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Введение 

№ 94, Декабрь 2021 

 

Дорогие читатели! 

 

В преддверии нового года мы с 94-м номером нашего электронного 

журнала – гости ваших добрых сердец! 

В уходящем 2021 году «Караван» планомерно продвигался, 

преодолевая все препятствия на своем пути, целью которого является 

укрепление дружбы между Ираном и русскоязычным миром. Все 

номера выходили в срок, благодаря вашей поддержке и 

сотрудничеству, дорогие друзья!  

В канун Нового 2022 года и Рождества Христова мы обращаемся к 

вам с посланием доброты и дружбы, поздравляем вас и желаем, чтобы 

у вас был год, полный здоровья, мира и счастья. 

Надеемся, что и в следующем году «Караван», знакомящий с 

культурой, искусством и литературой Ирана,  продолжит свой путь с 

Божьей помощью и при вашей поддержке. 

Как и в предыдущие годы, мы будем ждать ваших материалов, статей, 

комментариев и предложений по улучшению качества журнала.  

Будьте счастливы в прибежище милосердного и победоносного Бога! 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

Шаб-е Ялда 

Праздник, которому 7000 лет 

. 

В ночь с 20 на 21  декабря иранцы по всему миру отмечают один из 

древнейших праздников — Шаб-е Ялда. 

Истоки праздника ведут нас в те времена, когда в Иране еще 

исповедовали зороастризм. Древние персы верили, что день — это силы 

добра, ночь — силы зла. И перед зимним солнцестоянием силы тьмы 

особенно могущественны. Но как принято, добро побеждает зло. И с этого 

момента ночь идет на убыль. На земле снова торжествуют свет, мир и 

доброта. 
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Шаб-е Чалле — еще одно название праздника. Слово «чалле» 

образовалось от персидского числительного «чехель» — сорок. Шаб-е Ялда 

или Шаб-е Чалле проходит в ночь первого зимнего дня по иранскому 

календарю — 1 дея. Так что празднуется не только возрождение солнца, но и 

приход зимы. После Шаб-е Чалле идут два периода — чалле-е 

бозорг("большой") и чалле-е кутах("маленький«) — оба по сорок дней. В 

чалле-е бозорг природа скована сильными заморозками, а в чалле-е кучек — 

морозами послабее. 
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Иранские женщины-борцы завоевали шесть золотых и 

серебряных на соревнованиях в Кыргызстане 

 

Женская сборная по борьбе завоевала три золотые и три серебряные медали 

на Кубке Эркинбаева в Кыргызстане. 

По сообщению информационного агентства Iran Press, вчера, во 

вторник, в Кыргызстане прошли международные соревнования 

Кубка Эркинбаева. 

По окончании турнира три золотые медали завоевали Сепидех Бабаи в 

весе до 55 кг, Мохадесе Хоссейни в весе до 65 кг и Рейхане Гилани в весе до 

70 кг. Три серебряные медали у Фатеме Фаттахи в весе до 60 кг, Марьям 

Ахмади в весе до 75 кг и Хании Ашури в весе свыше 75 кг. 
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           Музей дерева откроют в иранском Керманшахе 

 

Музей дерева откроют в иранском Керманшахе, столице западной 

провинции Керманшах, в течение следующих трех месяцев, сообщила глава 

музеев и историко-культурных движимых ценностей провинции. 

          Акрам Тахмасеби заявила, что музей будет создан в сотрудничестве с 

частным сектором и ремесленниками из провинции, сообщает IRNA. 

           На первом этапе в музее разместят 80 деревянных инсталляций, 

выполненных выдающимся провинциальным художником Алирезой 

Бавандпуром, обладателем семи национальных медалей. 

           Бавандпур также был удостоен международных наград из Кении, 

Австрии и других стран. В Керманшахе есть известные художники, 

работающие с деревом, которые хорошо известны по всей стране и за 

рубежом, добавила Тахмасеби. 

Она отметила, что создание музея дерева в этой провинции - это 

возможность для всего населения познакомиться с художниками в этой 

области. 
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В Иране за 6 месяцев было соткано 1.7 млн. кв. м. ковров ручной работы 

 
 

Глава национального центра ковров Ирана Фарахназ Рафе заявила, что 

за первое полугодие текущего иранского календарного года (начался 20 

марта 2021 года) в стране было соткано 1. 7 млн. квадратных метров ковров 

ручной работы. 

"За 6 месяцев текущего года в Иране было соткано 1. 7 млн. 

квадратных метров ковров ручной работы", сказала глава национального 

центра ковров Ирана, отметив, что показатель вырос на 10% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

По ее словам, этот рост произошел в то время, когда отечественные 

ковроткачи продолжают сталкиваться с такими проблемами, как пандемия 

коронавируса, нехватка сырья, рост цен на некоторые отечественные 

материалы и продолжение санкций. 
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Культура и искусство Ирана 

Андрей Долохов 

 

Иисус в Коране: как представлена центральная личность 

христианства у мусульман 

 

 

 

В Коране упоминается не только пророк Мохаммед, но и его 

предшественники – иудейские пророки и сам Иисус. Последний 

упоминается даже чаще, чем Мохаммед, и представляется, как 

человек волевой, решительный и мудрый. В Коране он представлен, 

как Иса ибн Марьям. 

Для начала следует отметить, что в Коране иудеи и христиане 

считаются единоверцами, о чём говорится в сурах: «И пусть тебя, Не 

озадачивают те, Кто разделяет свою веру и делится на секты. Их дело 

— в веденье Аллаха, и Он потом им возвестит Все зло того, что 

делали они» (6:159). 

Всего в Коране Иисус упоминается 25 раз. История его жизни 

несколько отличается от новозаветной Библии. 
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Изображение Исы и Марьям на персидской миниатюре 

 

В Библии Иисус – сын божий, в Коране же он – его пророк, 

основывающий новую веру на основе заветов пророка Мусы 

(Моисея). (19:30) «Он сказал: «Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал 

мне Писание и сделал меня пророком». Задачей его было – донесение 
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слова божьего в народ. В Библии же ему ставилось миссией – 

спасение всего человечества. 

Следует также отметить, что в Коране прописано, что все 

законы – временны. Пришествие Исы и основание Нового Завета 

отменило старые законы – ветхозаветные. 

Упоминается также и Евангелие (Инджил). Но если в Библии 

книга была написана апостолами Иисуса, в Коране говорится о том, 

что священное писание было даровано пророку с небес самим 

Аллахом. 

