарубежных СМИ по актуальным проблемам и 

политической ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.  

Основные работы: 

1. Государственный строй Ирана. М., 1957 

2. Азиатский музей – Институт Востоковедения Академии 

наук СССР (1818-1968). М.,1969 

3. Из истории советского востоковедения (1917-1967) АН 

СССР. Институт востоковедения. М., 1970 

4. Экспансия иностранного империализма в Иран и 

превращение его в полуколонию. Очерки новейшей истории Ирана 

(XIX - начало XX вв.). М.,1978 

5. Экспансия английского империализма в Иране в конце 

XIX – начале XX вв. М.,1981 

6. Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1998 

7. Граница России с Ираном. М., 1998 

8. Россия и Иран. История формирования границ. М., 2008 г. 

9. Россия и Иран.  (XIX – начало XX вв.). М.,2010 

 

Людмила Михайловна была не только крупным ученым, но и 

добрым другом, отзывчивым человеком, снискавшим глубокое 

уважение и любовь своих коллег. 

Редакция журнала «Караван» выражает искренне 

соболезнование ее коллегам – сотрудникам Центра изучения стран 

Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН,  семье Людмилы Михайловны 
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– сыну Владимиру Ахмедову и ее внукам, продолжающим династию 

востоковедов. 

Светлая память о Л.М.Кулагиной останется в ее трудах и в 

наших сердцах!  

 

Аида Соболева 
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ПАМЯТИ ФИЛОЛОГА СЕВИЛЬ ТАЛЫБОВОЙ 

 

 
 

В редакции журнала «Караван» с прискорбием узнали о 

том, что 22 апреля после продолжительной болезни этот мир 

покинула Севиль Энверовна Талыбова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры восточных языков 

переводческого факультета Московского государственного 

лингвистического университета. Она была настоящим 

знатоком персидской классической поэзии и вдохновляющей 

участницей литературных вечеров и конференций, проводимых 

в Москве Культурным представительством при Посольстве 

Ирана в течение ряда лет. Может быть, есть какой-то 

тайный знак в том, что даты ее рождения и смерти стоят 

рядом с днем памяти великого иранского поэта Саади (21 

апреля).  
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В некрологе, который подготовили ее коллеги из МГЛУ, 

говорится: 

 

Севиль Энвер-кызы Талыбова родилась 20 апреля 1943 

года. 

Профессиональная карьера С. Э. Талыбовой является ярким 

примером деятельности человека, гармонично сочетающего в 

себе лучшие качества профессионального педагога и филолога-

исследователя. 

 

Севиль Энверовна многие годы была старшим научным 

сотрудником Института востоковедения Российской академии 

наук и преподавала в вузах Москвы персидский язык. В 2002 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук на тему «Копулятивные сочетания в 

современном персидском языке». 

 

С. Э. Талыбова – автор учебных пособий по персидскому 

языку и базового учебника «Теоретическая грамматика 

современного персидского языка» (2017). Ею опубликованы 

многочисленные научные статьи по вопросам персидского 

языкознания и методике преподавания персидского языка. В 

2007 г. в издательстве «Восточная литература» РАН вышла ее 

монография, посвященная проблемам копулятивных сочетаний 

в персидском языке, которая была отмечена премией Института 

востоковедения РАН. 

С сентября 2002 г. по август 2018 г. С. Э. Талыбова 

работала в должности доцента на кафедре восточных языков 

переводческого факультета МГЛУ, вела практические занятия 

по персидскому языку, читала курс теоретической грамматики 

персидского языка. За эти годы ею подготовлено не одно 

поколение иранистов – переводчиков, культурологов, 

специалистов в области международных отношений. С 

исключительным мастерством и умением Севиль Энверовна 

прививала своим студентам любовь к персидскому языку, 
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персидской поэзии. Ее практические занятия и лекции всегда 

проходили нестандартно, живо и интересно и оставались в 

памяти студентов надолго.  

 

С. Э. Талыбова пользовалась огромным уважением со 

стороны коллег и заслуженной любовью со стороны студентов, 

в обучение которых она вкладывала свой богатейший опыт, 

знания и душу, постоянно поддерживала с ними связь и после 

завершения ими обучения в МГЛУ. 

 

С. Э. Талыбова всегда отличалась поразительным 

трудолюбием, энергичностью, стремлением к 

совершенствованию и открытостью к новым знаниям, 

искренностью, жизнестойкостью. В последние годы, вплоть до 

ухода в 2018 г. на пенсию, Севиль Энверовна, несмотря на 

болезнь, вела занятия со студентами, активно участвовала в 

жизни коллектива и в культурной жизни иранистического 

сообщества, продолжала заниматься наукой. 

 

Нам всем будет её не хватать. Мы сохраним в своих 

сердцах память об этом прекрасном человеке, добросовестном 

педагоге, неутомимом исследователе, обаятельной женщине. 

Мы будем помнить Севиль Энверовну и как преданную и 

любящую жену, мать и бабушку, которая гордилась своими 

сыновьями и внуками. Мы, ее коллеги – преподаватели 

восточных языков МГЛУ, выражаем искреннее соболезнование 

её родным и близким. 
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Редакция журнала «Караван» присоединяется к 

соболезнованиям и просит Всевышнего даровать светлой душе ханум 

Севиль Талыбовой покой и радость.   

 

 

Аида Соболева 

 



 

 

 

№ 78, Апрель 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и искусство Ирана 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 78, Апрель 2020 

 

Алибекова П.М. 

Махачкала, Россия 

 

Саади Ширази в творчестве дагестанского ученого ХVΙΙΙ в. 

 Дибир-кади из  Хунзаха 

 

           С распространением ислама в Дагестане связано появление 

эпиграфических, эпистолярных, научных и художественных 

сочинений на новоперсидском языке Персидский язык вслед за 

арабским языком приобретает в Дагестане статус языка науки, 

художественной литературы, официальной и частной переписки. В 

учебных заведениях (медресе) средневекового Дагестана изучались 

научные трактаты,  широко знакомили с восточной словесностью, с 

творчеством классиков восточной поэзии и художественной прозы.  

Отметим здесь и тот факт, что персидский язык в Дагестане изучали 

по произведениям персидских поэтов. К примеру, дагестанские 

ученые Дибир-кади из Хунзаха (XVIII в.) и Хасан Алкадари (XIX в.) 

отмечают в своих сочинениях, что персидский язык они осваивали по 

«Голестану» Саади Ширази. Широко привлекались дагестанцами в 

учебных целях персидские поэтические тексты: «Шах-наме» 

Фирдоуси, стихи Анвари, Низами, Омара Хайяма, «Голестан» и 

«Бустан» Саади, диваны Хафиза, Джами, Орфи Ширази  и др. Поэзия 

и проза средневекового Дагестана представляют собой сочетание 

широкого спектра персидских, арабских и исконно национальных 

литературных традиций.  В литературе народов Дагестана широко 
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используются назидательные короткие рассказы Саади Ширази, 

неповторимые стихи Хафиза, философская поэзия Моулави Руми. 

Отдельные изречения этих поэтов вошли в фольклорный обиход 

дагестанцев. 

Большая заслуга в распространении персидского языка и 

персидской художественной прозы в Дагестане принадлежит ученому 

XVIII  – нач. XIX века Дибир – кади из Хунзаха. 

 Дибир-кади родился в 1742 г. в селении Хунзах, в семье 

ученого-кадия Максуда. Предки Дибир-кади были людьми 

образованными, учеными и кадиями.  Максуд-кади вырастил двух, 

ставших в последствии знаменитыми, сыновей – Дибир-кади и 

Нурмухаммад-кади, которые продолжили династийную деятельность, 

были яркими учеными, кадиями и политическими деятелями. 

 Полное имя Дибир-кади – Мухаммадшафи, сын Максуда-кади ат-

Талти ал-Хунзахи ал-Авари ад-Дагистани. Он известен как ученый, 

кадий, поэт и секретарь правителя Умма-хана Аварского (1776–1801). 

Дибир-кади – составитель словарей персидского, арабского, тюрки́, 

грузинского, аварского языков, автор поэтических произведений на 

арабском, персидском и аварском языках, переводчик 

художественных сочинений и научных текстов с арабского и 

персидского языков, переписчик множества арабских научных 

трактатов. 

Для совершенствования образования Дибир-кади ездил в страны 

Ближнего и Среднего Востока. Дибир-кади изучил персидский язык у 
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Мирзы Джамала Джаваншира (1773/74–1853 гг.) в г. Шуше2. С Мирзой 

Джамалом Джаванширом, политическим деятелем, историком, 

автором исторического сочинения “Карабах-намэ”3, Дибир-кади 

связывали теплые дружеские отношения. Мирза Джамал Джаваншир  

был секретарем правителя Карабаха Ибрагим-хана (1173-1221/1756-

1806 гг.) 4.  Персидскому языку Дибир-кади учился еще у ученого 

Максуда Челеби и Абдуррахмана Шушави. Дибир-кади в 

совершенстве знал арабский, персидский, турецкий, лакский и 

грузинский языки.  

Влияние персидского языка и литературы на творческую 

деятельность Дибир-кади из Хунзаха было огромным. Им составлено 

учебное пособие для изучения персидского языка, куда вошли стихи 

из «Голестана» Саади.   

О том,  что послужило толчком к изучению восточных языков 

Дибир-кади пишет в предисловии к своему толковому персидско-

тюркскому (тюрки́) словарю «Джами‘ ал-лугатайн ли та‘лим ал-

ахауайн» («Собрание двух языков для обучения двух братьев»)5: 

«…говорит этот бедный хунзахец, обучающий учеников талтинец, 

нуждающийся в милости Всемогущего Господа, Мухаммадшафи, 

                                                           
2 Шуша или другое ее название Панахабад (по имени ее строителя и правителя Карабаха 

Панах-хана) центр Карабахского ханства в ХVIII в.  
3 «Карабах-намэ» (История Карабаха) Мирзой Джамалом Джаванширом была написана в 

1847 г на персидском языке. В 1959 г. в г. Баку издан перевод сочинения на азербайджанский 

язык. В издание включены сокращенный перевод на русский язык, осуществленный А. Берже и 

факсимиле рукописи. 
4 Стори Ч. А. Персидская литература. Библиографический обзор /Пер. с англ. Перераб. и 

доп. Ю. Э. Брегель. М. 1972, Ч. 2, С. 1281. 
5 Джамиʻ ал-лугатайн ли таʻлим ал-ахауайн. Фонд восточных рукописей Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук (ИИАЭ ДФИЦ РАН). Ф. № 14.  Рук. № 535, С. 8. 
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которого называют Дибиром: «Воистину по той причине, что 

персидский язык самый изящный и богатый после арабского, 

распространенный во всех странах, самый почитаемый у благородных 

и знатных людей, а также турецкий язык, язык необходимый во всех 

странах, знающий его не растеряется, так как на этих языках говорят 

турки (население Рума), персы и многие другие правоверные народы, 

пишут на этих языках   турецкие, персидские и азербайджанские 

писатели и писари, я постарался  постичь смысл необходимых [в 

обращении] слов из этих языков, изучить немного правил 

[образования] избранных слов из этих языков. Я приложил немало 

усилий  для этого в свое время, ездил в некоторые страны, потратил, 

изучая эти языки, часть своей жизни, когда в наше время не было в 

этом необходимости. Пусть это будет добавлением к тому, что 

даровал Всевышний из арабских наук, желанных нам. И, благодаря 

Всевышнему, я преуспел в понимании этих языков».  

Окончательная редакция и сверка этого словаря закончена в 1214 

г.х./1800 г. Этот труд является уникальным памятником письменной 

культуры, отразившим литературные традиции трех восточных 

языков.  В словаре дана полная характеристика фонетического и 

грамматического строя персидского языка, персидские слова 

сопровождаются подробным толкованием, с указанием случаев их 

употребления.  Все словарные статьи снабжены цитатами в прозе и в 

стихах, что придает большую ценность сочинению. В предисловии к 

словарю Дибир-кади отмечает: «Я привожу некоторые стихи из 

дивана шейха Хафиза аш-Ширази, который является самым 

красноречивым персидским поэтом, немного из сказанного шейхом 

Саади, который обладает совершенством и красноречием для того, 
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чтобы они /стихи/ указывали на то из значений персидских слов, 

которые я называю».  

В словаре даны цитаты из газелей Саади и его сочинения 

«Голестан». В работе над словарем среди множества источников 

использованы два комментария к «Голестану» Саади, написанные 

Йа‘кубом бн. Саййидом Али  и Мостафой бн. Ша‘баном ас-Сурури. 

Помимо стихов Хафиза и Саади, о которых составитель словаря 

говорит в своем предисловии, в его работе встречаются стихи из 

«Шах-наме» Фирдоуси (X–XI вв.), Анвари (XII в.), из поэмы «Хосров 

и Ширин» Низами Гянджеви (XII–XIII вв.), Хакани Ширвани (XII в.), 

Джалаладдина Руми (XIII в.), Фахриддина Ираки (XIII–XIV вв.), 

Салмана Саваджи (XIV в.), Абдуррахмана Джами (XV в.), Физули 

(XVI в.), Орфи Ширази (XVI в.), из элегии, посвященной Кербеле 

Мухташама Кашани (XVI в.), Саиба Тебризи (XVII в.), Шауката 

Бухари (XVII в.), Арифа (XVII в.), Муллы Рахима, стихи Ага Хусейна 

ал-Ариф ал-Карабаги из поэмы «Лейла и Меджнун». В словарных 

статьях упоминается имя доисламского арабского поэта Лакита бр. 

Зурара из известного аравийского племени Тамим.  

Ниже мы приведим некоторые примеры цитирования Саади 

Ширази Дибиром-кади в составленном им словаре.  

С. 54–556   آهستن – [āhестан], слово огласовано маддой и кесрой 

под «ал-hа», сукуном над ал-муhмала.  Оно означает  «быть 

спокойным», на языке тюрки́ – یاواش اولمک . Причастие 

страдательного залога от него – آهسته. Сказал /поэт/: 

                                                           
6 Здесь и далее курсивом выделены наши переводы из словаря «Джамиʻ ал-лугатайн ли 

таʻлим ал-ахауайн» Дибира-кади Хунзахского. 
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 در سخن با دوستان آهسته باش

 تا ندارد  دشمن خون خواره گوش

           В разговоре с друзьями будь спокойным, постарайся 

                          Не иметь кровожадного жестокого врага. 

 Приведены стихи из восьмой главы «Голестана» Саади Ширази. 

С. 56 باکیدن – [бāкидан]  и باک داشتن пишутся с  арабской буквой 

ал-каф» в обоих словах и употребляются в значении «заботиться». 

На языке тюрки́ ему соответствует یمنمکا . Это слово встречается и 

в значении «иметь страх». Глагол повелительного наклонения и 

отглагольное имя существительное имеют  форму  باک . Как сказал 

шейх Саади о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и 

приветствует: 

 چه غم دیوار اَمت را که دارد چون تو پشتبان

 چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان

                   Не нужны стены той общине, у которой есть такой 

              защитник, как ты, 

Могут ли опасаться морских волн те, чьим кормчим  

                          является сам Нух?17 

  Приведены стихи Саади из предисловия к «Голестану», в 

котором он возносит хвалу пророку Мухаммаду. Как известно по 

Библии и Корану, Ной спасся сам в  ковчеге, спас свою семью и 

                                                           
7 Са‘ди. Гулистан. (Критический текст, перевод, предисловие и примечания Р.М. Алиева). 