В целом, история Иисуса в Коране и Библии похожа: он обладал 

даром исцеления, мог воскрешать мёртвых, вдыхать жизнь в 

глиняных птиц, обнаруживать сокрытое. Иисус также неразрывно 

связан с Мохаммедом, поскольку, согласно преданиям Корана, 

предсказал его появление: 

И (упомяни о том) как сказал (пророк) Ииса, сын Марьям: «О 

потомки Исраила [Йакуба]! Поистине, я – посланник Аллаха 

(направленный) к вам, подтверждающий истинность того, что 

(ниспослано) до меня из Торы, и благовествующий о посланнике, 

который придёт после меня, имя которому (будет) Ахмад [Ииса 

возвещает радостную весть о приходе пророка Мухаммада]». Когда 

же пришёл он [пророк Мухаммад] с ясными знамениями, сказали они: 

«Это [то, с чем ты пришёл] – явное колдовство!»(61:6) 

До его пришествия учение Исы должно было оставаться 

единственно верным. 
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Иса и его апостолы. Персидская миниатюра 

Казнь, воскрешение и вознесение 

 

Если в Библии говорится о том, что Иисус был схвачен и распят, 

то в Коране Иса избежал пленения и казни. В сурах говорится, что 

вместо пророка Исы был распят другой человек, которого приняли за 

Ису. Коран отрицает смерть Иисуса, и говорит, что враги «не убили 

его и не распяли, но это только представилось им»(4:157) 
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В трудах арабского историка и толкователя Корана XIV века, 

Аллах дал личину Исы одному из его юных сподвижников: 

«В тот момент Иса был вместе с двенадцатью-тринадцатью 

своими сподвижниками. Говорят, что это происходило в пятницу, 

ближе к заходу солнца, то есть в вечер на субботу. Они окружили дом, 

и когда он (Иса) почувствовал, что либо они неизбежно ворвутся, 

либо он должен выйти к ним, он сказал своим сподвижникам: „Кто 

хочет стать похожим на меня и быть моим спутником в раю?“ Один 

юноша добровольно вызвался, однако Иса счел его молодым для 

этого. Он повторил свои слова во второй раз, и в третий, но никто, 

кроме этого юноши, не отзывался. Тогда Иса сказал: „Ты будешь 

им!“. И Аллах изменил его облик на облик Исы так, что они стали 

совершенно похожи. Затем в крыше дома открылось отверстие, и Иса 

впал в дремоту. В таком состоянии он вознёсся на небеса, как сказал 

об этом Всевышний: „О, Иса! Я возвращу тебя и вознесу к Себе…“. 

Когда он вознесся, его ученики вышли. Евреи, увидев этого юношу, 

приняли его за Ису, схватили его, надели ему на голову венок из 

колючек и распяли»[1] 

[1] (Аль Имран: 55). 

Историком XIII века Ибн аль-Асиром также говорится, что 

привёл солдат к дому Исы Иуда, но Аллах в наказание придал облик 

Исы самому предателю, и смерть на кресте явилась расплатой за его 

подлость.[1] 

В Библии вознесение Иисуса на небеса произошло через сорок дней 

после его воскрешения и явления ученикам. В Коране же Иисус был 

вознесён на небеса самим Аллахом: 

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cefaacbc57ced00ae10bb1f/5f262371278ce603a0a84bed/edit?integration=vedomostiru_widget&place=export#_ftn1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cefaacbc57ced00ae10bb1f/5f262371278ce603a0a84bed/edit?integration=vedomostiru_widget&place=export#_ftnref1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cefaacbc57ced00ae10bb1f/5f262371278ce603a0a84bed/edit?integration=vedomostiru_widget&place=export#_ftn1
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[1] Watt 1991, p. 49 

"О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах — Могуществен и 

Мудр"(4:58) 

Стоит отметить, что в исламе Иисус также неразрывно связан со 

Вторым Пришествием и судным днём. В Коране же он упоминается 

чаще других пророков – 25 раз. Для сравнения: Мохаммед 

упоминается лишь 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cefaacbc57ced00ae10bb1f/5f262371278ce603a0a84bed/edit?integration=vedomostiru_widget&place=export#_ftnref1


 

 

 

№ 94, Декабрь 2021 

 

Культура и искусство Ирана 

Лукмон Бойматов 

(Швеция) 

 

 

  

ДЖУВАЙНИ О ТИМУР МАЛИКЕ 

 

История Худжанда ХIII века, в частности героическое 

сопротивление его жителей чингизидским войскам не могло пройти 

бесследно, и оно нашло в свое отражение в исторических 

памятниках, которые описывают отношение таджиков 

средневекового Худжанда к монгольским завоевателям. 

Самым бесценным и единственным своего рода источником, 

подробно отражающим историю справедливой борьбы таджикского 

народа с ордой Чингиз-хана, является "Та’рих-и джахан-гушай" 

("История мирозавоевателя") Ата Малика Джувайни (1225-1283) 

известного персидско-таджикского историка. 

Будучи видным историком и государственным деятелем 

Хулагуидского государства, он в 1260 году завершил свой 

знаменитый исторический труд "Та’рих-и джахан-гушай". Этот труд 

охватывает история Чингизхана к созданной им империй до 

события 1256 г, т. е. до завоевания Ирана Хулагуханом (1256-1265). 

В нем имеется огромное количество ценных сведений по истории 

народов Центральной Азии, Ирана, Монголии, Китая и др. 

"Та’рих-и джахан-гушай" Джувайни замечателен еще тем, что в 

нем впервые в средневековой мусульманской историографии дается 

самый подробный, последовательный и полный обзор монгольских 
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нашествий в Центральной Азии во главе с Чингиз-ханом. 

Действительно рассказ Джувайни о Тимур Малике представляет 

большой интерес для исследователей, так как впервые в персидско-

таджикской исторической литературе находим сведение о 

героической обороне Худжанда в период монгольского нашествия.1 

Благодаря этому мы можем точнее представить отношение 

средневековых мусульманских писателей и историков к этому 

событию. 

Современники этого события, историки, писавшее о завоевании 

Центральной Азии Чингизханом до Джувайни (напр. Ибн ал-Асир, 

Мухаммад ан-Насави, Абу Умар Джузджани, армянские источники, 

монгольские, китайские хроники и другие) вообще не знают о таком 

важном событии происходившего в те времена в Худжанде. 

Можно предполагать, что подробное изложение обороны 

Худжанда историком Джувайни связано с использованием новых 

источников, которые не были доступны вышеупомянутым историка. 

Как известно, Джувайни вместе с монгольским государственным 

чиновником-правителем Хорасана Аргун-ага трижды: в 644 х. /1246 

- 1247, 647-649 х. / 1249-1251 и 649-651 х. / 1251-1253 гг. 

путешествовал в Монголию. Во время своего путешествия он лично 

                                                           
1 Джувайни, Алауддин Атамалик. Та’рих-и джахан-гушай. Дж. аввал. Бе 

са’й ва эхтимаме Мухаммад бинни Абдуваххаб Казвини. Лейден-Лондон, 1339 

х. 1911, С. 70-74. (Далее. Джувайни. Перс. Текст.). Английский перевод. Воyle 

J. A. The History of the World-conqueror. By Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Transl. 

from the text of Mirza Muhammad Qazwini by J. A. Boyle. Vol. 1-2. Manchester, 

1958, РР. 91-95. (Далее: Джувайни. Англ. пер.) См.: Таджикский текст рассказа 

Джувайни о Тимур Малике. Бойматов Л. Д. Худжанд в 1219-1250 гг. Темур-

малик, С. 44-48. См. русский перевод. Ата Малик Джувайни. О завоевании 

Фенаката и Ходжента и рассказ о Тимур Малике. Перевод, комментарий и 

примечания Л. Д. Бойматова. // Звезда Востока, 1989, № 11, С. 168-170. (Далее: 

Джувайни. Русск. пер.). 
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беседовал с государственными деятелями, учеными, поэтами и 

другими историческими личностями Центральной Азии. О 

некоторых из своих собеседников он сообщает в своем труде. 

Без всякого сомнения, Джувайни именно здесь т. е. в 

Мавераннахре, собрал основной материал и устных или же 

письменных первоисточников для написания истории завоевания 

Мавреаннахра монголами. Во всяком случае, не только подробно 

сообщает об обороне Худжанда, но и точно описывает само 

географическое местоположение крепости, построенной Тимур 

Маликом непосредственно перед нашествием. 

Несомненно, Джувайни был придворным историком 

монгольского хана, но он не скрывал своего восхищения 

героическим подвигом Тимур Малика и его воинов. С чувством 

симпатии он рисует живой образ героя часто украшает свой рассказ 

поэтическими образами и различными высказываниями и цитатами 

из Корана и других произведений великих мастеров литературы.2 

Правдиво описывая, Джувайни вольно или не вольно 

подчеркивает и мужество простого народа, стойко сражавшегося 

против завоевателей вместе с Тимур Маликом. 

Нет ничего удивительного в том, что Джувайни 

сверхъестественно считает главным двигателем истории как 

феодальный историк он не поднимался выше эмпирического 

изложения фактов, считая, что ход истории человечества определяет 

воля Аллаха. Так говоря о возвращении Тимур Малика на родину, 

историк пишет: 

                                                           
2 Джувайни. (Русск. пер.), С. 169-170.  
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«Спустя несколько лет, когда огни смут угасли и раны времени 

зажили, любовь к родине и дому послужила причиной его 

возвращения; более того, его побудило к этому божественное 

послание."3 

И все же историк Джувайни стремится объяснить исторические 

события, обнаружить их естественные причины. Причины падения 

Худжанда он видит в численном преимуществе завоевателей. Он 

пишет, что в ожесточенных боях люди Тимур Малика сражались 

стойко и утверждает, что лишь благодаря своему преимуществу в 

силе монгольские отряды одержали победу.  

В предыдущих работах анализируя взглядов Джувайни о Тимур 

Малике, мы утверждали, что поскольку Джувайни был 

представителем иранской аристократии и занял высокое положение 

при Хулагу-хане (I256-I265), стрался защитить интересов тех 

местных феодалов, которые хотели воссоздать крепкое 

централизованное государство с сильной ханской властью и в 

дальнейшем обуздать центробежное стремление монгольской и 

тюркской военно-кочевой знати. 

Однако, не отрицая влияние двух противодействующих 

тенденций в общественно-политической жизни Ирана XIII столетия, 

между тем, особо отметим, что диапазон исторических взглядов 

Джувайни выглядется намного шире и имеет глубокие исторические 

корни.  

Внимательное рассмотрение сообщения Джувайни по истории 

завоевания Худжанда и Тимур Малика показывает, что Джувайни 

выражал собственного видения социальной истории эпохи 

                                                           
3 Там же.  
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монгольского владычества. Так, историк в рассказе о Тимур Малике 

выступает как иранский патриот и защитник интересов своего 

народа. Другими словами, он удачно использует старой концепции 

иранской государственности. 

Джувайни открыто противопоставляет хорезмшахов пришлых 

монголам, считая, что хорезмшахи являются иранцами, а монголы - 

туранцамы. Данное противопоставление, в сущности является 

возрождением концепции Фирдоуси об иранцах и туранцах в 

исторических сочинениях. Джувайни один из первых персидских 

историков монгольского периода, который задумался над этой 

темой. 

С его точки зрения история Хорезмшахов и есть продолжением 

истории иранских царей. А что касается истории монгольского 

Хулагуидского государства, он рассматривает его как частью 

иранской истории и ее государственности. 

Джувайни, несомненно, был сторонником, может быть и ярым 

пропагандистом паниранизма, и поэтому его труд написан в духе 

восхваления централизованной, прогрессивной политики государей.  

Несомненно, на примере своего любимого героя - Тимур 

Малика, Джувайни хотел обосновать свои взгляды.  

На основе указанной концепции Джувайни излагает реальных 

событий вокруг Худжанда и Тимур Малика. Для Джувайни, Тимур 

Малик не только правителем города Худжанда, но и является самым 

ярким представителем иранской социальной среды. Его рассказ о 

Тимур Малике написан в духе восхваления легендарных иранских 

героев. Поэтому, не случайно у Джувайни и восхваление мужества 

Тимур Малика и его соратников. Джувайни в действиях Тимур 
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Малика видет образ второго Рустама из «Шах-наме» Фирдоуси. Он 

пишет: 

 

Если бы Рустам жил в его время он ни стал бы ни кем,  

кроме на носителем попоны.4  

 

Видимо историк таким способом выразил свой протест против 

монгольского ига и кочевого образа жизни.  

Джувайни продолжает свой рассказ даже после падения 

Худжанда, т. е. автор выходит из хронологической рамки событий. 

Ему не безразлична судьба своего любимого героя. Историк 

восхищается личным героизмом Тимур Малика перед грозным 

Кадаганом. Об этом же свидетельствует и описание поведения 

Тимур Малика перед лицом своего врага Кадагана. 5  Согласно 

историку, при допросе Тимур Малик не склонил голову перед 

Кадаганом и бросил в лицо врага оскорбительные слова. Не стерпев 

этого, Кадаган пустил стрелу в Тимур Малика и убил его.6 

Заканчивая «маленкую эпопею» Тимур Малика, Джувайни еще 

раз приводит стихи из «Шах-наме» с подтверждением, что Тимур 

Малик является героем иранских народов.  