М., 1959.  С. 58. 
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уверовавших в Бога. В данном бейте под ковчегом имеется в виду 

вера в единого Бога, исламская вера, которая является спасительной 

для людей. Мухаммад сравнивается с Ноем, увещевавшим людей, 

выведшим  их из мрака неверия. 

Слово باک употреблено в этом бейте во втором значении, 

указанном Дибир-кади. В современном персидском языке в значении 

«заботиться» это слово малоупотребительно, оно относится к 

устаревшей лексике. 

С. 59 پاییدن  [пāйидан] – «быть прочным», «сохраняться». 

Сказал шейх Саади, рассказывая о мудрецах: هر چه نه پاید دلبستگی را     دنشای 

– т. е. «То, что недолговечно, не стоит привязанности». Так 

поясняет ас-Сурури8. Еще говорят:  

 دوستی را نشاید آن غدَار

 یار ناپایدار دوستی مدار

  Не люби переменчивую возлюбленную, 

 

Не стоит любви эта вероломная. 

 

Продолжение статьи: Так говорят об изменчивом мире. 

Слова Саади Ширази «То, что недолговечно, не стоит 

привязанности» популярны среди иранцев, как пословица.  

                                                           
8 Имеется в виду в пппппппппп ппппппп ппппппппп пппппп пп. пппппп ппппппппп пп-

Сурури ал-Кашани «Маджма‘ ал-фурс», составленном в 1008/1599–1600  г.  
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С. 85 چمیدن – [чамидан], слово пишется  с фатхой над 

персидской буквой и буквой «ал-мим». Оно означает «пить», к 

примеру, вино, на языке тюрки́ – شراب ایچمک. Слово употребляется и в 

значениях «желать», «дуть» о ветре, «отправляться на прогулку» и 

«ступать плавной походкой»,  на тюрки́ –  صاالنمق. В первом значении 

глагол приводится в  отрицательной форме прошедшего времени в 

словах:  

ن در چمن حسن و لطافت لیکنشد چما  

 در گلستان وصالش نچمیدیم برفت

 Она шла величавой поступью по красивому лугу, однако 

   Мы не погуляли с ней в розовом саду свиданий, она ушла. 

Приведен бейт из газели Хафиза Ширази. На полях дан 

стихотворный пример на употребление толкуемого слова из 

«Бустана» Саади Ширази: 

 یکی سر برآر از گریبان غم

 به آرام دل با جوانان بچم

  Эй, вытащи голову из-за ворота грусти, 

Для покоя в душе гуляй с молодыми. 

С. 98  – [рафтан], слово огласовано фатхой, означает «уходить, 

«проходить», «идти». В языке тюрки́, как сказано в «ан-Нисаб»9,  

ему соответствует слово گیتمک. Слово имеет и значение «течь», к 

примеру, о воде, на языке тюрки́ –  اخمق. Говорят  –  آب روان «текущая 

                                                           
9 Учебный арабско-персидский словарь, составленный Абу Насром Фаррахи в 617/1220 г. 
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вода». Слово имеет и значение «отправлять», т. е. «посылать кого-

либо». Оно часто используется в значении «отправлять письма». 

Если прибавить к нему  در и اندر, слово будет означать «заходить», 

как /к примеру/ в словах шейха Саади: 

 قرض خورشید در سیاهی رفت

 یونس اندر دهان ماهی رفت

           Солнечный диск исчез в темноте, 

Йунус исчез в пасти рыбы. 

Приведен бейт из первой главы «Голестана» Саади Ширази. В 

стихах содержится намек на Йунуса, пророка, библейского Иону, 

называемого также «Сахиб ал-хут» («спутник кита»)10. Его именем 

названа одна из сур Корана. 

С. 109–110 شکستن – [шекастан],  слово огласовано кесрой, 

фатхой над арабской буквой «ал-каф», сукуном над «ас-син» ал-

муhмала11 и означает «разбить». Как сказал аш-Шахиди12, на языке 

тюрки́ ему соответствуют صینمق и سندرمق. Слово имеет и значение 

«нарушить», к примеру, данное слово, обещание и т.п. Говорят  می

 означает «они нарушили», так сказано в «ат-Тафсир». Форма ,شکستند

прошедшего времени от него – شکست, она совпадает с формой 

масдара. На языке тюрки́ ему соответствует صینیق. Сказал ас-

Саади: 

                                                           
10 Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 121. 
11 Ал-муhмала – буква арабского алфавита,  не имеющая диакритических точек. 
12 Имеется в виду ппппппппп-пппппппп словаре пппппппп пп. ппппп пппп пп-Шахиди 

«Тухфат фи-л-лугат ал-фарсиййа», составленном в 921/1515–16 г. и известном как  تحفۀ شاهدی 

«Тохфе-йе Шахиди». 
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 شکسته عهد مودّت نگار دلبندم

یار سست پیوندمبرید مهر وفا   

        Нарушила обет любви моя восхитительная красавица, 

   Унесла печать верности моя ненадежная любимая. 

 Приведен бейт из газели Саади. 

С. 117 گذاشتن –[гоҙāштан], слово огласовано даммой, пишется  с 

буквой «аз-зал» ал-му‘джама13 и «аш-шин»  ал-му‘джама. Как сказал 

ас-Сурури, оно означает «оставлять». Как и в предыдущем слове, в 

форме настояще-будущего времени буква «аш-шин» меняется на «ар-

ра» – گذارد. Сказал /поэт/:  

 زآن پشتر که عمر گرانمایه بگذرد

 بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

Так как быстро проходит драгоценная жизнь, 

Давайте ее проведем, любуясь твоим ликом. 

Возможно, стихи принадлежат Саади Ширази. В одной из его 

газелей имеется бейт,  в котором  совпадает одно полустишие:  

 بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

 دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم   

Давайте ее проведем, любуясь твоим ликом, 

     Украдкой любуясь твоим прекрасным образом. 

                                                           
13 Ал- му‘джама  – буква арабского алфавита,  имеющая диакритические точки. 
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С. 122 گشتن – [гаштан], слово огласовано фатхой и сукуном над 

ал-му‘джама, означает «возвращаться с дороги». На языке тюрки́ 

ему соответствует غایتمق. Слово имеет значение «меняться», 

«превращаться», «становиться», на тюрки́ – دونمک. Так говорит ас-

Сурури, ссылаясь на  «Бахр ал-гара’иб»14. Он отмечает, что это слово 

не встречается в значении «быть, существовать», указанном Ибн 

Саййидом Али15. Сказал шейх Саади: 

و مجنون زنده گشتی اگر لیلی  

 حدیث عشق از این دفتر نوشتی

Если бы Лейла и Меджнун ожили, 

                Они написали бы рассказ о любви больше, чем эта тетрадь. 

С. 154  جدا  – [джодā], слово огласовано даммой, означает 

«отдельный», «обособленный». На тюрки́ ему соответствует слово 

– я расстался с тем-то», на тюрки́» – جدا شده ام از فالن Говорят .ایروی

 .ایریلدیم فالن

На полях приведены стихи Саади, имя поэта указано:  

 جدایی میکند بنیاد مارا 

  جدا بستاند از وی داد مارا

Нас разделяет наше происхождение, 

     Отделяет нас от нее правосудие.   

                                                           
14 «пппп пп-пппп’пп» – персидский словарь в стихах и прозе Кади Лутфаллаха бн. Юсуфа ал-

Халими (ум. ок. 922/1516 г. ).  

15 Йа‘куб бн. Саййид Али  (ум. в  931/1524–25 г.) – автор  комментария к «Голестану» Саади 

«Шарх-е Голестан». 
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Далее на полях: Говорят جدا جدا , что означает «отдельно», 

«раздельно», так сказано в «ат-Тафсир». Говорят شد جدا  в значении 

«отделился», «разлучился». Аллах – самый знающий. 

С. 184  راست  – [рāст], слово пишется с буквой «ас-син» ал-

муhмала, означает   مستقیم  «прямой» и صادق – «правильный». Как 

сказал ас-Сурури, на тюрки́ этому слову соответствует دوغری. 

Говорят  راست راه и راه راست, означает  طریق مستقیم  «прямой путь».  

На полях страницы приведен иллюстративный пример к слову: 

فلک راست شد از خّرمی پشت دو تای  

 تا چو تو فرزند زاد مادر ایّام را

Согнутая спина небосвода выпрямилась от радости, 

         Когда родился у «матери дней» такой сын, как ты. 

Стихи Саади Ширази из предисловия к «Голестану», в котором 

воздается хвала пророку Мухаммаду. «Мать дней» метафорически 

означает «время», «эпоха».. 

С. 213  پلید  – [полид], слово огласовано даммой над персидской 

буквой, означает نَجس «нечистый», «оскверненный». На тюрки́, как 

сказал ас-Сурури, ему соответствует مردار. Сказал шейх Саади:  

فتگانه مشویسگ بدریای ه  

 چو تر شد پلیدتر باشد

Не мой собаку в океане семи морей, 

Когда намокнет, она станет еще грязней. 
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Эти строки Саади, как и многие другие его стихотворные 

строчки, превратились в широко известную пословицу. 

С. 265  زار  – [зāр],  в главе о масдарах было сказано, что زار  

является глаголом повелительного наклонения от زاریدن. Оно 

употребляется и в значении причастия действительного залога в 

значениях متأنن и  متضَرع  «печальный», «жалобный». Если 

присоединить букву «ал-йа» к слову ارز  получится отглагольное زاری – 

имя существительное. В соответствующих главах было сказано, что 

 выступает в роли словообразующей частицы для образования زار

имени места с изобилием чего-либо, например, مزهرة – گلزار «место, 

где много цветов», так говорит ас-Сурури. Буква «аз-за» меняется 

на «ас-син» в зависимости от предшествующей ей буквы. Например, 

 .«самый легкий» –  سبکسار  ,«означает «лицо», «щека ,رخسار

На полях дан стихотворный пример к толкуемому слову: 

 بلبلی زار زار می نالید

ز فراق بهار و وصل خزانا  

ز آیدگفتمش غم مخور که با  

 فصل نوروز و الله و ریحان

 گغت ترسم بقا وفا نکند

 ورنه هر ساله گل دهد بستان

     Плачет жалобно соловей 

   О разлуке с весной и встрече с осенью. 

   Я сказал ему, не печалься, вернется вновь 
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   Пора весны, тюльпанов и рейхана. 

   Ответил (соловей): «Боюсь, что изменчив этот мир, 

   Хотя каждый год расцветают розы в саду». 

Приведен бейт из касыды Саади Ширази. 

С. 268 زینهار    – [зинhāр], слово огласовано кесрой.  Оно пишется, 

как сказал ас-Сурури, с буквой «ал-йа» и без нее. Ибн Саййид Али, 

цитируя «ал-Бахр», отметил, что это слово означает تنزیه, تحذیر    

«осторожность». Сказал шейх Саади:  

 زن بد در سرای مرد نکو

 هم در این عالم است دوزخ او

                          Плохая жена в доме доброго мужчины – 

 Ад для него в этом мире. 

С. 274 (شاهوار) –  شهوار – [шаhвāр, шāhвāр]216, слово огласовано 

фатхой. Сказал ас-Сурури, цитируя «Бахр ал-гара’иб», что этим 

словом называют человека, наделенного властью, высоким 

положением. Однако, если посмотреть на состав слова, то понятно, 

что оно относится к людям, находящимся ниже правителя по 

положению. Это слово среди кызылбашей известно как «шах». Аллах 

самый знающий. Сказал /поэт/:  

 بشرط آنکه منَت بنده وار در خدمت

 کمر ببندم و تو شاهوار بنشینی

                                                           
16 Толкуемое слово переводится «царственный», «достойный царя». 
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С тем условием, что я с рабской признательностью 

    Стану служить тебе, а ты будешь царственно сидеть. 

          Приведен бейт из газели Саади Ширази. В редакции Халила 

Хатиб Рахбара17 вторая мисра бейта несколько иная: بایستم تو خداوندوار 

  .«Я буду стоять, а ты – царственно сидеть»بنشینی 

С. 277  گبر  – [гар], слово огласовано фатхой и сукуном над «ал-

ба», означает, как сказал ас-Сурури, افرک  «неверующий». В тюрки́ ему 

соответствует کاور.  Этим словом называют и иудея, и христианина, 

и зороастрийца, и т.п. В некоторых словарях это слово дается 

только в значении «зороастриец». Сказал Саади: 

 اگر صد سال گبر آتش فروزد

 اگر یک دم درو افتد بسوزد

 نه گبرم نه مسلمانم نه کافر

 مرا سعدَی حیران آفریدند

      Зороастриец сто лет разжигает огонь, 

 Если упадет в него на миг, сгорит. 

                                 Меня создали не зороастрийцем,  не мусульманином  

                 И не вероотступником, а скитальцем Саади. 

       С. 278  گزیر  – [гозир], слово огласовано даммой и кесрой под ал-

му‘джама, означает  َبد «выход из положения». В тюрки́ ему 

                                                           
17 Диван-е газалийат-е устад-е сохан-е Саади Ширази / под ред. Халила Хатиб Рахбара. 

Тегеран, 1377. (Газель № 625).  С. 911. 
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соответствует слово چاره.  Оно пишется с персидской буквой «ал-

джим». Так сказано у ас-Сурури. Говорят فالن یار ناگزیر منست – «некто 

мой неразлучный друг». Так же сказал Ибн Саййид Али, т. е. فالن صدیق

 :/некто является моим незаменимым другом». Сказал /поэт» ال بدّلی منه 

 از همه باشد بحقیقت گزیر

ری نظیرو ز تو نباشد که ندا  

  От всех, воистину, можно уйти, 

                   От тебя – невозможно, нет тебе подобной. 

 Приведен бейт из газели Саади Ширази. 

С. 285 На полях страницы даны пояснения к слову  نار [нāр]:  

Слово نار как и  انار означает رمان «гранат», т. е. это – стяженная 

форма от انار. /Сказал поэт/:  

 آن کوزه بر کفم نه که آب حیات در وی

 هم طعم نار دارد هم رنگ نار دانه

Дайте мне тот кувшин в руки, в котором живая вода 

Имеет и вкус граната, и цвет гранатовых зерен. 

Стихи Саади Ширази, в них речь ведется о вине. Сравнение 

вина с гранатом по вкусу и цвету не часто встречается в персидской 

поэзии. Слово انار чаще используют для описания красавицы. 

С. 307  گربز  – [горбоз], ас-Сурури сказал, что это слово 

означает  َزکی – «умный», کثیر العرفان – «много знающий»,  –  قویَ  
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«сильный» иکبیر – «большой». Сказал шейх Саади мудрость:  عقل در دست

 نفس چنان گرفتار

 Разум находится в плену у» – است که مرد عاجز در دست زن گربز

страсти так же, как и слабый мужчина в руках у умной (хитрой) 

женщины. Всё. Прав, сказавший эти слова. Да смилостивится Аллах 

над ним. 

Слово گربز в современном персидском языке относится к 

устаревшим. В словарях персидского языка в качестве первого 

значения данного слова указано значение «хитрый». 

С. 321  طاووس  – [тāвус], это  птица, известная своим 

изяществом и красотой оперенья. /Люди/ говорят: «Насколько мы 

знаем, нет ни птиц, ни животных красивее ее». /Оперенье павлина/ 

имеет узоры разных цветов, самцы бывают красивее самок. Аллах – 

создатель людей и всего живого. Слово طاووس является арабским, оно 

используется в обоих языках. Сказал шейх Саади (да смилостивится 

над ним Аллах): 

 شخصم بچشم عالمیان خوب منظر است           

 و ز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش                

 طاووس را بنقش و نگاری که هست خلق             

تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش              

На взгляд людей я человек приятной внешности,  

Но я стыжусь своей порочной души, 

Как павлин, которого люди хвалят за его красоту,  



 

 

 

№ 78, Апрель 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

А он стесняется своих некрасивых ног. 