Примечательно, что данная историческая концепция Джувайни, 

более развитую форму получает в устах крупного государственного 

                                                           
4 Джувайни, С.73. (Русск. пер., С. 169). 
5 Кадакан (или Кадган Огул) монгольский царевич, внук Чингиз-хана, 

который вместе с другими царевичами активно участвовал в грабительских 

походах Бату-хана (1227 - 1255). 
6 Джувайни, С. 74. (Русск. пер., С. 170). 
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деятеля и выдающегося ученого Хулагуидского Ирана Рашид ад-

дина Фазлуллаха.7 

Видение историка Джувайни о Тимур Малика насколько имело 

большое влияние на современную иранскую историографию, что 

такие выдающиеся ученые, как Ахмад Касрави и Аббас Икбал 

называют Тимур Малика поистине национальным героем иранского 

народа.  

 

 

 

О ЗАВОЕВАНИИ ФЕНАКАТА И ХУДЖАНДА, 

И РАССКАЗ О ТИМУР МАЛИКЕ 

(Извлечения из «Та’рих-и джахангушай»)8 

 

Алак-найон, Сугету (Сакту) и Такай9 с пятью тысячами мужей 

были направлены в Фенакат. 10  Эмиром этого города бал Илетгу 

Малик. Вместе с тюрками-канглыйцами 11  он сражался против 

монголов три дня. Монголы до четвертого дня не имели успеха.  

 

Когда солнце забросило свой аркан на вершины  

И судьба поднялась на высокие небеса. 

 

                                                           
7 См. об этом подробно. Бойматов Л. Д. Хувейат-е ирани дар «Джаме’ 

ут-таварих»-и Рашид ад-дин. // Таърихпажухи. Фасл-нама-е илми-пажухиши-йи 

Донешкада-е адабиёйат ва улуми инсани-йи Данешгахе Фирдауси-йе Машхад, 

1387, № 35-36, С. 115 - 117.  
8 Перевод Л. Д. Бойматова.  
9 Все трое монгольские военачальники. Их имена также упоминаются в 

монгольской хронике «Сокровенное сказание».  
10 Фенакат (или Бенакат), древний город в устье Ангрена. 
11 Т. е. тюркские племена, обитавшие в районах Бенаката и его округов. 
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На четвертый день население го рода запросило пощады и 

вышло вон (из го рода) со своими семьями. Воинов и ремесленников 

разделили. Некоторых воинов прикончили мечом, а некоторых 

стрелами, остальных разбили на сотни и десятки. Ремесленников, 

изготовителей горючих вещей и людей-оружейников назначили (на 

службу). (Затем оставшихся) молодых людей вывели (из го рода) в 

хашар12 и направились с ними в Худжанд. 

Когда монголы прибыли туда, жители города укрылись в 

крепости, спасаясь от бедствий судьбы. А эмиром города был Тимур 

Малик, и если бы Рустам13 жил в его время, он не стал бы никем 

иным, кром е как носителем попоны. 

Еще до прихода монголов на реке Джейхун 14 , там, где река 

делится на два русла, Тимур Малик укрепил высокую крепость и 

ушел туда с тысячей храбрых мужей и прославленных, упрямых 

воинов. Когда подошло туда монгольское войско, овладеть 

крепостью ему сразу не удалось, так как ни стрелы, ни камни 

катапульт не долетали до крепости. Поэтому монголы пригнали 

сюда молодых мужчин Худжанда. И привели им в подмогу людей 

со стороны Отрара 15 , Бухары, Самарканда и других небольших 

городов и селений, которые были уже завоеваны, пока не собралось 

пятьдесят тысяч человек из местных и двадцать тысяч монголов. Их 

всех разделили на десятки и сотни. Во главе каждого десятка, 

                                                           
12 «Хашар» - здесь всякие принудительные работы, т. е. принудительные 

работы местного населения в пользу монгольских войск.  
13 Легендарный герой из «Шах-наме» Фирдоуси. 
14 Речь идет о Сайхуне. т. е. о Сыр-Дарье. 
15  Отрар - средневековый крупный город, расположенный на берегу 

Сыр-Дарьи. 
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состоявшего из тазиков16, был назначен монгол; они должны были 

переносить на руках камни с горы, которая находилась в трех 

фарсангах от реки, и монголы на лошадях ссыпали камни в реку.  

Еще до прихода монгольского войска Тимур Малик построил 

двенадцать баркасов, закрытых сверху влажным войлоком, 

обмазанным глиной со смесью соломы, а в войлоке были сделаны 

оконца для стрельбы. 

Ежедневно на заре он обычно отправлял по шесть баркасов в 

каждую сторону, и они отважно сражались. Броню на баркасах не 

пробивали ни стрелы, ни огонь, ни нефть, ни камни, которые 

монголы бросали в воду. 

Он подвергал опасности монголов и по ночам учинял на них 

неожиданные нападения. Те пытались остановить их, но 

безрезультатно, хотя и выпускали множество стрел и камней из 

катапульт. Когда положение стало невыносимым, охваченный 

чувством стыда, в то время, когда диск солнца стал пищей в чреве 

земли и ми р во тьме стал подобен жалкой лачуге, он (Тимур 

Малик) снарядил семьдесят судов, которые заготовил на случай 

бегства, сложил в них снаряжение и прочий груз, положил туда 

припасы и сам с несколькими мужчинами сел в баркас. И зажгли 

факелы и пустились по воде, подобно молнии, так что можно было 

бы сказать:  

 

Сверкающая молния окунулась в темную, ночь,  

Отблеск ее стал подобен блеску отточенного меча. 

 

                                                           
16 Т. е. таджиков. 
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Монгольское войско двигалось вдоль берегов реки, и где бы ни 

появились монголы, он тут ж е приплывал туда на баркасах и 

отгонял их стрелами, которые, подобно судьбе, не проносились м 

имо цели. Так по воде он достиг Фенаката. Здесь была протянута 

цепь через реку для того, чтобы преградить движение судам. Одним 

ударом он рассек цепь и двинулся дальше, а монгольские воины 

обстреливали его с обоих берегов реки, пока он не достиг пределов 

Дженда и Барчалыга.17 

И когда сведения о Тимур Малике дошли до Улуш-Иди18, тот 

расположил войска в нескольких местах по обеим сторонам 

Сейхуна, связал понтонный мост, установил метательные о р уди я и 

пустил в ход самострелы. Тимур Малик, узнав о засаде, высадился 

на берегу возле Барчалыгкента и, оставив воду, свернул в сторону 

пустыни и бежал верхом подо бно искре; монгольское войско шло 

вслед за ним по пятам. Он отправил вперед обоз; сопровождая его и 

сражаясь, он не выпускал из рук меча, как и подобает настоящему 

воину. И когда обоз уходил вперед на некоторое расстояние, он 

снова отправлялся вслед за ним. Так он сражался несколько дней, 

большинство его людей было перебито и ранено. Монгольское 

войско, которое ежедневно увеличивалось, захватило у него обоз. 

Он остался с небольшим числом соратников, но все еще держался 

стойко и не сдавался. 

Когда эти немногочисленные люди, что оставались с ним, были 

убиты, у него не осталось оружия, кроме трех стрел, одна из 

которых была сломана и без наконечника.  

                                                           
17 Дженд и Барчалыгкент - древние город а на берегу Сыр-Дарьи. 
18 Улуш -Иди, т. е. Джучи-хан (ум. 1227), сын Чингисхана. 
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Его преследовали три монгола. Пустив сломанную стрелу, он 

ослепил одного, а двоим сказал: «Остались две стрелы. Их хватит 

для вас двоих, но мне жаль стрел. Вернитесь назад и сохраните вашу 

жизнь». Монголы повернули назад. И он добрался до Хорезма и 

снова приготовился к битве. С групп ой людей он достиг города 

Кента 19 , убил находившегося там монгольского правителя и 

вернулся обратно. Поняв, что бессмысленно оставаться в Хорезме, 

он отправился вслед за султаном, к котором у присоединился по 

дороге в Шахристан20  

В то время как султан кидался из стороны в сторону, он 

проявлял доблесть. Спустя некоторое время он в одеянии суфия 

ушел в Шам (Сирию). 

Несколько лет спустя, когда огни смуты угасли и раны времени 

зажили, любовь к родине и дом у послужила причиной его 

возвращения; более того, его побудило к этому божественное 

указание. Прибыв в Фергану, он несколько лет прожил в небольшом 

городе Оше, в его священных местах, собирая сведения о доме и 

детях.  

Часто он бывал в Худжанде. И увидел сына, которому его 

величество Бату изволил пожаловать земли и имущество отца. Он 

подошел к сыну и сказал: «Если бы ты увидел своего отца, узнал бы 

ты его?» Сын ответил: «Я был грудным ребенком, когда остался без 

отца. Я его не узнал бы. Но здесь есть один раб, который его знает». 

И позвал раба.  

                                                           
19 Или Яныкент - крупный город, расположенный в низовьях Сыр-Дарьи. 
20  Город, расположенный на юго-восточном побережье Каспийского 

моря. 
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Раб, узнав знаки на теле Тимур Малика, подтвердил его 

личность. Известие о нем распространилось. Часть людей из-за того, 

что у них в руках находились ценные вещи Тимур Малика, 

отданные на хранение, не признавали его и отвергали.  

По этой причине он замыслил отправиться на службу к каану21 

и просить его снисхождения и милости. В пути он наткнулся на 

Кадагана 22  тот приказал его связать и стал допытываться о его 

прошлых делах, о борьбе и битвах с монголами:  

 

Видели моря и горы, 

Как бился я с витязями Турана. 

Звезда - свидетель моих дел,  

А мужеств подвергло мир мне под ноги23  

 

Монгол, которого он когда-то поранил сломанной стрелой, 

узнал его. Кадаган м н ого допрашивал его, он же в ответах не 

соблюдал правил вежливости и почтения, которые были 

обязательными для всех в присутствии высочеств падишахов, 

Кадаган, рассердившись, от ярости пустил в него стрелу, которая 

была ответом на все стрелы, которые выпускал ранее Тимур Малик. 

 

Изогнулся и затем испустил вздох, 

Перестал думать о добре и зле !24  

 

                                                           
21 Ка’ан (монг .) - император, великий хан. 
22 Кадаган (или Кадакан) - монгольский царевич, внук Чингизхана. 
23 Стихи Фирдоуси из «Шах-наме». 
24 Стихи Фирдоуси из «Шах-наме». 
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Поскольку рана оказалась смертельной, он удалился из этого 

непостоянного мира в обитель спокойствия и покинул это бурное 

существование: «Нет никакого спасения от смерти, и не избежать 

ее».  

 

О мир! Странно действие твое!  

И разрушение твое и создание твое!25 

 

 

 
 

 

                                                           
25 Стихи арабского географа XIII в. Йакута. 
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Зороастрийская цивилизация иранцев 

Часть II 

Сложный период в истории зороастризма начался с походами 

Александра Македонского. В зороастрийских сочинениях к 

Александру применяеться эпитет ненавистный, который до того 

применялся к Ариману. По данным согдийского сочинения Арда-

Вираз-намаг он убил многих учителей, законоведов, эрбадов, мобедов. 

В Большом Будахишне упоминалось, что он погасил много огней. 

Храм Фратадара в Персеполе пострадал тогда, когда греки и 

македоняне сожгли город. Храм Анахиты в Эктабанах македоняне 

грабили несколько раз. В арабских и арабо-персидских сочинения 

Александр назван Искандером Зул-Карнайном то есть двурогим, что 

было признаком Иблиса (Сатаны). С убийством многих жрецов часть 

зороастрийских преданий была утрачена. При Селевкидах как в 

западноиранских, так и в восточноиранских регионах утвердилось 

поклонению Тири и Анахите. В Персиде македоняне переняли власть 

гражданскую, но церковную власть полностью захватить не смогли. 

Персы и греко-македоняне жили отдельно. Персы в старых городах и 

селах, а эллины в новых городах колониях и стольных городах 

сатрапий. Касательно административной системы, то сатрапии 
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македоняне оставили нетронутой. Наиболее долго сопротивлялись 

Александру Бактрия и Согдиана и именно там он обратил внимание 

на зороастрийский погребальный обряд. Бактрийский алфавит был 

переведен на греческий шрифт. Касательно же парфянского, 

согдийского, хорезмийского, мидийского и среднеперсидского языка, 

то эти языки получили письменность на основе арамейского шрифта. 

Селевкидов в III-II вв. до н. э. в восточноиранских и западноиранских 

областях заменили парфянские цари из династии Аршакидов. Они не 

вмешивались в дела религии. В парфянское время изображения царей 

египетские и месопотамские эмблемы заменяються 

антропоморфными. Парфяне изображали иранских богов однако в 

образе греческих богов. Так Ахурамазда был изображен в обличии 

Зевса, Митра  в обличии Аполлона, Аши в образе Ники, Спента-

Армаити в образе Деметры, Веретрагна в образе Геракла. На своих 

монетах парфяне чеканили греческими буквами твое (бог) и теопатор 

(сын Бога). Нужно отметить, что и Сасаниды считали себя из рода 

богов. Царь и знать контактировали с греками и именно этим можно 

объяснить их влияние. Жрецы держались подальше от греческого 

влияния, а крестьяне вовсе не контактировали с эллинами. Касательно 

Бактрии, то там в раннекушанском пантеоне можно заметить 

Ашаэйхшо (Аша-Вахишта) и Шаорэоро (Хшатра-Ваирйа) два Амеша-

Спента к которым обращались чаще всего. Также упоминались Мииро 

(Митра) и Орланго (Веретрагна). Божество Фарро (Хварэна) 