Приведены стихи Саади Ширази из второй главы «Голестана» 

«О нравах дервишей». Последний бейт известен среди персов в 

качестве пословицы со значением «Я сам себя лучше знаю»318. 

С. 335 دروغ – [доруг]̟, слово огласовано двумя даммами, 

означает کذب «ложь». Как сказал аш-Шахиди, в тюрки́ ему 

соответствует یالن  

 گر از بنده لغوی شنیدی مرنج

ار گوید دروغجهاندیده بسی  

       Если ты слышал от меня вздор, не обижайся,  

       Много видевший говорит много неправды. 

 Приведен бейт из первой главы «Голестана» Саади Ширази.  В 

этом бейте содержится известная пословица  .جهاندیده بسیار گوید دروغ419

Она толкуется следующим образом: Вернувшийся с далекого 

путешествия рассказывает собравшимся удивительные истории, в 

которые им трудно поверить. 

С. 346 برگ – [барг], слово огласовано фатхой и сукуном над ал-

муhмала, имеет, как сказал ас-Сурури, значение ورقة «листок», т. е. 

شجر ورقة  «лист дерева». Как сказал аш-Шахиди, в языке тюрки́ ему 

соответствует слово یاپراق, которое пишется с персидской буквой 

«ал-ба» после буквы «ал-алиф». Слово имеет и значения زاد и  

مشیَد  провизия» и»رزق и محکم «укрепление, орудие». Оно используется в 

                                                           
18 Голева Г.С. Фарси-русский фразеологический словарь. М., 2000. С. 413. 
19 Зарб ал-масалха-йе машхур-е Иран / сост. Голам Реза Азерли.  Тегеран, 1375/1996. С. 102. 
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последнем значении и в тюрки́. Говорят جای برگ, означает مکان محکم 

«укрепленное место», в тюрки́ –  означает ,برج برگ Говорят . برگ یری

– прочное укрепление», в тюрки́» حصن محکم مشیَد پیمان  Говорят . برگ برجی 

 .عهد برگ ایلدی – означает «закрепил договор», в тюрки́ ,را برگ کرد

Сказал поэт, употребив это слово в значении «провизия»: 

 دل منه بر این پل با ترس و بیم

 برگ راه ساز مشو اینجا مقیم

                 Не довольствуйся этой пристанью, со страхом и трепетом                                                 

 Дорожную провизию готовь, не останавливайся в этом месте. 

 برگ درختان سبز ز نظر هوشیار

 هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

            В зеленых листьях деревьев для разумного взгляда, 

            В каждом листочке – книга откровения Создателя. 

Приведены стихи Саади Ширази (автор указан). В тексте дивана 

газелей Саади, подготовленном Халилом Хатиб Рахбаром в первой 

мисре 520 پیش خداوند هوش – «…для обладающего разумом». 

С. 362  کودک  – [кудак], слово огласовано даммой, означает طفل 

и صبَی  «ребенок», так сказано в «ан-Нисаб». В языке тюрки́, как 

сказано в «Сахих ал-лугат», этому слову соответствует اوشاق. 

Сказал /поэт/:  

 

                                                           
20 Саади Ширази.  Указ. соч. (Газель № 296). С. 436. 
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 پّر جبرئیل را اینجا بسوزند

 بدان تا کودکان آتش فروزند

Перо Джабраила сожгут здесь, 

Знай, пока дети не разожгли огонь. 

Стихи принадлежат перу Саади Ширази. 

С. 393  بوم  – [бум], слово огласовано даммой, как сказал ас-

Сурури и другие. Оно имеет  значения   حَد مملکة «граница 

государства», وطن «родина», т. е. «место рождения», а также 

«птица», известная в языке тюрки́  как  بایغوش .  В «ал-Камус»21 

сказано, что البوم  и البومة – «сова», слова мужского и женского рода, 

оба  слова огласованы даммами и означают «птица». Возможно, в 

этом значении оно использовано у шейха Саади (да смилостивится 

над ним Аллах): 

 بلبال مژدۀ بهار بیار

 خبر بد به بوم باز گذار

Эй, соловей, принеси приятную весть о весне, 

Оставь сове плохую новость.  

Крик совы по иранской мифологии предвещает дурное событие, 

является дурным предзнаменованием. 

Продолжение статьи: Слово имеет значение  کیف «как». В тюрки́ 

ему соответствует ینجه , как, например, в словах: 

                                                           
21 Словарь арабского языка «пп-памус ал-мухит ва-л-кабус ал-васит» Мадждаддина 

Мухаммада б. Йа‘куб ал-Фирузабади (729/1328–817/1414 п.). 
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 شمشیر نیک از آهن بد چون کند کس

 ناکس تربیت نشود ای حکیم کس

Как выковать хороший меч из плохой стали, 

Эй, мудрец, не воспитать человеком ничтожество. 

 Приведены стихи Саади Ширази, которые стали крылатыми, 

превратились в пословицу. 

Продолжение статьи: Это слово выступает и в значении اذا. В 

тюрки́ ему соответствует  اول چاغ. Сказал /поэт/:  

 هر دم از عمر می رود نفسی

 چو نگه می کنم نماند بسی

С каждым вздохом жизнь уходит 

Как я вижу, остается мало времени. 

Приведен бейт из предисловия к «Голестану» Саади Ширази. 

С. 406  جهان  – [джаhāн], слово означает  عالم «мир», так сказано в 

«ан-Нисаб». Говорят  این جهان, означает  هذا العالم «этот мир» – آن  , دنیا

 دنیا Слово .آخرة – «потусторонний мир»  ذالک العالم ,«тот мир» – جهان

употребляется в обоих языках. Сказал шейх Саади, употребив слово 

  :в этом значении جهان

 جهان ای برادر نماند به کس        

 دل اندر جهان آفرین بند و بس       

 مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت       
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 که بسیار کس چون تو پرورد و گشت

 چو آهنگ رفتن کند جان پاک          

ک       خا چه بر تخت مردن چه بر روی  

Мир, о, брат, не останется (вечным) ни для кого, 

Вверяй свое сердце Создателю, 

Не полагайся на мирскую жизнь, 

В нем много подобных тебе жило и умерло. 

Когда раздастся гонг, извещающий о том, что пора в путь, 

Какая разница, где умирать  – на троне или на земле. 

Приведены стихи Саади Ширази из первой главы «Голестана». 

С. 499  کوفت  [куфте], ас-Сурури сказал, что это слово (в 

неизменяемой форме) является общим для персидского языка и 

тюрки́. Оно означает название одного из мясного блюда, для 

приготовления которого мясо мелко режут ножом. Как сказано в 

комментарии к рассказу шейха Саади о голодном дервише:  

 کوفته در سفرۀ ما کو مباش 

نان تهی کوفته است کوفته را  

           Откуда быть куфте622 на нашей скатерти, 

           Не ищи куфте, и пустой хлеб для нас куфте. 

                                                           
22 Куфте – кушанье из рубленого мяса и риса типа тефтелей. 
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С. 514  ای  [а(е)й], сказал ас-Сурури, что слово огласовано 

фатхой и кесрой и оно является междометием. Это слово является 

общим для арабского и персидского языков и используется как оклик. 

Оно используется и в тюрки́, т. к. является общим для них. Обо всем 

этом было сказано в предисловии /к данному словарю/. Шейх Саади 

сказал:  

 ای که پنجاه رفتی در خوابی

 مگر این پنج روز دریابی    

Эй, ты, который провел пятьдесят лет во сне, 

Что ты можешь понять за эти пять дней. 

Приведены известные стихи Саади Ширази из его предисловия 

к «Голестану», в которых он напоминает о быстротечности времени, о 

беспечности человека, не думающего, с каким багажом он отправится 

в лучший из миров.  

На полях пояснение: Однако в арабском языке это слово 

используют для оклика с близкого расстояния, а в персидском языке 

не делают этого различия.   

С. 553  خدای   [ходāй], слово огласовано даммой.  Ас-Сурури 

сказал, что это одно из имен всевышнего Господа. Недопустимо 

применение этого имени иначе, чем в определенных словосочетаниях. 

На языке тюрки́ ему соответствуют کلیجی   и  کند. Это значение дано в 

словах: 

رسولم من آمد بر من که  

 گفتم تو برو که من خدا یم
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Он пришел ко мне, сказал, что он пророк, 

Я сказал ему: «Иди, я Бог». 

Продолжение статьи: Слово участвует в построении 

словосочетаний, к примеру, خانۀ خدا. Сказал /поэт/:  

 خانۀ خدای را گو در برج کبوتران

 بگشای و یا بکش بمردیم در قفس

                           Где хозяин дома? Открой дверь голубиной башни, 

                                    Или убей, а то мы умрем в клетке. 

Приведены стихи Саади Ширази. 

С. 532  کشتی  [кашти], слово огласовано фатхой над арабской 

буквой  и сукуном над ал-му‘джама. Оно означает, как сказал ас-

Сурури, سفینة   «корабль». На языке тюрки́, как сказал аш-Шахиди, ему 

соответствует گمی. Сказал шейх Саади:  

َمت را که دارد چون تو پشتیبان   چه غم دیوار ا  

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

                             О чем печалиться народу, если у них, такой как ты 

покровитель, 

                                   Не боится волны тот, чей корабль ведет Ной. 

Саади в этом бейте говорит о пророке Мухаммаде, который 

подобно Ною спасает свой народ, ведет его праведным путем. Бейт 

взят из предисловия к «Голестану» Саади Ширази. 
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Толковый словарь под названием «Джами‘ ал-лугатайн ли та‘лим 

ал-’ахавайн» («Собрание двух языков для обучения двух братьев»),  

составленный Дибир-кади из Хунзаха,  является уникальным 

письменным памятником персидского, арабского, тюрки́ и аварского 

языков. Он венчает длительный путь истории зарождения и развития 

лексикографии в средневековом Дагестане (от отдельных глосс и 

небольших глоссариев арабо-дагестанских языков). Цитированные 

стихи Саади представляют научный интерес для филологического 

анализа поэтических текстов в комплексе (сопоставительного, 

текстологического, языковедческого и т. д.).  

Здесь можно подчеркнуть тот факт, что персидскую поэзию 

хорошо знали и любили в Дагестане. В частных  библиотеках 

рукописных книг, сохранившихся в Дагестане, можно обнаружить 

сборники стихов классиков персидской поэзии. Наибольшей 

популярностью пользовались сочинения Саади («Голестан» и 

«Бустан»), Хафиза, Камала Ходжанди, Фирдоуси, Омара Хаййама. 

Дагестанские ученые переписывали их, переводили на местные языки. 

Персидский язык наряду с арабским и тюркскими языками прочно 

закрепил свои позиции в культурной среде Дагестана.  

Саади и сегодня является одним из любимых поэтов дагестанцев. 

Дагестанские писатели и поэты переводят его стихи на национальные 

языки, по мотивам «Голестана» создают краткие назидательные 

рассказы, посвящают свои произведения великому мастеру 

художественного слова Саади Ширази. 
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Марина Баканова. 

Делийский султанат и путешествие Саади Ширази в 

Индию. 

 

Абу Мухаммад Муслих ад-Дин Абдуллах ибн Саади Ширази, 

живший в 13 веке суфийский мыслитель и персидский поэт, волей 

судьбы занесенный во многие страны и регионы, также побывал и в 

Индии, в стране, которая носила тогда имя Делийский султанат. 

Его судьба была неразрывно связана с монгольским 

нашествием. Юный поэт и мечтатель получил отличное для его 

времени образование и вполне мог бы сделать блистательную 

карьеру, но монгольское завоевание Персии и низвержение Саада ибн 

Занги в 1226 году заставило Саади бежать. В течение долгих 30 лет 

судьба, полная всяких превратностей, беспрерывно бросала его то в 

один, то в другой конец мусульманского мира. Он побывал в 

Анатолии и Египте, Сирии и Азербайджане, несколько раз совершил 

хадж и участвовал в боях против крестоносцев, где был взят в плен и 

жил в качестве раба несколько лет. Мамлюки, выкупившие его из 

рабства наряду с прочими мусульманами, дали ему возможность 

вернуться в разоренный монголами Иран, однако жажда приключений 

Саади был еще не удовлетворена. В провинции Хорасан он 

встречается с тюркским эмиром по имени Туграл. Именно с этой 

точки начинается путешествие Саади на восток – в загадочную 

Индию. Ориентировочно его путешествие в Индию и Среднюю Азию 

проходило в 1246-56гг.  
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Эпизодические набеги монгольских орд на Северную Индию не 

привели к завоеванию страны. Однако установление власти кочевых 

ханов в Средней Азии, а позднее и в ряде сопредельных стран и 

постоянная угроза нашествий на Индию сыграли немалую роль в деле 

консолидации образовавшегося здесь в начале XIII в., еще до 

появления монголов, государства - Делийского султаната, правящая 

верхушка в котором была представлена главным образом тюркской 

военно-феодальной знатью, завоевателями и мигрантами из Средней 

Азии, Ирана, Афганистана. 

На самом деле, понять стремление Туграла попасть ко двору в 

Дели было действительно оправдано. Не столь давно, в 1206 году к 

власти в Индостане (после Газневидов и Гуридов) пришел тюркский 

эмир Кутуб Ад-Дин Айбак, который собственно и основал 

классический Делийский султана. С него началась полная драматизма 

история тюркских правителей Индии. Особенно следует упомянуть 

правление султана Илтутмыша, которому довелось пережить первое 

монгольское нашествие на Индостан. Он, несмотря на то, что 

легитимность его власти довольно долго и активно оспаривалась, 

значительно расширил границы государства (включив в него 

исмаилитский Мултан и Бенгалию), разобрался с экономическими, 

политическими и культурно-религиозными проблемами, а также – с 

многими вынужденными переселенцами с территорий Средней Азии, 

Афганистана и Ирана, которые бежали от нашествия монголов, 

прочно увязав их с местным населением и запустив процесс взаимной 

ассимиляции. Собственно говоря, у монголов не было четкой позиции 

относительно отношений своей собственной империи и Делийского 

султаната. В первый раз они появились в Индии довольно случайно, 
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преследуя бежавшего из Хорезма принца Джелал уд-дина в 1221 году. 

Они разграбили Западный Пенджаб, Синд и Северный Гуджарат, 

однако – не дошли до Дели, не включили разграбленные территории в 

свою империю и вообще – вернулись в Афганистан и Иран. Как писал 

историк Барани, страх, порожденный кровопролитиями Чингисхана, 

заставил многих эмиров и маликов, знатных вазиров сплотиться 

вокруг трона Илтутмыша. Непосредственную опору его представляли 

тюрки из племен ильбари, кипчаков, а также каракитаи. Число его 

приближенных быстро росло благодаря усилившейся миграции из 

Средней Азии, Ирана, Афганистана в результате монгольского 

нашествия. Слава Дели вышла далеко за пределы Индии. В 1229 г. 

султан Дели получил инвеституру - признание в качестве такового от 

багдадского халифа. На монетах Илтутмыша появилось имя халифа. 

Оно красовалось на монетах делийских султанов и после того, как в 

1258 г. Багдад был взят монголами, а халиф - низложен. 

К сожалению, эпоха процветания в период правления 

Илтутмыша была прервана после его смерти ровно на 10 лет, когда на 

престоле постоянно сменялись правители, в том числе – и его дочь, 

знаменитая Разия султан. Положение в государстве осложнялось 

набегами монголов. В 1241 г. монгольские отряды во главе с 

Бахадуром Таиром, одним из военачальников Хулагу-хана, захватили 

Лахор. Городские стены были сровнены с землей, многие жители 

убиты. В 1246 г. монгольский военачальник Мангутах занял Мултан и 

осадил Уч. Однако в 1246 году порядок был относительно 

восстановлен. В 1246 г. на султанский трон в Дели одной из 

могущественных группировок тюркской знати был возведен Насир 

уд-дин Махмуд, младший сын Илтутмыша. Секрет его долгого 
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правления, продолжавшегося до 1265 г., заключался в том, что султан 

довольствовался номинальной властью, реальная же принадлежала 

его регенту, одному из гулямов и самых влиятельных эмиров шамси, 

Гийас уд-дину Балбану, имевшему титул Улуг-хан. Улуг-хан 

совершил много походов против непокорных феодалов, что 

послужило росту его влияния и авторитета, закрепленного браком с 

дочерью Насир уд-дина Махмуда. Смерть султана в 1265 г. принесла 

корону его влиятельному временщику. Период регентства и 

правления Гийас уд-дина Балбана (1265-1287) прошел в борьбе за 

укрепление султанской власти и подчинение могущественных 

тюркских феодалов, в частности непокорных правителей Северо-

Западной Индии и Ауда, в борьбе против независимых племен 

двуречья Ганга и Джамны, Мевата и Верхнего Пенджаба. 

Таким образом, безызвестный тюркский эмир, каким Туграл 

был на момент встречи с Саади, действительно рассчитывал устроить 

свою жизнь при дворце Делийского султана, в период относительной 

стабильности и нуждаемости султана в военной силе. Так в то время 

поступали многие тюрки с номинальным титулом и небольшой 

личной гвардией, проживающие на территориях восточного Ирана, 

Афганистана и Средней Азии. Поскольку – альтернативой зачастую 

было полное подчинение монгольским завоевателям.  

Дели в годы регентства и правления Гийас уд-дина значительно 

разросся. Еще в 50-х годах, до вступления на трон Балбана, к северо-

востоку от Лал Кота, города Томаров, Чауханов и первых султанов, 

появилась его резиденция. Джузджани, труд которого обрывается 

1260 годом, упоминает ее как Килукхари или Гийаспур; 
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противопоставляя эту резиденцию "Старому" Дели - Лал Коту, 

историк называет ее "Новым городом". В пригородах его поселились 

со своей челядью и домочадцами многие знатные лица, чиновники и 

военные, бежавшие от монголов из Мавераннахра, Хорасана, Ирана, 

Азербайджана и т.д. В результате появилось сразу 15 новых городских 

кварталов (махалла), которые назывались по имени их основателей. В 

самом конце 13 в. в Гийаспуре поселились монголы, военачальники 

разбитых до этого султанским войском отрядов, и Гийаспур стали 

называть также и Моголпуром. Дворец султана в Гийаспуре должен 

был затмить славу Лал Кота. Он был высок, писал знаменитый поэт 

Амир Хосроу Дехлеви, словно небо, и был подобен земному раю. 

Кирпичи, из которых был построен дворец, казались прозрачными под 

блестевшей под лучами солнца побелкой; верхняя часть дворца была 

отделана мрамором. 

Торговля и городская жизнь в Делийском султанате продолжали 

развиваться, несмотря на частые войны, набеги монголов и мятежи. 

Более того, при дворе султана удалось собрать многих современных 

звезд: поэтов, ученых, архитекторов… Дели и другие города были 

немаловажными центрами культуры. Многие представители ее - 

поэты, философы и историки, ученые, архитекторы и художники - 

были мигрантами из Средней Азии и Ирана или их ближайшими 

потомками. Благодаря их деятельности были заложены основы индо-

мусульманской культуры, которая продолжала процветать и позднее. 

Таким образом – Саади Ширази также отлично вписывался в круг 

местного утонченного бомонда, как по своим личным качествам, так и 

по происхождению. 
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Таким образом, как и Тугралу, так и Саади посещение 

Индостана могло принести много пользы и кардинально изменить их 

жизнь.  

Собственно говоря, их совместное путешествие продолжалось 

несколько лет. Сначала они добрались до ныне пакистанского Синда. 

Эта провинция в описываемое время являла собой независимое от 

Дели княжество. Правда, чтобы добраться до него им пришлось 

пройти всю территорию Афганистана, Хайбер-Пухтунву и Панджаб, 

которые подчинялись (реально или формально Делийскому 

султанату). Здесь же им видимо удалось нанять в дополнение к своим 

людям местных индийских охранников. Собственно говоря – если 

северо-восточные пути были относительно свободны, то Мултан – 

недавно оправившийся от делийского завоевания действительно мог 

быть опасен. Дело в том, что Мултан довольно длительное время 

находился в состоянии независимого исмаилитского государства и 

сохранил еще память о своих свободах и привилегиях. Впрочем – в 

Синд Саади шел не просто так. Основной его целью стала 

возможность посетить местного суфия – Пир Путтура, который 

являлся продолжателем и последователем известного персидского 

суфия шейха Усмана Марвандви. После посещения Синда, Саади 

пересек реку Инд, а затем и одну из самых страшных пустынь 

Индостана – Тхар, добравшись до Дели. Здесь Туграл получил 

приглашение на военную службу в армии султана. А сам Саади был 

приглашен оставаться при дворе, как в качестве придворного поэта, 

так и в качестве ученого-суфия. Однако, придворная жизнь по-

видимому его мало привлекала. Саади, столкнувшись в Делийском 

султанате с абсолютно новыми для него религиями: буддизмом, 
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индуизмом и зороастризмом, решил подробнее с ними ознакомиться. 

С этой целью он отправляется в Гуджрат. Современный индийский 

штат Гуджрат в то время представлял собой довольно пеструю 

общину совершенно разных народов и религий. Так, здесь жили 

традиционные индусы и буддисты, перебравшиеся в 7 веке из Ирана 

зороастрийцы, исмаилииты, арабские купцы и основанные ими 

мусульманские общины, ну и наконец – Махмуд Газневи за 200 лет до 

этого завоевал Гуджрат (правда ненадолго), но тюркские 

мусульманские общины здесь тоже успели обосноваться. И в этот 

котел народностей и религий Саади органично влиться видимо не 

получилось. Во всяком случае – его визит в Гуджрат остался 

покрытым тенью истории. Есть указания (но малодостоверные) о том, 

что у него произошли конфликты как с зороастрийцами, так и с 

индуистами. Причем с последними увязывают конфликт в активно 

почитаемом храме Сомнатх (разрушаемый несколько раз, был 

окончательно отреставрирован в 1951 году) – поскольку он являлся 

одной из главных индуистских святынь – конфликт с радикально 

настроенными индуистами вполне мог быть реальным.  

Несмотря на то, что путешествие в Индостан действительно 

добавило к картине мира Саади несколько ярких и незабываемых 

штрихов, он решает вернуться на родину. Именно это путешествие 

стало для него финальным, после которого он прочно осел в Иране, 

начав свой новый жизненный этап – так называемый «шейхский 

период». Шираз, под руководством Атабака Абубакра ибн Сада ибн 

Занги (1231-60), сальгуридского правителя Фарса, переживал эпоху 

относительного спокойствия. Саади приветствовали в городе и 

считали одним из величайших жителей провинции. Он также 
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пользовался большим уважением со стороны правителя. Саади 

отказался от предложенного места придворного поэта и вёл 

уединённую жизнь суфийского шейха, наставляя своих учеников. А 

впечатления от его путешествий оказали значительное влияние на его 

творчество, жизненные и религиозные устои.  
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Михаил СИНЕЛЬНИКОВ 

 

Несколько переводов 

из СААДИ 

 

* * * 

  

Весенней порою в цветущую степь я влюблен, 

Где с горсткой друзей сладко мчаться за серной вдогон. 

  

Что шелк расписной — изобилье ширазской земли, 

Не сонм ли красавиц здесь кистью на шелк нанесен? 

  

Вся мощь атабеков[1]  спокойствие Фарса хранит, 

Но в тех луговинах — немолкнущий птичий трезвон. 

  

Фисташкою в сахаре кажутся милой уста... 

Смогу ль описать эту прелесть, которой пленен?! 

  

Вот вышла она на прогулку — стройнее сосны, 

Духмяней жасмина, изнеженней, чем анемон. 

  

Соблазн самирита во взоре надменном сквозит, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8072626337041316098__ftn1
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Я вздохом ее, как дыханьем Исы, воскрешен. 

  

Луна ль в новолуние, идол иль ангел она? 

Но, с ангелом схожа, с луной и с кумиром племен! 

  

Все в мире сердца унесла, и — твое, Саади! 

Как будто Наврузом [2] весь праздничный стол подметен. 

  

* * * 

 Изменяя старой дружбе, ты печали нашей рада, 

Появилась, чтобы вскоре скрыть лицо свое от взгляда. 

  

Полюбить посмел предерзко жалкий нищий падишаха, 

Страшно выговорить слово, высока дворца ограда. 

  

Коль настали дни цветенья, не сомкнуть уста бутона, 

Говорю, но в бедном сердце — столько гибельного яда. 

  

Никогда мне не удастся справедливости добиться, 

Что — твое мне покаянье, лучше — гнев твой и досада! 

  

Говорили мне, что стройный стан твой сходен с кипарисом, 

Но такого кипариса не видали в кущах сада. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8072626337041316098__ftn2
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Так люблю тебя, что сердце от свиданья отказалось, 

Ибо чувство совершенно — в том, что выгоды не надо. 

  

Ведь Хосров объятий жаждал, звал Ширин, склоняя к ложу, 

А сверленье Бисутуна  и любовь — удел Фархада[3]. 

  

Хорошо давать советы сокрушенному любовью, 

Разве скажешь ты, что поздно, что бессмысленна осада?! 

  

Я родным своим недавно жаловался на сонливость... 

Жар бессонницы изведав, все брожу я до упаду. 

  

Саади, свой меч отбросив, чистотой души не хвастай, 

Знай, обижен острым жалом: мед любви — твоя услада! 

* * * 

Должен юноша скитаться, чтобы в бурях он возрос, 

Суфий душу не откроет, не упившись кровью лоз. 

  

Строгий старец — на молитве, ринд[4]  — в квартале кабаков — 

Так задумал их Всевышний, одинаков будет спрос. 

  

Если завтра все созданья притекут на Божий суд, 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8072626337041316098__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8072626337041316098__ftn4
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Буду ждать я снисхожденья в сонме льющих реки слез. 

  

Соловей, ты зарыдаешь, и с тобой восплачу я, 

Ибо ты влюбился в розу, я же — в ту, что краше роз. 

  

Простодушно изумится кипарису над ручьем 

Не видавший кипариса, что украсил кровли скос. 

  

Ты еще того дождешься, чтоб на улице ее 

Незаметно в день обычный в жертву я себя принес. 

  

Как душа — в постылом теле, в сердце раненом — любовь. 

Брань из этих уст — мне в радость... Кто же так сладкоголос! 

  

Если знать меня не хочешь, я в отчаянье взмолюсь, 

Чтоб тебе мое посланье бурных вздохов смерч донес. 

  

Непроглядна ночь влюбленных, и надежда им нужна, 

Что прольется луч рассвета, что иссякнет ярость гроз. 

  

Саади, ну, кто же ищет перлы в глубине морской? 

В пасть чудовища ты вступишь, коль захочешь их всерьез. 

 * * * 
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Мне, как туче весенней поплакать дозволь — погляди: 

В день разлуки и камень лить слезы готов — пощади! 

Понял тот, кто испил хоть однажды напиток разлуки: 

Тяжело расставанье носивших надежду в груди. 

  

О рыданьях моих караванщику вы расскажите, 

Чтоб верблюда снабдил паланкином в такие дожди! 

  

Я — в тоске, от меня отступились друзья со слезами, 

Словно грешников толпы, завидевших ад впереди. 

  

Где ты, утро любви? Поздно! Дух мой лишился терпенья... 

Как постящийся — сумерек, ждал я, твердил: «Приходи!» 

  

Много дней я любил, но открыл свое сердце немногим, 

Как я тайну хранил, как был скромен — сама посуди! 

  

Если долгие дни в этом сердце любовь обитала, 

Дни и годы нужны, чтобы выжить ее — подожди! 

  

Но довольно, довольно... С тобой объясняться доколе?! 

Остальное скажу я лишь страждущим, о, Саади! 

  



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 78, Апрель 2020 

 

* * * 

 Ничего-то о жизни не знают мудрецы, опьяненные сном. 

Что есть жизнь? Средь бесчисленных мает вся она — опьяненье 

вином! 

  

Ты не думай, что выпито много, снова чашу налей до краев, 

Пожелаю тебе я: «Пусть разум не задержится в доме твоем!» 

  

Не страшись опьяняться любовью, черпай страсти густое вино, 

Гнев и слезы принес тебе разум, дружишь с ним — позабудь об ином. 

  

Если жаждешь почета, не надо забывать о смиренье, поверь! 

Если хочешь высокой награды, не забудь о служенье святом. 

  

Отдохнувши в цветущей долине, вновь далеко ушел караван. 

Опасаюсь, что он задержался лишь для сна на просторе степном. 

  

И, покуда среди наслаждений не посеешь смиренья зерно, 

Ты не думай о будущей жатве, клад разыскивай ночью и днем. 

  

Сделай шаг в непроглядную темень, где струится живая вода... 

Дивный жемчуг отыщется в море, клад в развалинах древних найдем. 

  

О, не зря убеждается каждый, в дверь стуча непрестанно кольцом: 
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Эта дверь распахнется однажды, впустит бедного путника в дом. 

  

Не ленись, отправляйся в дорогу, чтобы цели желанной достичь, 

И пойми: чтоб дождаться рассвета, надо выждать во мраке ночном. 

  

Саади, если жаждешь награды и не хочешь ее заслужить, 

Знай: уснул караван средь миражей, и воды не добыть нипочем. 

   

* * * 

 Благословенна и светла пора влюбленных, миг весны, 

Когда благоухает сад и песни соловьев слышны. 

  

Когда влюбленные сидят лицом к лицу, глаза в глаза, 

И гул завистников умолк средь глубочайшей тишины. 

  

Вот, как фисташка в скорлупе, — два тела под одной каба! 

Ты видишь, воротом одним две головы окружены! 

  

О, как наказаны враги! Для них довольно и того, 

Что им влюбленные, вдвоем, не разлученные, видны. 

  

Ты долю времени, как все, от жизни получил мирской, 

Так обездоленным не будь, мудрец, в объятьях быстрины! 
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Когда постиг, что из тебя не выйдет пастыря вовек, 

Ты отпусти овец к волкам, не будет за тобой вины. 

  

Веселых риндов полюбив, им никогда не изменю, 

Мне эти пьяницы милей, чем проповедники-лгуны. 

  

И все, кто близок и далек, пусть что угодно говорят, 

Я их злословие презрел, и осужденья мне смешны. 

  

Прелестниц сладкие уста умеют скрытно похищать 

Всю стойкость, что была вчера надежней каменной стены. 

  

Пришел я на желанный пир, средь благородной черни сел, 

Все изреченья мудрых смыл — здесь книгочеи не нужны. 

  

Кто от болезни Саади найдет лекарство на земле? 

Ведь знаменитые врачи от этих поисков больны! 