обеспечивало военные успехи. Было раскопано святище Сурх-Хотал в 

Восточной Бактрии. За границами Парфии армяне поклонялись 

Арамазду (Ахура-Мазду), Спендармет (покровитель земли), Михр 

(Митра, который назывался армянами сыном Арамазда), Анахит 
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(дочерь Арамазда и покровительница всякого знания). Святилища 

богов назывались багин. Храмы огня обозначались парфянами 

атурошан. Описание зороастрийского обряда при парфянах дано 

Павсанием в передаче Страбоном. Отмечалось, что язык 

богослужения был непонятен грекам, то есть был иранским. Вечный 

огонь поддерживался в городе Асааке в собственно Парфии. Это был 

династийный огонь Аршакидов. Митридат II возводил свою 

генеалогию к Артахшатре царю персов (Артаксерксу II). Арташхатра 

обозначает владеющий царством истины. Парфянские жрецы 

переработали генеалогию Аршакидов и по их версии подобно Дарию 

Аршак имел шесть знатных помощников. Аршакиды признали шесть 

знатных семей. Аршакиды подобно Ахеменидам стали называть себя 

царями царей. В отличии от ряда эллинистических правителей они не 

брили бород. Именно в парфянское время были возвигнуты тре 

величайший храма огня Адур-Бурзэн-Михр, Адур-Фарнбаг, Адур-

Гушнасп.    Адур-Бурзэн-Михр находился на священной горе Реванд в 

Хорасан. Огонь согласно легенде был помещен в храм самим 

Виштаспой (согласно Большому Будахишну). К этому святилищу 

приходили толпы паломников. Преданость Аршакидов священному 

огню отмечена в поэме ’’Вис и Рамин’’. В Дрангиане-Сакастане саки 

начали почитать священные огни и местную зороастрийскую 

религию. В их сказаниях образ героя Рустама слился со сказаниями о 

Виштаспе. Храм Фратадара в Персеполе был восстановлен в 

парфянское время. Поклонение греческим богам в нем слилось с 

зороастрийским культом и со временем уступило почитанию 

свеященных богов-язата. Рядом с Бехистунской надписью Дария была 

высечено святилище Геракла Каллиника. В Кангаваре в Верхней 
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Мидии поклонялись Артемиде, которая отождествлялось с Анахитой. 

В армянском языке сохранились переделаные парфянские михрийан 

(место поклонения Митры) и айазан (производное от 

древнеперсидского айдана). Аршакиды придерживались 

ахеменидского обычая касательно царей, менее знатные 

придерживались каноничного зороастрийского обычая выставления 

тел умерших для того, чтобы их обгладали птицы и собаки. В 

собственно Парфии часто погребали останки в ящике или урне. От 

греков парфяне заимствовали обычай изображения знатных людей в 

статуях. В Нисе найдено два здания. Менее знатные парфяне делали 

терракотовые статуэтки. Армянин Агатангелос называл парфян 

душепоклониками, поскольку те делали статуэтки в честь фравашей 

из дерева, камня, бронзы, серебра и золота. Общепринятым 

парфянским термином для изображений был термин уэдес, который 

соответствовал христианскому термину икона. От Селевкидов 

парфяне приняли обычай установления эры своего правления. Новая 

эра была установлена с начала правления Аршака. Но свою эру 

парфяне совместили с зороастрийской традициям. Парфянские 

названия месяцев соответствуют авестийским названиям. Жрецы 

Парса уже не играли ведущей роли. Эти жрецы вычисляли время 

жизни Заратуштры и относили его жизнь или к 539 г. до н. э. (дата 

взятия Киром Вавилона) или к 569 г. до н. э. Маги  Малой Мидии 

(Мидии Атропатены) же присвоили себе звание родины Заратуштры. 

В парфянское время во время правления одного из царей по имени 

Вологез произошла кодификация ’’Авесты’’. Имперский арамейский 

уступил место местным языкам. Аршак вступил в близкородственный 

брак подобно Камбизу. Елена и Монобаз в Адибене следовали его 
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примеру, как и Эрато и Тигран IV и Трдат со своей женой в Армении. 

В парфянское время верховными священослужителями вместо 

магупати были эрбады и мобад (магпат). Псевдо-Лукиан рассматривал 

магов как группу пророков среди персов, парфян, бактрийцев, 

хорезмийцев, арейцев, саков и мидян. После Александра 

Македонского среди иранцев усилилось желание прихода спасителя. 

Влияние зороастризма обусловило распространение митраизма 

сначала в Понтийском царстве, где многие цари носили имя 

Митридат, а потом и в Римской империи. Митраизм как воинский 

культ получил распространение в римских легионах. Под влиянием 

зороастризма оказался и иудаизм и он наряду с идеями греков-

неоплатоников способствовал становлению христианства. На 

фундаменте зороастризма возникли также гностики. Парфяне 

соблюдали требования зороастризма быть правдивыми и честными со 

своими единоверцами. Они хорошо обращались с пленными и 

беглецами. Они были верными поборниками зороастризма защищая 

ее от иноверцев1.  

Касательно организации государства, то Аппий живший во II в. 

н. э. говорит о 72 сатрапиях. Они включали как собственно сатрапии 

                                                           
1 Malandra W. W. Zoroastranism. I. Historical review up to the Arabian conquest // Encyclopaedia Irani-

ca.. 2005. https://iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-i-historical-review ; Бойс М. Зороастрийцы. 

Верования и обычаи. М., Наука, 1988. http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0006.htm ; Rose J. 

Zoroastrianism. An introduction. London-New York: I. B. Tauris, 2011. P. 65-97; Skjaervo P. O. Intro-

duction to Zoroastrianism. Harvard, 2005. P. 31-33; Axworthy M. Iran. Empire of Mind. A history from 

Zoroaster to the present day. Toronto, Penguin books, 2007. P. 42-55; Gnoli G. The Idea of Iran. An es-

say of it origin. Roma, 1989. P. 103-128; Stausberg M. Die religion Zarathustas. Band 1. Stutgart-Berlin-

Koln: Verlag W. Kolhammer, 2002. S. 186-204;  Foltz R. Religions of Iran. From prehistory to present. 

London: One world publications, 2013. P. 74-75; Foltz R. Iran in world history. New York: Oxford Uni-

versity Press, 2016. P.  29-33 ; Фрай Р. Наследие Ирана. М., Восточная литература, 2002. С. 210-214, 

269-274; De Jong A. Religion and Politics in Pre‐ Islamic Iran// The Wiley Blackwell Companion to 

Zoroastrianism. Malden-Oxford: John Wiley and Sons ltd, 2015. P. 93-96; Boyce M., Grenet F. History 

of Zoroastrianism. Vol. III: Zoroastrianism under the Macedonian and Roman Rule.  Leyden - New York 

- Kopenhagen - Köln: Brill, 1991. P. 3-50, 254-308; Duchense-Guillemin J. The Zoroastrian religion // 

The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part 2. The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1983. P. 866-908; Nigosian S. A. The Zoroastrian faith: Tradition and Mod-

ern research. Montreal: McGuil-Queens University Press, 1993. P. 30-32 

https://iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-i-historical-review
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0006.htm


 

 

 

№ 94, Декабрь 2021 

 

Культура и искусство Ирана 

так и царства. Плиний же говорил о 11 верхних и 7 нижних царствах. 