  

*   *   * 

 О, сребротелый виночерпий, довольно спать! В тебе — нужда! 

Вставай, пролей веселья влагу на пламень скорби! Эй, сюда! 
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Сюда! Края тяжелой чаши ты крепко, крепко поцелуй, 

Потом пусти ее по кругу... О, в этой чаше — не вода! 

  

Ведь амброй веют драгоценной и сыплют перлы без конца 

Пьянящий ветер Ноуруза, плакучих облаков гряда. 

  

Старались мы, чтоб ненароком души своей не осквернил 

Тот, кто постится в харабате, ведь борода его седа. 

  

Но, видишь: дерзостную руку он поднимает на любовь! 

Где поселяется насилье, премудрость не совьет гнезда. 

  

Кричу: «О, разум всемогущий! Зачем, испуганный, бежишь 

Прочь от любви? Скажи, откуда такая робость и вражда?» 

  

Он отвечал: «Не стоит кошке, войну затеявшей со львом, 

На леопарда скалить зубы! Любовь — тягчайшая беда!» 

  

Красавицы до основанья дом целомудрия сожгли 

И заградили музыканты стезю в святые города. 

  

О, как во рту слова обета горчат из-за подруги той, 

Чье красноречие смущает блаженством сладкого стыда. 
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О, Саади! Летят мгновенья, но никогда не забывай 

Колечко локона любимой, к нему привязан будь всегда. 

  

Не мсти обидчикам жестоким, забудь о недругах своих, 

Пока из мертвых не восстанут они для Страшного суда. 

  

* * * 

 С тех пор, как в сердце вошла любовь, избыть я не в силах тугу, 

Где сердце без горя? Его не найду, хоть целый мир обегу. 

  

Ни мига в жизни я не провел, с возлюбленной веселясь. 

Вместе с душой уходил мой вздох, ведь друга нет, я не лгу! 

  

В раненом сердце тайна взросла, взлелеяна кровью слез... 

Друга не видно, ужели мою тайну поведать врагу? 

  

С болью смиряюсь — лекарства нет, его не сыскать нигде, 

Нет бальзама, и рана болит, страдаю на каждом шагу. 

  

Блаженно и счастливо сердце, вовек не ведавшее любви, 

Но я счастливого сердца досель не видел в земном кругу. 
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Я много плачу, и влага глаз достоинство смыла с лица, 

К чему эта влага? Много ее — словно росы на лугу. 

  

О, Саади, умолкни теперь, потеряно дело твое! 

Миг настал, я — с любимой, но жаль: узреть этот миг не могу. 

 

 

 

[1] Атабеки – первоначально воспитатели сельджукских принцев, 

постепенно стали правителями. 

[2] Навруз – праздник Нового года у персов. 

[3] Борясь за любовь Ширин, соперник царя Хосрова каменотес Фархад 

должен был пробить путь к воде сквозь гору Бисутун. 

[4] Ринд – гуляка, завсегдатай питейных заведений. 
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 Михаил Ястребов 

ИЗ «ДИВАНА» СААДИ 

 

Вставай, уж пора проститься с зимой 

Двери цветника тебя просят: «открой». 

 

Войди, померанцы положи на блюдо, 

простись с жаровней в тишине ночной, 

 

Занавеска скрывает утра черты, 

отдёрнуть её, не велишь ли ты? 

 

Увидишь: у крыльца ветерок навруза 

на юной траве рассыпает цветы. 

 

Сможет ли не петь влюблённый соловей, 

видя, как роза расцветает всё пышней? 

 

Разве заметёшь звон литавр под коврик? 

Любовь, чем дале спрячешь, тем она видней. 

 

Сильнее пехлевана запах розы в навруз 

с прекрасным пением вступившей в союз 

 

Сколько богачей превратили они в нищих, 

не оставив для любимой даже нитки бус. 

 

Все запреты сжигает жар пылающих тел, 

горе тем опоздавшим, кто к любви не успел. 

 

Пусть взгляд подруги меня испепеляет, 

не зажмурю глаза я, не спрячусь от стрел. 

 

Саади, к плодам приблизься, калитку открой, 

что нужды тебе, коль сторож окажется злой. 
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Земля, источающая аромат Любви 

 

Саади Ширази прожил долгую и насыщенную событиями 

жизнь. Он снискал известность не только как мастер любовной 

лирики, но и как автор философско-этических произведений, 

вошедших в золотой фонд суфийской поэзии. Саади много 

путешествовал и много учился, он был сведущ не только в арабской 

литературе, но и в истории, в вопросах управления государством, 

науках и религии. «Выгоды путешествия велики: путешествуя, 

радуешь сердце, видишь разные диковины, слышишь о чудесах, 

расширяешь образование и познания, и знакомишься с людьми, и 

испытываешь судьбу», -  говорил Саади о пользе странствий. И в этом 

контексте хочется начать свое повествование о впечатлениях сердца, 

полученных во время путешествия по прекрасному городу «роз и 

соловьев», городу поэтов, городу вьющегося винограда и кружева 
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персидской архитектуры – великолепному Ширазу, где поэзия XIII 

века остается частью духовной жизни соотечественников Саади и в 

наши дни. 

Итак… 

«ВО ИМЯ АЛЛАХА 

МИЛОСЕРДНОГО И МИЛОСТИВОГО 

Во имя бога, наших душ отца, 

Глагола уст премудрого творца, 

Чья благодать все сущее объемлет, 

Кто просьбе и раскаянию внемлет, 

Во имя вечного, чей храм — наш свет, 

И ведайте — другого бога нет!» 

Почитателям поэзии Саади хорошо знакомы эти начальные 

строки. «Бустан» («Плодовый сад») - слава и признание пришли к 

поэту после появления этой поэмы. 

«Бустан» - поэма иносказаний о духовных состояниях суфия на 

пути совершенствования.  В ней сочетаются суфийский аскетизм и 

повседневная житейская мудрость, красота и образность любовной 

газели с внутренним преображением и тягой к познанию Единого 

Всевышнего.  

В десяти главах поэмы на примерах занимательных и поучительных 

притч и рассказов в стихотворной форме изложена суфийская 

философия и этика. Глубина поэтического чувства и высота 

нравственных идей «Бустана» по праву ставит поэму в ряд 

величайших произведений всей суфийской литературы. Но 

большинство признает шедевром другую поэму Саади – «Гулистан» 

(«Розовый сад»). Это произведение во многом перекликается с 
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предыдущим, но написано более понятным простым языком. 

«Гулистан» и по сей день является настольной книгой каждого перса 

и с детства заучивается в школах. Этому сборнику присуща 

своеобразная прелесть народного стиля, потому что он богат 

множеством пословиц и поговорок. 

Конечно, поэтическая структура произведений Саади такова, 

что читатель в первую очередь лишь наслаждается его мыслями, 

образами, слогом и юмором. Но позднее, осознав прочитанное и 

поразмыслив, можно понять внутренний смысл рассказов Саади, 

воспринять их как наставление и определенную основу для 

дальнейшего пути самосовершенствования, ибо «преждевременно 

раскрытые тайны,  - а в суфизме есть некоторые тайны, которые 

можно узнать в отрыве от всего учения, - могут принести больше 

вреда, чем пользы».  

Мавзолей Саади объявлен культурным памятников Ирана и 

является излюбленным местом паломничества поклонников 

творчества поэта-суфия. Мавзолей представляет собой высокий 

прямоугольный павильон с глубоким голубым куполом, его фасад 

украшен традиционным персидским орнаментом и сложными 

растительными узорами. К мавзолею вплотную примыкает обширная 

колоннада, завершающая архитектурный комплекс. Внутри павильона 

находится мраморная гробница, на которой вырезаны цитаты из 

произведений Саади. Стены мавзолея также украшены отрывками из 

стихов поэта. Вокруг разбит живописный сад с пирамидальными 

кипарисами и благоухающими цветами, водоемом и подземным 

гротом. Но атмосфера мавзолея для большинства посетителей значит 
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больше, чем его архитектурные достоинства. Мавзолей был возведен 

в XVIII веке, а во время правления предпоследнего шаха Ирана Резы 

Пехлеви, комплекс был реконструирован, и к нему добавилось 

несколько пристроек. Восстановлением в 1952 году занимался 

французский архитектор Андре Годар.  
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Мудрость персидского поэта воздействует на сердца и души 

новых поколений, обладая утончённой воспитательной силой. Для 

нас, пилигримов, странников, ищущих истину, черпающих мудрость, 

знания и  вдохновение в учениях и величественной поэзии суфийских 

мастеров, бесценны моменты единения в утверждении и 

свидетельствовании Бога. Так было и в Ширазе… 

С любовью, 

Орден Мевлеви в Риге 

www.mevlana.lv  
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Жанна Голубицкая 

 

Шираз: «Стремись, иди к единственному чуду!» 

Отрывок из книги ТЕГЕРАН-1360 

 

Шираз и впрямь выглядел нарядно, прямо по-курортному, даже 

из окна автобуса. Буйная зелень, яркие цветы и палящее солнце 

создавали ощущение праздника, какое бывает на южных каникулах. 

Здание нашего консульства утопало в крупных красных и 

желтых цветах. Скоро к нам пришел симпатичный молодой человек, 

он хорошо говорил по-русски, только немного высокопарно, как 

изъяснялись герои Чехова и Тургенева. Он пояснил, что изучал 

русскую филологию в московском университете имени Патриса 

Лумумбы. Звали его Аббас, прямо как исфаханского шаха. 

Молодой Аббас оказался очень артистичным проводником по 

Ширазу. Он сыпал датами и сведениями, но не нудно, как иные 

экскурсоводы, а изображая перед нами исторические события в лицах 

и даже позах. 

Гид сказал, что первым делом мы отправимся к могилам 

великих персидских поэтов и мыслителей Саади и Хафиза. В Ширазе 

первым делом положено навещать их, потому что вокруг их гробниц – 

места силы. 

- Саади и Хафиз родились в Ширазе, а если и уезжали 

странствовать, то всегда возвращались в родной город, – сообщил нам 
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гид. – Здесь они спасались от несчастной любви и неудачной 

семейной жизни. 

- От несчастной любви и семейной жизни куда угодно уедешь! – 

согласилась тетя Тамара. 

- Оба великих суфия похоронены в своем родном городе, а их 

бессмертные души навечно поселились в садах вокруг их мавзолеев, – 

продолжал Аббас. – И если их правильно попросить, они способны 

исполнить желания и дать ответы на любые вопросы. 

Первым делом мы отправились к месту захоронения великого 

персидского поэта и мыслителя – Саади. 

Его мавзолей оказался высоким прямоугольным павильоном, 

украшенным геометрическим орнаментом и сложными 

растительными узорами. Внутри возвышалась мраморная гробница, 

испещренная надписями на вязи. Гид сказал, что это цитаты из 

великого Саади. 

- Мавзолей Саади Ширази считается современным новоделом, – 

сообщил нам Аббас. – Он был построен по приказу шаха Мохаммада 

Пехлеви сравнительно недавно – в 1952 году. В саду, окружающем 

мавзолей, можно побеседовать с душой великого суфия, которая до 

сих пор там витает. А его гробница способна исполнять желания. 

Положите на нее правую ладонь: если почувствуете тепло, значит, 

Саади готов вас выслушать. 

Экскурсанты тут же ринулись проверять, слышит ли их Саади. 

- Со мной старец разговаривает! – радостно объявил доктор-зуб, 
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прорвавшийся к гробнице первым. – При виде меня его гроб прямо 

разгорячился! 

- Не глумись, Аркадий! – одернула его тетя Нонна. – Не 

забывай, что наш гид понимает по-русски. 

- А я что? – засуетился доктор-зуб, оглядываясь на Аббаса. – Я 

правду сказал! Тепло идет! 

- Мне тоже ладонь погрел! – обрадовался дядя Владлен. 

Я тоже в порядке общей очереди положила правую руку на 

гробницу. 

От мрамора, под которым покоится Саади, и впрямь исходило 

ощутимое тепло. 

То ли великий суфий готов был выслушать каждого, то ли 

просто мрамор нагрелся на солнце, но в обстановке мавзолея древнего 

мудреца хотелось верить, что это тепло адресовано лично тебе. Тем 

временем наш гид увлеченно рассказывал о Саади и сыпал цитатами: 

- Его строки полны доброты, юмора и скрытого символизма, 

который нужно ловить «между строк»: 

 

«Страданья ради истинной любви 

Блаженством, о влюбленный, назови! 

Вьюк легок опьяненному верблюду, 

Стремись, иди к единственному чуду!» 
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Аббас рассказал, что точная дата рождения Саади Ширази 

(«Ширази» в те времена называли всех тех, кто родился в Ширазе) не 

установлена, но ширазцы считают, что он появился на свет в их 

городе в 80-е годы XII века, а умер в 1292-м году. 

Мудреца и балагура Саади очень любил тогдашний правитель 

Шираза Саад ибн Занги, часто спрашивая его совета по разным 

вопросам. Поэтому, когда в 1226-м году ибн Занги свергли 

захватившие Шираз монголы, его придворному поэту тоже пришлось 

спасаться от неминуемой гибели, бежав из родного города. 

Саади был далеко не бедным человеком, однако больше 30 лет 

странствовал по свету в одежде дервиша (нищего), наблюдая в этом 

обличье нравы людей, чтобы потом отразить их в своих 

произведениях. Суфий 14 раз сходил пешком в Мекку, чтобы 

поклониться священной Каабе. Саади блестяще владел арабским и в 

Дамаске устроился проповедником. А когда людская суета, коварство, 

лживость, мелочность 

и гордыня окончательно его утомили, Саади ушел в пустыню под 

Иерусалимом. Там в гордом одиночестве мудрец предавался 

размышлениям о смысле жизни, пока не попал в плен к крестоносцам. 

Они перевезли своего пленника на сирийское прибрежье, в Триполи, и 

заставили рыть окопы для крепости. Во время рытья окопов поэта 

углядел и выкупил у хозяев за 10 червонцев один богач из Алеппо. Он 

привёз Саади к себе в дом и заставил жениться на своей безобразной и 

сварливой дочери.  
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Спасаясь от невыносимой семейной жизни и склочной жены, 

Саади бежал в Северную Африку, а оттуда в Малую Азию. 

Обойдя пешком чуть ли не весь мир, в 1256 году персидский 

мыслитель снова оказался в родном Ширазе, где и прожил в горном 

монастыре до конца жизни. Князья, вельможи и лучшие горожане 

Шираза являлись к Саади за советом. Мудрец не терпел поклонения 

чинам и, не боясь их гнева, советовал власть имущим стать более 

человечными. 

 

«Кто сам не знает, что такое гнет, 

Тот состраданья к слабым не поймет. 

Ты оскорблен правителем законным? 

Не будь же груб с бесправным подчиненным!» 

 

- Все-таки отличные ребята эти суфии, – заявил доктор-зуб. – Я 

забираю назад все свое недоверие! 

- Да, – вздохнула тетя Тамара, – бывают же храбрые и 

благородные мужчины! 