Этими царствами были Мидия, Мидия Атропатена, Армения, 

Адиабена, Месена, Софена, Кавказская Албания, Хатра, Пальмира, 

Осроена, Кордуена, Персида. Персидский царь титулирован себя 

мелек. Сам парфянский царь титулировал себя царем царей и 

находился в верху иерархии. В Мидии Атропатене (I в. н. э.), Армении 

(I в. н. э.), Кавказской Албании (I в. н. э.) и Иберии Картли (II в. н. э.) 

парфяне смогли сделать правящими династиями Аршакидов. 

Вассальные правители носители титул аркапат. Парфянского царя 

царей окружали телохранители и придворные. Он восседал на золотом 

престоле. Для многих подданых он был недоступен. Те, кто попадал 

на его аудиенцию приносили ему дары. Гарем царя состоял из дочерей 

вассальных царей. Любой Аршакид мог претендовать на престол если 

не имел физических недостатков. Обычно наследников был старший 

сын или племянник, но часто возникали династические кризисы из-за 

претензий на престол. Кронпринцы назывались виспухр. Парфянская 

знать состояла из семи знатных семейств. Ранг батез обозначал титул 

вельможа. Ранг азатан обозначал верхушку знати. Царские вельможи 

назывались вазургами. Ноходар был аналогом армянского нахарара и 

означал феодала. Пограничных маркграфов обозначал титул питиахш, 

который у армян приобрел форму бдешх. Позже его заменил титул 

марзбан. Как и бдешх марзбан получил распространение во владении 

кавказских вассалов Парфянского царства. Марзбан был синонимом 

патокспана сасанидского периода. Марзбан, сатрап, дизпан 

действовали преимущественно на иранских землях Парфянского 

царства. Присутствовал ранг стратега доставшийся от Селевкидов. 

Арабарх обозначал правителя арабов. Дизпат обозначал наместника 
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укрепленного поселения. Евнухи назывались шапистанами. Совет при 

царе царей состоял из родственников, мудрецов и магов. Основой 

войска были богатые землевладельцы, которые составляли 

немногочисленную латную конницу из катафрактариев и 

клибанариев. То, что их боевые качества были высоки показала битва 

при Каррах. Знать обозначалась как могестан. Аристократы и купцы 

наслаждались высоким качеством жизни. Драгоценности знати 

исполнялись в эллинистическом стиле. Знать любила охоту и 

коневодство. Была развита геральдика. В местах проживания греков 

были гимнасии, бани, театры. Функционировани греческие законы. 

Свободные скотоводы составляли легкую конницу вооруженную 

луками. На западе Парфянского царство превалировали арамеи и 

вавилоняне, которые были семитами. В городах Вавилонии была 

значительная иудейская диаспора. На границе с арабскими пустынями 

жили арабы. Вавилонские божества продолжали почитаться. Греки 

жили в некоторых городах. Митридат II называл себя филэллином, но 

Артабан III отказался от этого звания. После смерти Митридата II 

возросло значение совета знати. Центральная власть ослабла. В 

Мидии правили Карены, Сурены в Сеистане, Михраны у Раги, 

Спахпаты в Гургане, Зеки в Атропатене. Наемники или клиенты 

влиятельных родов назывались пелатами. Средний слой был 

значительным. К нему принадлежали ремесленники, художники, 

незороастрийские философы (например Бардесан из Эдессы), барды 

(гонсаны). Известными пафрянскими литературными сочинениями 

были ’’Аядгар’’, ’’Зареран’’, ’’Драхт-и Асуриг’’, ’’Вис-о Рамин’’. В 

них упоминались свободные общиники рамак, а также крестьяне 

шенакан. Слуги назывались пасаниг. Они былии лично свободны, но 
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практически прикреплены к земле и работали на благо своих хозяев, 

которые служили в войске. Иноземцы обозначались термином 

аншахрик. Аншахрик обычно обозначал раба иноземного 

происхождения. Еще одним его обозначением было вартак. Вартаки и  

аншахрики как правило использовались в сельском хозяйстве. Рабы-

зороастрийцы получили наименование бандак. Рабом зороастриец мог 

стать в результате задолжености и попадал в долговое рабство. 

Поземельный налог назывался таска, а подушный назывался керака 

(от чего производный арабский термин харадж). Парфяне застали 

систему сатрапий, а также епархии и гипархии Селевкидов. В 

греческой надписи Митридата II был титул сатрапа сатрапов. Мидией 

некоторое время правил некто Багаз, а Месопотамией Гимерю. В 

парфянское время сохранялись традиционные представления о 

царской власти. Греки продолжали почитать своих богов. В отличии 

от свободных нравов Ахеменидского Ирана парфянские женщины 

были заперты в своих апартаментах. За ними следили телохранители и 

евнухи. Важную роль в управлении государством играли евнухи, 

которые занимали важные посты как в гражданской сфере, так и на 

войне. В парфянской армии отсутствовало центральное командование. 

Столицы и резиденции парфянских царей были во множестве. Первой 

столицей Парфии был Гекатомпил. Потом это звание приобрел Асаак. 

Позже столица переехала в Ктесифон. Этот город был создан 

парфянами чтобы надзирать над Селевкией-на-Тигре. Ктесифон был 

столицей в позднепарфянский период. Резиденции парфянских царей 

находились в Эктабане, Раге, Гекатомпиле, Ктесифоне. Так, что 

завоевание Ктесифона Трояном и Септимием Севером не было 

трагедией для Парфии. Официальным языком был парфянский, 
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который еще называют аршакидским пехлеви. Парфянский возник на 

основе арамейского шрифта. В Парфии использовали как 

селевкидскую эру принятую у сирийцев, так и собственную 

аршакидскую эру, которая началась с 247 г. до н. э. Система 

налогообложения была унаследована от Селевкидов. Правители 

областей собирали дань со своих регионов и доставляли ее в 

метрополию. Царские сборщики налогов собирали разные подати. На 

западе Парфии продолжала действовать вавилонская система. 

Парфянские монеты создавались по эллинистическим прототипам. 

Монеты зависимых царей наследовали монеты сюзерена. Основу 

экономики составляли сельское хозяйство и торговля. Большинство 

земледельцев и скотоводов были крепостными больших 

землевладельцев. Парфяне подобно Ахеменидам практиковали 

ирригацию для выращивания зерновых культур в Персии и Элимаиде. 