Мы погуляли по пышному саду, окружающему последнее 

пристанище великого Саади, гадая, действительно ли тут витает его 

бессмертная душа… 
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Для справки: 

Шираз - (в переводе с персидского - Город Правды) возник во 

время 

правления династии ахеменидов, хотя крупное поселение на этом 

месте зафиксировано историками еще 4 тысячи лет назад при 

цивилизации элам. После ахеменидов пришли сасаниды (II – век н.э.), 

а затем напали арабы - и Шираз подвергся разграблению и 

разрушению. После город неоднократно восстанавливался — сегодня 

тут множество красивейших древних мечетей, включая знаменитую 

Насир-ол-Молк, дворцы шахов, легендарный восточный базар Вакиль, 

Ворота Корана, через которые пролегала древняя дорога, много 

музеев и роскошные сады — Эрам, иАфиф Абад, Наренжестан и 

другие. Некоторые из них, поменьше, преоборудваны в рестораны на 

открытом воздухе. Недалеко от Шираза – первая столица древней 

Персии – город Пасаргады или Персеполис, где сохранились 

фрагменты одного из древнейших на земле государств, а гробницы 

ахеменидов с высеченными в скалах гигантскими их изображениями 

поистине впечатляют. Но туристы первым делом идут не праху 

древних царей Ксеркса и Куроша (Кира), а к праху великих певцов 

любви. Потому что в народе ходит слух, что они исполняют 

любовные желания. 

Саади Ширази (80-е годы XII века – 1292) – персидский 

писатель, 

мыслитель, учитель и суфий. В песнях, газелях, касыдах, кит'а 

(посланиях-поучениях), притчах, и прочих "наставлениях царям" 

Саади ставил революционные для своей эпохи религиозные, 
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философские и этические вопросы. Но его любовная лирика обошла 

его философские сентенции, получив всемирную известность первой: 

поэма "Бустан" (1257) и "Гулистан" (1258) стали первыми 

откровениями, где поэт наглядно изобразил повседневную жизнь, быт 

и практическую мудрость людей своей эпохи. 
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  Михаил Ястребов 

 

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ СЕПЕХРИ 

 

Где дом друга не подскажут 

ни вино, ни шейх, ни птица, 

ни весна над горным кряжем, 

разве трижды он приснится. 

 

Жди, когда споткнётся ваза, 

трещины сойдутся в стрелку. 

Это знак, тут нужно сразу 

заключать шальную сделку: 

с тем, кто трещины свёл в стрелку 

в направленье дома друга. 

 

Путь не виден из-за дыма, 

всё на свете поправимо, 

сможешь из фарфора пазлы 

в доме друга склеить в вазу, 

всё загладит время-ластик. 

 

В доме друга все напасти 

ты положишь в эту вазу 

и печатью Сулаймана — 

дружбе и не то во власти — 

запретишь им выход сразу. 
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 Время-пёс, залижет рану. 

 

Направленья все печальны, 

направленья все случайны  

 (умник скажет, что рандомны, 

суфий скажет, что фантомны). 

Азраил стоит на каждом, 

он не зол, но полон жажды. 

Не окажешься бездомным. 

если путь твой — к дому друга. 

 

Одиночество наркотик, 

одиночество охотник, 

выстрелит в тебя — с экрана 

из ситара, из стакана. 

 

Ты спасёшься в доме друга. 
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Александр Балтин 

 

ДВА ЭССЕ 

 

   1 

Цветущий Шираз Саади! 

Узорные ковры жизни… 

Мало что известно о жизни поэта: родился в не богатой семье, в 

одной из касыд пишет, что уехал в чужие края, когда монголы пришли 

на его родину… 

  Вот он гуляет во время праздников с отцом: мальчик, 

впитывающий величие древних обрядов; вот он учится в медресе, а 

вот суфийские шейхи раскрывают ему ядро ислама, и он проникается 

их аскетичными идеалами… 
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  И зреют, зреют в недрах сердца и души стихи: золочёные гроздья, 

налитые соком словесной силы. 

  Он пользовался опытом своей скитальческой жизни, и слова 

сборщика мёда в Азербайджане также важны, как речения и 

рассуждения, услышанные в отдалённых чайных домах: торговцев, 

фермеров, путников, воров – всех тех, кто составляет бессчётную 

плазму человеческую. 

  Кропотливая бренность мира была познана им с лихвой, и 

никогда мнение его по этому поводу не расходилось с воззрениями 

Руми и Фаридаддина Аттара, живших плодами эзотерических 

суфийских книг; но основной пафос творений Саади состоит в 

проповеди активного гуманизма. 

  Всё возможное разнообразие форм представлено в наследие 

Саади; и в недрах каждой из использованных мерцают жемчуга 

мудрости и алмазы тишины; в десяти главах поэтического трактата 

«Бустан» (о, как цветёт плодовый сад возвышенной речи!) Саади 

излагает суфийскую философию и этику, приправляя её 

занимательными притчами и рассказами… 

  Плодовый сад – вся сумма его творчества, где деревьям не 

грозит тление – эта прерогатива тел. 

  Вся поэзия его висит на тончайших нитях духа, прочнее 

которых нет ничего на свете; и роскошь сияния равномерным 

золотистым светом поднимается от газелей, рубайятов, касыд… 
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2 

 

Романтики влекли – своей приподнятостью, парением над 

бездной, стремлением заглянуть в небесные сферы, увидать облака с 

изнанки; и в первом поэтическом сборнике «На краю луга или 

мавзолей любви» чувствовалось влияние этой традиции. 

  Поэт учился в школе Хайама, затем в школе Пехлеви, но для 

дальнейшего образования он прибывает в волшебный Тегеран, чья 

духовная мощь, напоенность историей и мыслью не могли не 

поразить его. 

  Первая из художественных работ Сепехри соответствует 

классическому арузу первого сборника: пасторальный пейзаж дышит 

идиллическим отношением к жизни. 

   Он путешествует по Европе, приезжая туда через Балканы, он 

слушает лекции в Париже, обогащая свои мечты, звуки, палитру; 

тогда же он увлекается философией, и, изучив её, разрабатывает 

определённые мотивы в сборнике «Обрушение солнца», так же, как и 

в живописных своих работах. 

 Шестидесятые годы – золотой шар поэзии Сепехри: сборники «Звук 

шагов воды», «Путешественник», «Зелёный объём» становятся 

лучшими его книгами. 

  Поразительны в его стихах передача погружённости в мир 

природы, «слиянность» с нею, ощущение постоянного озарения, 

очевидно известное поэту; он – созерцатель, влюблённый в каждый 

прожитый день – будь он сквозяще-печальным, или ослепительно 

радостным. 
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   В кратких стихах Сепехри велика ёмкость, и сила мысли – 

вектор, которому постоянно следует поэт. 

  …образы клубятся, тучи оказываются врагами, но и 

собеседниками, сон ребёнка соединяется со стрёкотом кузнечика, и 

бумажные пёстрые змеи свободно парят в пространстве, 

соединяющем реальность и воображение. 

Живопись Сепехри порою отдаёт японскими мотивами: она 

краткая и наполненная, как хокку, несколько тревожная, сдержанная в 

высказываниях. 

И вместе – полновесно представляющая опыт, сквозящий через 

предметную суть мира, накопленный поэтом и художником за года… 

О последних годах жизни поэта известно мало: жил с матерью 

на окраине села, обнаружилась серьёзная болезнь, попытка лечения в 

Англии успеха не принесла. 

Его не стало. 

Он остался навсегда, волшебно воплотившись в трудах своим, 

которым, в отличие от физических тел, не угрожает тление. 
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Михаил Шульков 

 

Диалог у двух поэтов 
 

Диалог у двух поэтов  

В каждом есть, свой слог и свет. 

Сноску нужно дать на время 

Юн ли он, преклонных лет? 

Дерзновенной краской юность 

Хвалит смелость и любовь. 

Изрекает старый мудрость 

Поостыла его кровь. 

Подражание великим 

У него давно прошло 

Путь пройдя у жизни длинный 

Сохло, мудрое лицо. 

Молодой, о звёздах пишет, 

И о месяце в ночи 

Аромат от роз доносит 

Жажда страстная любви 

Горячиться неоглядно 

И готов идти на спор. 

Чей стих лучше и нарядней? 

И найдёт себе укор. 

Коль найдётся рядом лучший 

В чьих стихах, есть красота. 

И с душой своею нежной 

Льётся грустная строка. 
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 Размягчая чьё-то сердце, 

А кого-то ревность злит. 

Нету равенства в поэтах 

Всяк по своему творит. 

У другого путь пройдённый 

На мечтах и на делах 

Он подарит опыт скромный 

Наставление в стихах. 

Мудрецам соревноваться 

Уж понятно, ни к чему 

Всё духовное богатство 

Излагает потому. 

Избегая многословья 

Мысли юным побудить. 

И о прожитом с любовью 

Ясно, чётко доложить. 

Подтвердить ли изысканья 

Как удалось жизнь пройти 

Мудрость требует вниманья 

Спешный вывод не вести. 

Быть бы мне, в беседе мудрых 

Честных опытных людей 

И осмыслить то, что нужно 

Вечных истин старых дней. 

Где бывали, что видали 

Как сложилась их судьба? 

Боль судьбы Вы испытали, 
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У потомков как дела? 

Разрешали как вопросы, 

Нанесённые судьбой 

Жаль, не видел их не спросишь 

И живёшь самим собой 

Их настало видно время 

Хоть и волос седина 

Юность славою лишь бредит 

Да издать стихов тома. 

Меж собою, в вечных дрязгах 

Зависть злобу распалит. 

Видел то, не раз прекрасно 

Мудрых только книжный вид 

Иногда перелистаю 

В вечность строчную ушли 

Мне б с живыми встречи надо 

По простецки говорить. 

Мир средь общества поэтов 

Возникает не всегда 

Каждый ждёт своей победы 

И заветного плода. 

 

27 марта 2020 г. 

Михаил Владимирович Шульков 
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 Сергей Маркус 

ОТВЕТЬ, СААДИ! 

 

 

В Гулистане, составленном в 1258 году, Саади говорит о себе: «О 

ты, кто прожил пятьдесят лет и ещё спит» 

 

 

Я обогнал тебя, учитель строк и жизни! 

Померялся с твоим протяжным сном. 

Ты говорил, что спишь, а шёл шестой десяток… 

Я обогнал тебя: я сплю уж на седьмом. 

 

Тебя мотали странствия, был пленник, 

Насильно дали в жёны муку мук, 

Ты грыз ученья Ильма и Веданту, 

Сам небо рассекал в прозрениях наук. 

 

… И всё ты спал? Никак не просыпался? 

Поверить трудно было, как читал. 

Но на себя взглянул, а в зеркале: бахвальство… 

Так, значит, я себя не пробуждал?! 

 

Так расскажи, поведай, вскрой секреты, 

Как снять все маски с Божьего лица? 

Взорвать петарды, или с пистолетом 

Дождаться ангела, от Вечности гонца? 

 

Что делать, как писать, как научиться чуду, 

Познать себя… умел ли сам Сократ? 

Саади, я на край ступил могилы, 

Ответь скорее - сон души как ад. 

 

… Я обогнал тебя, учитель строк и жизни! 

Померялся с твоим протяжным сном. 
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Ты говорил, что спишь, а шёл шестой десяток… 

Я обогнал тебя: проснусь ли на седьмом? 

 

 

АДАМИЙАТ СААДИ 

 

 

Где ж сочинил ты свой Адамийат? 

Неуж когда семь лет рыхлил траншеи 

В плену у крестоносцев – помнишь Акру? 

Потом насилу был женат на дуре – помнишь Халеб? 

Как сбежал! Не помогли ни деньги, ни затворы. 

Бежал сам муж от впаренной жены… 

А скорость какова – допрыгал аж до Африк! 

Читаешь твой Бустан и диву надивишься: 

Каким богатством, щедростью какой 

Аллах творенье лучшее задумал – 

Но что же вышло? Ангел и шайтан… 

С ним не сравнятся в святости и в дури. 

Подходим чинно к зданию ООН, 

Где в замысел волшебными словами, 

Реченными Саади (свят завет!) фарси гласит – 

Запомни всё до слова: 

 

«Всё племя Адамово - тело одно, 

Из праха единого сотворено. 

Коль тела одна только ранена часть, 

То телу всему в трепетание впасть. 

Над горем людским ты не плакал вовек, 

- Так скажут ли люди, что ты человек?» 

 

И что же, и что же? Проходят века, 

Мы с плачем и смехом твердим те слова. 

Там премии мира вручают убийце, 

Там англосаксоны всё душат Иран… 
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 Саади, ты где же, очнись и скажи нам: 

Когда сочинял так, ты не был ли пьян!? 

 

 

ПОЯСНЕНИЕ: 

 

 

Адамийат – по-арабски «человечность, гуманность, единство всех 

людей, происходящих от праотца Адама». Выражающие эту идею 

строки Саади высечены на фасаде штаб-квартиры Организации 

Объединённых Наций в Нью-Йорке (в моём стихе даны цитатой в 

кавычках). 

 

 

После бегства от наступавших орд монголов, Саади в Алеппо 

(Халебе) присоединился к суфиям, сражавшимся против крестоносцев. 

Он был захвачен крестоносцами в Акре, где провёл семь лет рабом, на 

рытье траншей за пределами крепости. Позже освобождён после того, 

как мамлюки заплатили выкуп за заключённых-мусульман в тюрьме 

крестоносцев. За 10 червонцев его выкупил знакомый богач из Халеба, 

привёз к себе и женил на своей безобразной и сварливой дочери. 

Спасаясь от невыносимой семейной жизни, Саади бежал в Северную 

Африку. 

  

 

ШИРАЗ И ФЛОРЕНЦИЯ  

 

Мне свиделось, почтенный Саади,  

Что Вы, встречая юного поэта,  

Ему сказали много. Тот молчал, потупясь.  

Запоминал и всё мотал на ус. В Ширазе 

Никто не знал, как часто отлучались 

Флоренцией бродить. Там тоже ведь не знали, 

Что юный Данте, приходя в Шираз, 

Наслушался «Бустана», в «Гулистане» 
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Подслушал про сраженья душ людских, 

Про восхожденья вниз и вверх по кручам. 

Трёхмерный мир просвечивает нас, 

Мы сами часто между звёзд смолкаем – 

Когда проснёмся, утро в нас молчит. 

Так строчки, что растеряны для «Рая», 

Пришлось во сне Якопо указать. 

Прапрадед Данте, рыцарь Каччагвида, 

Погибший от дамасского меча, 

Не мог спокойным вечно оставаться. 

Он Господа открыть скорей молил 

Ступенность мира, счастье воплощенья, 

«Божественной комедии» просил. 

Он Данте сам с Саади познакомил, 

Чтоб сталь дамасскую хватило вырвать сил. 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ: 

 

Саади покинул земной мир в 1293 г., когда Данте было 28 лет (все 

даты приблизительны). 

 

Боккаччо писал, что после смерти Данте его сыновья долгое время не 

могли доискаться тринадцати последних песен «Рая», пока Данте не 

приснился своему сыну Якопо и не подсказал, где они лежат. 

 

Прапрадед Данте Каччагвида участвовал в крестовом походе Конрада 

III (1147—1149 гг.), был посвящён им в рыцари и погиб в бою с 

мусульманами. 

 

О, НАУЧИ НАС СЧАСТЬЮ, СААДИ! 

 

Ты сам – учитель нерождённых душ, 
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 Они глядят сквозь звёзды в нашу Землю, 

Присматривают пары к воплощенью, 

И с интересом спрашивают: "как? 

Как, для чего мы можем появиться?" 

 

Глядят: Саади – с именем «счастливый» - 

Раскладывает в строчках «Гулистан», 

А рядом – каллиграфия «Бустана». 

В них – ужасов, отчаянья не счесть, 

Их автор сам страдал, попав к собратьям в рабство, 

Его пленили "люди Книги", а потом 

Ввели жену противную, как гирю. 

А ранее чудесный град Шираз 

Разграбили по-варварски монголы… 

И всё ж ты написал «Адамийат», 

Хотя преступники его никак не слышат. 

И всё ж тобой прославлена любовь, 

Хотя, скажите, кто её достоин? 

Как можно имя «Саади» носить? – 

Ведь ты такой же слабый, как и роза, 

Цветёшь роскошно, в славе лепестков 

Бутонно Сад содержится, нет спора… 

 

О, научи нас счастью, Саади! 

В твоих стихах – зерно бутонов Рая 
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Майа Сахокия 

Новая персидская грамматика на грузинском языке 

 

История книги и автор:  

В начале февраля 2020 года в Грузии, в Тбилиси, в Издательстве 

«Универсал»  из печати вышла новая книга Майи Марьям Сахокия 

«Синтаксис и морфосинтаксис современного персидского языка, Курс 

авторской грамматики для грузиноязычных, Языковые новшества и 

кодификативные инновации с точки зрения типологии»; объем 

монографии 950 страниц. Книга посвящается памяти родителей 

автора, ученых ботаников Михаилу Сахокия и Анне Харадзе; 

Монография опубликована при помощи персональной (личной) 

финансовой поддержке адвоката Эрекле Георгиевича Мачабели. Как 

отмечено на одном из титульных листов, работа  выполнена согласно 

программе победившего в конкурсе научного академического 
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проекта, получившего в свое время государственный грант от 

научного национального фонда им. Шота Руставели. Далее 

завершение работы над монографией протекала в пределах 

программного плана научных проектов Института Востоковедения 

им. Г. Церетели, Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе 

(Илиауни).  Книга доступна в полном виде в интернете на сайте 

цифровой библиотеки Национальной библиотеки Грузии, с помощью 

выходных данных (имя-фамилия автора, название книги) на всех 

языках, соответственно титульным листам: грузинском, русском, 

персидском, английском, французском, немецком.   Имеется сайт этой 

библиотеки:  

https://www.nplg.gov.ge/geo/Digital_Library. Презентация книги 

состоялась в ИВ им. акад. Г. В. Церетели Гос. университета им. Ильи 

Чавчавадзе (Илиауни) 28 февраля с.г.            

Автор, Майя Михайловна Сахокия, воспитанница Тбилисского 

Государственного Университета им. И. Джавахишвили, иранист-

филолог, доктор филологических наук с 1998 года по двум 

специальностям: индоиранские языки, сравнительное и 

типологическое языкознание. Профессор, заведущий отделом 

индоиранских языков Института Востоковедения им. акад. Г. 

Церетели Государственного Университета Илиауни. Автор 

нескольких сотен научных статей  и нескольких монографий в 

следующих областях: иранское и индоиранское языкознание, 

индоевропеистика, картвелистика, компаративистика, 

лингвистическая типология, текстология. Автор литературных и 

научных переводов на грузинский язык древнеперсидских 

https://www.nplg.gov.ge/geo/Digital_Library
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(ахеменидских) надписей и памятников среднеперсидской 

(пехлевийской) литературы, с предисловиями и комментариями. В 

течение многих лет преподавала в различных университетах  Грузии, 

в том числе в ТГУ, целый ряд следующих общих академических и 

авторских срецкурсов: общие курсы персидского языка, историческая 

грамматика персидского языка (древне-, средне-, новоперсидский 

языки), практическая грамматика современного персидского языка. 

Вышеописанная данность вначале, в свое время была поставлена 

перед автором в качестве цели к  исполнению решением руководства 

грантовой научной группой под руководством Т. Г. Чхеидзе 

(академический грантовый государственный проект АН Грузии). 

Далее, - новой научной группой на основе очередного проекта 

Научного Национального Фонда им. Ш. Руставели (под руководством 

самой М. М. Сахокия). Последним завершающим этапом явился 

программный план научного проекта в рамках госуджарственного 

университета им. Ильи Чавчавадзе (Илиауни).  

Новая книга, это  результат научных проектов и результат 

многолетней персональной, личной работы автора: итоги 

фундаментальных лингвистических исследований, многочисленных 

трудов и педагогической деятельности (учебеых курсов). это 

авторская грамматика, курс-компендиум, одна  из частей 

задуманной серии основ персидского языка на грузинском языке. Это 

академический курс грамматики средней сложности 

(морфосинтаксис и синтаксис,) согласно проектам, - с авторским 

видением и авторской интерпретацией фактов. Как сказано уже на 

титульных листах, - это авторская грамматика, изложенная с 
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общетипологической точки зрения и с учетом научного плана 

двуязычного показа данных. Морфосинтаксис и синтаксис 

персидского языка является авторской грамматикой, авторским 

спецкурсом, уже апробированным с точки зрения эффективности в 

процессе обучения как самим автором, так и другими коллегами (в т. 

ч., в первую очередь, - непосредственными учениками автора) во 

многих соответствующих вузах.  

Предмет, основные положения и концепция монографии. 

Настоящая монография является результатом с одной стороны, 

многолетних фундаментальных лингвистических исследований, с 

другой стороны, _ плодом опыта многогранной и многолетней педаго-

гической деятельности в области иранского языкознания и, в 

частности, персидского языка. Морфосинтаксис и синтаксис 

персидского языка является авторской грамматикой, авторским 

спецкурсом, уже апробированным с точки зрения эффективности в 

процессе обучения как самим автором, так и другими коллегами (в т. 

ч., в первую очередь, непосредственными учениками автора) во 

многих соответствующих вузах. Книга содержит множество 

новшеств, инноваций, нестандартных нетрадиционных подходов, 

положений и интерпретаций, а также множество инновационных 

данных в области конкретного языкового материала. Книга содержит 

типологические соображения, заключения и объяснения различных 

ненормативных инновативных языковых фактов, подкрепленные 

типологическими и универсальными лингвистическими правилами. 

Автор предлагает привлекать типологические соображения, 

толкования и понятия при объяснении и решении вопросов квалифи-
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кации, классификации и кодификации ненормативных, 

транспозиционных языковых инноваций (напр., применять понятия 

вариантов нормы, цикличности, аргументы из области прагматики 

информационных структур, и мн. др.). Курс специально создан для 

грузиноязычных потребителей и в некотором роде ориентирован на 

практическое или теоретическое сопоставление данных двух языков в 

пределах двуязычной грамматической литературы. Однако при 

желании частично можно использовать книгу, даже не зная 

грузинского языка, ориентируясь исключительно на представленный в 

различных главах персидский материал. Сам материал понятен с 

точки зрения вопросов.  

Разделы морфосинтаксиса почти полностью являются 

авторскими, результатом научных исследований автора. Что касается 

раздела синтаксиса, следует подчеркнуть, что это особо 

детализированный курс синтаксиса современного персидского языка, 

со множеством   подробно изложенных вариантов, вариативных 

языковых реализаций.  Вводится понятие «практическая учебная 

типология», – наглядная типология для учебного процесса, для 

восприятия и понимания фактов персидского языка с учетом и при 

помощи грузинских соответствий. Теории для практики, показ 

стандартов или спецификаций персидского синтаксиса и 

морфосинтаксиса с одной стороны, а с другой стороны,- 

общетипологическая оценка всех отдельных фактов с обращением к 

грузинским соответствиям или параллелям, -суть книги. 

Книга ставит целью подробнейшее максимально полное 

описание синтаксиса и морфосинтаксиса персидского языка как 
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единого целого (две основные части слитно) с учетом (в некоторых 

случаях) диахронии (ретроспективного привлечения фактов 

классического персидского), с точки зрения типологии (освещение в 

свете общетипологических понятий, с подачей типологических 

параллелей и соответствий грузинского языка). Как и указано на 

титульных листах,  монография содержит «языковые новшества» и 

«кодификативные инновации» «с точки зрения типологии». Под 

новшествами подразумеваются новые динамичные факты, 

транспозиции, явления функциональных изменений, наблюдаемых в 

персидском языке в целом  (невештари и гофтари) последних 

десятилетий. В первую очередь новизна фактов объясняется 

распространением разговорного языка, достаточно эффективного 

проникновения  потока просторечного дискурса в блог литературного 

языка. Таким образом, данный курс учитывает наличие различных 

стилевых «языковых уровней», различных языковых форм и 

жанровых различий, жанровых характеристик. Различие подобных 

грамматических уровневых стилей, в принципе, в традиции иранского 

языкознания достаточно хорошо известно. Именно на таких 

морофосинтаксических характеристиках сконцентрирована 

значительная часть монографии, которую следует квалифицировать 

скорее как компендиум, чем просто учебник (хотя спокойно можно 

использовать ее в качестве как вспомогательного, так и основного 

учебника, - в зависимости от подходов и интересов преподавателей и 

студентов, индивидуально). Вернее, это глубоко авторский 

академический грамматический курс соответствующих разделов, с 

особо детальными описаниями и подачей особо объемного материала. 

Второй фактор инновативности, - авторский анализ и авторская 
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творческая интерпретация фактов. Данные персидского языка 

анализируются с точки зрения типологии и с учетом реальных 

грузинских соответствий. При этом принимаются во внимание как 

глубинно-типологические параллели, так и различные возможные 

допустимые варианты переводов (как точных, так и свободных, 

литературных).  

В отношении языкового материала (см. пар. «Материал») автор 

считает и  хочет сказать следующее: как нормы, так и все другие 

варианты, – необходимы для рассмотрения и решения всех вопросов и 

тем.Это: нетрадиционные, нестандартные употребления, 

специфические формы (морфосинтаксемы, элементы) и 

спецконструкции, редкие случаи и исключения, стандарты и 

спецификации; интересные вопросы семантические или 

грамматические (морфосинтаксические) группы  и др. 

Имеются в виду языковые инновации, транспозиции, кодификативные 

новшества, новый материал и новизна оценки. 

Все это группируется по материалам, а материалы по источникам.   

Привнесение и привлечение различных фактов влечет за собой 

классификацию, квалификацию, новые дефиниции и кодификация.   

Таким образом, монография по мнению автора относится к 

работам типа «основ языка», «основ грамматики». материал 

охаптывает по характеру не только нормы основных уровней (форм, 

жанров) языковых потоков и дискурсов: варианты нормы, 

нетрадиционные и нестандартные употребления, редкие случаи, 

исключения. Автор исходит из динамики т. н. демократизации языка, 
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когда разговорный язык (гофтари или амиане) активно проникает в 

систему литературного (невештари) языка, что и следует учитывать 

при полном описании фактов и их кодификации. Принимается в 

расчет два фактора: частота употребления и кто-где говорит или 

пишет. Автор находит, что граница между тенденциями и т. н. 

«ошибками» порой являются зыбкими гранями. При этом, по мнению 

автора, высшим арбитром при определении степени тенденции и прав 

той или иной инновативной конструкции или морфосинтаксемы на 

признание их в качестве данных активного языкового потенциала 

(потенциалиса). является художественная литература (привлечение 

инновативных данных принятыми, признанными писателями). Кроме 

того, учитывается градация различных других уровней и жанров 

(средства массовой информации, интернет, кино, театр, мобильные 

связи, публичные выступления, электронная почта, телевидение, 

радио, пресса, и мн. т. п.).  

М. М. Сахокия выступает первоавтором многих вопросов напр.: 

специальные коеструкции (СПК) (конструкции посессивные, 

аффективные, морфосинтаксемы «возраста», конструкции 

наименования, двухпредикатные конструкции, и др.), клитики-морфы 

и глагольные маркеры, двухперсональность персидского глагола и 

объектное спряжение, спецификации элементов –ра-, -ту- , -аз-, -ке-, и  

др.; детализации в системах синтаксиса и морфосинтаксиса,  (напр., 

доскональное описание условнго предложения), обособление, диалог, 

функции видо-временных форм и мн. др. и мн. др.; методология 

двуязычного обучения, универсальный характер двуязычности с 

индивидуальным видением новшеств и с новизной интерпретаций (см. 

пар. «Двуязычность»); авторским является и сама структура книги, 
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распределение и последовательность тематики с целью наилучшего 

изложения лекционного курса; и этот курс написан не на легкость (с 

целью упрощения), а на глубинность и объемность. Не сложность, 

а скорее полноценность против элементарности. Впервые 

показана также типология с грузинским, в учебном и теоретическом 

планах, включая соответствия и вариативность перевода. Варианты 

переводов отмечены тоже впервые по разным стилевым языковым  

уровням. 

В итоге, монографию следует характеризовать как 

академический, теоретический двуязычный лекционный курс основ 

синтаксиса и морфосинтаксиса с высокой степенью научных 

рассуждений, положений и соображений. В отношении терминологии 

нужно отметить, что при всем сказанном, в тексте нет излишней 

перегрузки  терминами общелингистических универсальных и 

общетипологических понятий. Это скорее учебный курс, чем 

исследование, однако курс, основанный на фундаментальных 

исследованиях в виде компендиума с    универсальными 

лингвистическими правилами и с ключом универсальности. 

Инновации в динамике персидского языка, типологический 

подход  и  новизна, инновативность  авторских интерпретаций,- все 

это обусловливает  выход за рамки элементарности и определяет 

среднюю сложность курса. Все  

вышесказанное и много другое составляют в итоге основные 

положения и, в конечном счете, - концепцию монографии. В этом  

заключается суть книги.. 

Двуязычная грамматика и роль грузинского языка.   
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Автор употребляет термины: двуязычная грамматика, 

двуязычие. Пояснить суть двуязычности в данном случае нетрудно, 

хотя и значимо для понимания авторской задумки. Грузинский язык, - 

язык описывающий, персидский, - описываемый. Автор отмечает, что 

чаще всего в грамматических курсах не используются возможности 

описывающего языка, равно как и возможности типологических 

параллелей. В этой монографии как раз применяются эти 

возможности. Используется метод типсравнения с фактами 

грузинского языка при пояснении, объяснении явлений персидских 

морфосинтаксиса и синтаксиса в их динамике. К примеру, 

упоминаются такие параллели и  категории, как простое дополнение, 

заглазность, согласование в числе неодушевленного подлежащего, 

объектное спряжение и синтаксическая связь управления. Особо 

важным является именно последнее явление: глубинно-

типологическое сопоставление объектных глагольных маркеров 

(клитических морф прямого и косвенного объектов) персидского 

языка с системой объектного спряжения грузинского языка. 

Персидские морфы-маркеры дают сходный грамматический эффект: 

многоличность (двухперсональность) глагола, объектное спряжение и 

объекты (дополнения) в качестве главных членов предложения. Таким 

образом, множество фактов описываемого языка интерпретируются и 

кодифицируются с помощью аналогий описывающего языка. В 

результате можно говорить не просто о формальной двуязычности, а о 

двуязычной грамматике в принципе. В том суть двуязычности. 

Персидско-грузинские параллели можно делить в данном случае на 

поверхностно-практические учебные и на глубинно-типологические 

или диахронно-типологические. Соответствия могут быть также 
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контрастивными (показания контрастивной типологии). Кроме того, 

следует учитывать различные варианты переводов: точные 

грамматические соответствия или вариации свободного 

(литературного, художественного, творческого) перевода. Эта 

вариативность в книге показана. В итоге, впервые факты данных 

разделов персидской грамматики изложены  в плане типологии с 

грузинским языком на уровне учебной практической и теоретической 

типологий одновременно. Впервые уделено много внимания 

вариантам переводов, зафиксированным порой в специальных 

схемах-таблицах, как это сделано, например, для персидско-

грузинских соответствий условных предложений. Все варианты 

переводов по языковым уровням (стили, жанры) с такой 

тщательностью отмечены впервые.                

Назначения и характеристика: акадкурс-компендиум. 

Курс специально создан для грузиноязычных потребителей и в 

некотором роде ориентирован на практическое или теоретическое 

сопоставление данных двух языков в пределах двуязычной 

грамматической литературы. Однако при желании частично можно 

использовать книгу, даже не зная грузинского языка, ориентируясь 

исключительно на представленный в различных главах персидский 

материал. Сам материал понятен с точки зрения вопросов. Книга 

предназначена в первую очередь для студентов, изучающих 

персидский язык и для их преподавателей   в качестве ведущего либо 

вспомогательного учебника. Для школьных учителей персидского 

языка в средних школах Грузии. Книга рассчитана также на лиц, 

изучающих персидский язык самостоятельно и на всех лиц, 
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интересующихся данным предметом с различных точек зрения.                     

 При желании, книгу могут использовать, наоборот, 

персоязычные граждане, интересующиеся грузинским языком, а 

также лица, не владеющие персидской письменностью, но читающие 

транскрипцию и др. И наконец, сам персидский материал достаточен 

для ознакомления с вопросами и темами, изложенными в монографии. 

Не исключена возможность привлечения отдельных фрагментов и для 

персоязычных, владеющих в определенной степени грузинским 

языком, в случае заинтересованности углубленным сопоставлением 

фактов обоих языков или при желании расширения знаний в облпсти 

грузинского языка. Кроме того, персоязычные лица здесь могут при 

желании углубить знания грамматики родного языка. Монографию 

могут эффективно применять для собственной подготовки  учителей 

персидчкого языка грузинских школ: в нескольких государственных 

средних школах Грузии под эгидой Иранского посольства уже много 

лет ведется преподавание персидского языка согласно желанию 

воспитанников. С содержанием книги могут также знакомиться при 

наличии особого интереса лица, не владеющие персидским языком 

или арабской графикой, либо владеющие слабо, при помощи 

грузинской транскрипции, примененной в тексте монографии.  В 

итоге, монография многофункциональна, являясь академическим 

курсом и компендиумом. книга для двустороннего чтения с учетом 

смысловой двуязычности. Полезна книга и для переводчиков, с точки 

зрения подачи интересных данных и вариантов (переводчики это 

подтверждают); а также, - для теории литературного перевода, 

рассматривающей возможности применения различных 
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стилистическизх вариаций грузинских соответствий. Кроме того, 

книга интересна для типологов и лингвистов широкого профиля.                        

Материал и источники. 

Материал огромен, частично объемом конкретики и 

обусловлено количество страниц. Конкретный языковой материал, т. 

е. прмеры, образцы в параллельном режиме подразумевают обе 

основных форм (уровней) современного фарси: невештари и 

гофтари. В книгу внесен полностью весь имеющийся в распоряжении 

автора языковой материал, собранный ею лично или привнесенный из 

других различных источников, будь то исследования других авторов, 

учебники, художественная литература, литература всех жанров, 

тексты  или живой дискурс (поток живого языка в динамике). Весь 

этот объемный многообразный материал собран автором в течение 

многих лет.  Перечень основных общих источников: все учебники, 

книги для чтения, грамматические курсы различных типов, ныне и 

когда-либо используемые в грузинских вузах и школах; учебники и 

грамматические курсы, привлекаемые в вузах России, Ирана, 

различных стран Европы, Азии и Америки; школьные учебники 

Ирана; все существующие и доступные автору грамматические курсы, 

компендиумы, основы, монографии, книги для чтения; учебные 

курсы, созданные в Иране специально для иностранцев, изучающих 

персидский язык и т. д., т. е., - вся учебная или научно-учебная 

специальная литература (на грузинском, русском, персидском, 

европейских языках). Привлечена также художественная литература, 

пресса, телевидение, кино, театр, интернет, соцсети, публичные 

выступления, личные диалогические контакты, лекции, результаты 
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стажировок и командировок, осуществленные в Иране различные 

стажировочные курсы; курсы, проведенные иранскими специалистами 

в Грузии, консультации с иранскими и другими специалистами из 

разных стран, полевые работы с информантами (носителями языка) в 

Иране, в Грузии, в других странах; личные полевые записи автора в 

самых разных прагматических и ситуативных контекстах, наблюдения 

над живым непосредственным дискурсом, в т. ч., - с корпусами 

разных поколений иранской эмиграции в различных странах, и т. д. 

Кроме всего сказанного, представленный в книге материал охватывает 

все имеющиеся в специальной научной литературе данные: имеем в 

виду как труды самого автора, так и других авторов, т. е. 

использованное М. М. Сахокия колоссальное количество различных 

исследований по иранистике. В связи с этим следует отметить, что 

имена авторов, чьи труды получили отражение в монографии М. М. 

Сахокия с точки зрения конкретного материала (примеров, образцов), 

представлены в специальном параграфе в послесловии, в 

распределенном по соответствующим вопросам (темам) виде (см. 

здесь также: пар. «Литература и библиография»).                     

Привлечен также собственный опыт автора работы в качестве 

переводчика: рабочие записи, тетради полевых записей, результат 

(данные) личной работы автора (на выставках-распродажах Ирана в 

Грузии). Переводчики подтверждают полезность данных и анализа, 

подачи фактов.   

В итоге, автором внесен в монографию весь имеющийся у него 

языковой материал в полном объеме. Этим обусловлено частично 

такое количество страниц в книге.  
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Данные классического персидского языка привлекаются лишь в 

случае необходимости, при комментировании тех или иных явлений, 

при диахроническом (ретроспективном) сравнении, сопоставлении 

классических и современных фактов, функций, при определении норм 

и вариантов норм, и т. д. С этой точки зрения особо значимы факты 

циклического воспроизведения различных нормативных для 

классического персидского функций  отдельных 

морфосинтаксических элементов в современном фарси. для 

полноценного анализа интересных специфических данных, различных 

срецификаций и специальных конструкций. Иногда привлекается 

материал т. н. переходного языкового периода, напр. – некоторые 

письменные памятники начала двадцатого века.  В таком случае 

соответствующий анализ сопроваждается пояснениями в отношении 

данного материала. Обширный библиографические и источниковые 

комментарии даются в послесловии к ряду памятников классического 

языка, равно как к источникам различных жанров современного языка 

(литература, кино, электронная почта, мобильная связь, интернет, 

цифровые коммуникации, др).    

В целом, материал вместе со всеми источниками разного типа 

подразумевает данные всех видов: норма и варианты нормы, 

нормативные и ненормативные употребления, нестандартные и 

нетрадиционные испрользования, стандарты и спецификации, общие 

стандарты и специальные конструкции, норма и тенденция, 

сопоставление ошибок и тенденций, понятие правил и нарушений 

правила,  редкие случаи и исключения и т. д. По мнению автора, 

редкие и отдельные случаи очень важны и значимы для полного 

описания потенциалиса, а также конкретно для полного охвата 
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фактов; тем более, что материал ведь взят в первую очередь из 

общепринятых учебников, и т. д. Все эти факты следовало 

квалифицировать, классифицировать, указать языковые инновации и 

предложить кодификативные новшества, рассмотреть неожиданные 

формы и конструкции. Далее сам язык определяет судьбу интересных 

,инновативных  случаев. Материал к тому же иллюстрируется 

параллельно с  грузинскими соответствиями (практическими или 

типологическими), и с помощью последних. В этом плане текст 

снабжен особыми комментариями. 

Литература и подача библиографии. 

Не совсем обычен и принцип библиографирования. Как в 

предисловии, так и в послесловии сказано, что: в конце книги в списке 

основной литературы (в кратчайшем списке использованной 

литературы) указаны только лишь: учебники, грамматики, книги для 

чтения, компендиумы, справочники, введения, академические курсы, 

некоторые теоретические монографические курсы, описательные 

комплексные тематические монографии, некоторые словари (как , 

напр., Персидско-русский словарь Ю. А. Рубинчика, 

фразеологические словари и др.). Остальную обширную литературу, 

которую автор использует, в случае заинтересованности читатели 

могут найти в трудах М. М. Сахокия, а также в трудах урпомянутых 

там других авторов, и т. д. Автор называет определенные особо 

значимые свои труды, в которых особенно компактно и полно 

представлены как сами вопросы и тематика монографии, так и 

соответствующая литература. Помимо основного библиографического 

списка, представленного в конце книги, речь идет также о «малом 
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библиографическом списке», который разработан в послесловии в 

определенном параграфе. Последний соотносится со всеми 

отдельными вопросами и темами, рассмотренными в монографии, и 

содержит наименования соответствующих авторов, труды которых 

конкретно фактически отражены в книге либо в качестве языкового 

материала, либо некоторых научных положений, принятых, учтенных 

или разделенных М. М. Сахокия. Фамилии и инициалы авторов, 

включая самого автора книги, распределены по темам и вопросам 

курса. Некоторые вопросы в связи с этим рассматриваются особо 

дополнительно в специальных параграфах послесловия. В 

предисловии имеется еще отдельный список набора выходных  

данных (фамилии (на грузинском языке и языке оригинала), 

инициалы, год публикации) тех основных публикаций, которые все-

таки в первую очередь послужили для автора главной опорой при 

описании различных тем (с точки зрения материала или научных 

положений). Полные наименования этих данных входят в главный 

(большой) библиографический список (учебники, грамматики, 

компендиумы, книги для чтения, основы, словари, и т. д.). Это опора, 

помимо авторских позиций.                      

  Структура книги и краткое содержание.  

Содержание подробно изложено в книге на 11 страницах. 

Сложная структура книги содержит: 14 глав со множеством подглав и 

параграфов, объемные предисловие и послесловие с эпилогом, 

библиография, аннотации и содержание на разных языках 

(грузинском, русском, персидском, английском, французском). 

Синтаксис и морфосинтаксис рассмотрен слитно, нет раздельных 



 

 

№ 78, Апрель 2020 

 

Новые издания 

разделов с такими заголовками, а есть последовательное рассмотрение 

всех вопросов из обоих разделов – условных уровней языка и курса 

грамматики.  

 Здесь приводится сжатый набор главных особо значимых с 

точки зрения языковых инноваций, кодификативных новшеств 

(новизны интерпретаций) и типологии, заголовков (главы, подглавы, 

параграфы): Простое предложение. Простейшие ысказывания: фразы, 

нераспространенное предложение. Возможности распространения. 

Члены предложения. Сложные формы подлежащего: косвенные 

подлежащие различных групп (Посессивное, Аффективное, 

Ментальное, Подлежащее возраста, Наименования, и др.). 

Психологическое подлежащее и антецедент. Морфосинтаксические 

оформления различных групп подлежащих. Сложные глаголы и 

принцип рамочных конструкций. Прямое и косвенное дополнения как 

главные члены второго ряда: маркерное выражение дополнений в 

глаголе. Личные признаки дополнений и многоличность персидского 

глагола. Взаимоотношения косвенного дополнения с простым 

дополнением. Простое дополнение. Спецификации. 

Обстоятельственное простое дополнение. Обстоятельства. 

Оформление предлогами и послелогом –ра-. Спецификации. 

Обстоятельственные функции предлогов  -ту-, -дар-. –аз- 

Обстоятельственный послелог –ра-. Обстоятельства и простое 

дополнение (случаи совпадения и взаимосмешения). Системы 

Определений. Основные типы мельчайших словосочетаний.   

Типы синтаксических связей. Согласование, управление, примыкание. 

Вопрос согласования подлежащего и сказуемого в совреиенном языке. 

Норма и варианты нормы. Тенденции. Управление между главными и 
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основными главными (ведущими) членами. Глагольное управление и 

дополнения. Спецификации. Предложения по содержанию. 

Выражение ирреальности: прагматическая семантика и 

ситуативный синтаксис. Порядок слов (Словорасположение). 

Динамика и тенденции. Норма и инверсия. Свободное 

словорасположение (гофтари и невештари). Однородные члены 

предложения. Специальные (специфические) конструкции 

(СПК)(Психологические подлежащие, различные антецеденты, 

двух(много-)предикатные конструкции, номинальные (именные, 

безгдагольные) фразы (опущенная связка), копулятивные(связочные 

фразы), частица –ке; посессивные, аффективные конструкции; 

конструкции «возраста», происхождения; спецификации злементов –

ра-, -дар-, -ту-, -аз-; одновременное употребление -и- и –ра-; 

агентивные и квазиагентивные конструкции; конструкции 

релятивные, косвенносубъектные конструкции, спецификации 

клитических морф, клитические объектные глагольные маркеры, 

мобильные (подвижные) клитики, клитическое подлежащее при 

непереходных глаголах, смешанное и альтернативное маркирование (-

ра- и клитические морфы), порядок слов в СПК: норма, инверсия и 

псевдоинверсия; стандартный порядок слов и словорасположения в 

СПК. Инверсия и псевдоинверсия, и др.). Сложное предложение (напр., 

условное предложение, таблицы-схемы с грузинскими 

соответствиями, проблемные вопросы и корпус примеров (блоги 

образцов) занимают 161 страниц: стр. 607-768). Сверхсложное 

предложение. Видо-временные формы и наклонения в предложении: 

синтаксические функции. Прагматическая семантика и и ситуативный 

синтаксис. Наименования видо-временных форм по соответствующим 
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подглавам (в т. ч. : Конкретное настоящее, Прогрессив (Интенсив), 

Иммедиальное, Непосредственное, Мгновенное настоящее;  

Прошедший Прогрессив, Интенсив, Многократное прошедшее 

результативное повествовательное; Длительный (дуративный) пер-

фект;, Длительный (дуративный, повествовательный) плюсквам-

перфект; Сослагательное настоящее -, настояще-будущее; и др.). 

Обособление. Обособленное определение, обособленное об-

стоятельство. Обращение. Аппозиция (приложение). Вводные слова и 

предложения. Диалог. Конечные фразы. Прямая и косвенная речь. Ди-

алогический поток.  

 Заключение. Всем вопросам и темам в книге соответствует 

обширное содержание.  
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Иранская кухня 

Как приготовить пирожное латифе 

 

 

Ингредиенты: 

- 1/2 стакана муки 

- 1 стакан сливок 30-50% жирности  

- 1/4 стакана сахара 

- 1/4 стакана сахара  

- 2 крупных яйца 

- 1/4 чайной ложки экстракта ванили 

- 1/4 чайной ложки экстракта ванили 

- 20 грамм фисташек  

- 1 столовая ложка сахарной пудры  
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Способ приготовления: 

1. Отделяем желтки от белков (белок оставляем в отдельной миске). 

Добавляем к желткам 1/4 стакана сахара, взбиваем. Добавляем 1/4 

чайной ложки экстракта ванили, перемешиваем.  

2. Взбиваем белок, добавляем 1/4 стакана сахара. Взбиваем смесь до 

кремообразной консистенции. Выкладываем ее к взбитым желткам. 

Постепенно добавляем муку, постоянно перемешивая тесто.  

3. Выкладываем на противень пергаментную бумагу. Тесто заливаем в 

кондитерский мешок и выдавливаем на противень примерно по одной 

столовой ложке. Посыпаем сахарной пудрой. Помещаем в разогретую 

до 218º C духовку, выпекаем около 8 минут.  

4. Для кремовой прослойки в отдельной миске смешиваем 1 стакан 

сливок, 1 столовую ложку сахарной пудры и 1/4 чайной ложки 

экстракта ванили. Взбиваем до кремовой консистенции. 

5. Перемещаем крем в кондитерский мешок, выдавливаем на печенье, 

сверху накрываем еще одним (как сэндвич). Нарезаем фисташки, 

добавляем к кремовой прослойке. 

 

 

Источник: Иран Сегодня                

 