Большое значение в экономике Парфии имела Вавилония. Парфия 

играла роль посредника в торговле на Великом Шелковом пути. 

Товары из Китая попадали к римлянам через посредничество парфян. 

Сама Парфия активно торговала с Китаем через земли Кушанской 

империи. Расцвет культуры и искусств в Парфии наблюдаеться в 50-

150 гг. н. э. К 200 г. н. э. Парфия находилась в кризисе. Утонченость 

греческих форм исчезла и керамика стала грубее. Существовал 

парфянский стиль в архитектуре, который характеризовался айванами. 

К I в. н. э. парфяне усвоили классические формы и синтезировали его 

своим искусством архитектуры. В Хатре и Дуре-Европос были 

разнообразные изображения богов и людей. Парфянские барды 

воспевали подвиги богатырей-пахлаванов. Комплектация войск 

происходила таким образом. Племена саков и массагетов — лёгкая и 
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тяжёлая кавалерия. Города Ирана — знать — тяжёлая кавалерия плюс 

вспомогательная пехота. Города Месопотамии — знать — тяжёлая 

кавалерия, вспомогательная пехота. Греческие полисы Месопотамии 

— наёмная тяжёлая пехота греческого образца. Её использовали лишь 

в ранний период истории Парфянского царства. Арабы северной 

Аравии — в качестве союзников, лёгкая кавалерия. Кавказская 

Албания, в качестве союзника, лёгкая и тяжёлая кавалерия. Массагеты 

Маскута — в качестве союзников, лёгкая и тяжёлая кавалерия. 

Иберия-Картли — в качестве союзника: вспомогательная пехота, 

отчасти кавалерия. Армения — в период вассальной зависимости: 

тяжёлая кавалерия и вспомогательная пехота. Города Согдианы — в 

качестве вассалов парфянских царей: тяжёлая и лёгкая кавалерия, 

тяжёлая и вспомогательная пехота. Парфянское войско возглавлял 

спадпет (отсюда армянское спарапет). Сотни по парфянски васт, 

тысячи – дирафш, десятки тысяч – гунд. Каждая тысяча имела свое 

драконновое знамя драфш. Кавалерия имела название аспаран и была 

прообразом сасанидского саваран. Силу войска составляла тяжелая 

конница, большим было значение конных лучников. Пехота играла 

вспомагательную роли и кроме начального периода истории активно 

не использовалас2 . 

                                                           
2  Коледж М. Парфяне. Последователи пророка Заратустры. М., Центрполиграф, 2004. 

https://historylib.org/historybooks/Malkolm-Kolledzh_Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/5 

https://historylib.org/historybooks/Malkolm-Kolledzh_Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/6 

https://historylib.org/historybooks/Malkolm-Kolledzh_Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/9  ; 

Фрай Р. Наследие Ирана. М., Восточная литература, 2002. С. 242-271, 279-283; Периханян А. Г. 

Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М., Наука, 1983. С. 12-49; Shaki M. 

Class system III. In the Parthian and Sassanian periods // Encyclopeadia Iranica. Vol. 5. Fasc. 6. 1992. P. 

652-658. https://iranicaonline.org/articles/class-system-iii ; Sellwood D. Parthian coins // The Cambridge 

history of Iran. Vol. 3. Part 1. The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1983. P. 279-298; Sellwood D. Minor states of Southern Iran // The Cambridge history of 

Iran. Vol. 3. Part 1. The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge: Cambridge University Press, 

1983. P. 299-321; Perikhanian A.  Iran society and law // The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part 2. 

The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 627-680; 

Marciak M. Sophene, Gordyene, and Adiabene. Three Regna Minora of Northern Mesopotamia Between 

https://historylib.org/historybooks/Malkolm-Kolledzh_Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/5
https://historylib.org/historybooks/Malkolm-Kolledzh_Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/6
https://historylib.org/historybooks/Malkolm-Kolledzh_Parfyane--Posledovateli-proroka-Zaratustry/9
https://iranicaonline.org/articles/class-system-iii
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Сасаниды были потомственными жрецами из храма Анахиты в 

Истахре. Папак в начале III в. до н. э. отнял престол Персиды у 

лояльного парфянам властителя. Младший сын Папака Ардашир I 

восстал против Артабана V и сверг Аршакидов. Верховный жрецом у 

Ардашира I был эрбад Тансар. Он написал письмо правителю 

Табаристана Гушнаспу в котором убеждал его добровольно 

подчиниться Ардаширу I. Гушнасп писал, что порядки установленые 

Сасанидами неправильны с религиозной точки зрения на что Тансар 

ответил, что чистота веры невозможна была после Александра и 

других македонян и что Ардашир I пытаеться внести реформу в 

церковные порядки. Вместо братства серии зороастрийский общин 

была создана иерархичная зороастрийская церковь под 

доминированием жрецов Персиды. Была кодифицирована Авеста. Во 

главе церкви стал Тансар. Была проведена реформа календаря и год 

стал по египетскому образцу состоять из 365 дней. В месяц 

Спендамард было 25 дней вместо 30. На поклонение фравашам было 

выделено 10 дней, вместо 5. Реформаторы соблюдали обряды в эти 5 

дней Гат, которые стали называться розат фравардиган. Новруз 

отмечался 1 фравардина, но не весной, а осенью. Сасаниды запретили 

употребление изображений при богослужениИ. Вместо идолов был 

учрежден святой огонь в Истахре. Это был Аташ-Бахрам и 

посвящался Анахит. Сын Ардашира I Шапур I назвал свою дочь в 

честь этого огня Адур-Анахит.  В Армении Сасаниды разбили идолы 

                                                                                                                                                                          
East and West. Leiden-Boston: E. J. Brill, 2017. P. 113-162, 241-256, 344-418;  Хуршудян Э.Ш. 

Государственные институты парфянского и сасанидского Ирана III в. до н.э. — VII в. н.э. Алматы: 

Институт Азиатских исследований, 2015. C. 21-246; Дмитриев С. В. Знаменный комплекс в 

военно- политической культуре средневековых кочевников Центральной Азии (некоторые 

вопросы терминологии и морфологии) http://www.parabellum.vzmakh.ru/n14_s4.shtml ; Никоноров 

В. П. К вопросу о парфянском наследии в сасанидском Иране: военное дело // Центральная Азия 

от Ахеменидов до Тимуридов. Археология, история, этнология, культура. СПб, 2005.  C. 141- 179.  

 

http://www.parabellum.vzmakh.ru/n14_s4.shtml
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и установили святой огонь в храме Ахура Мазды в Пакаране. На 

сасанидских рельефах изображалась Арвидсур-Анахит и Вахрам. 

Среднеперсидские слова башн и башнбад употребляющиеся для 

обозначения храма и жреца в нем больше не упоминались. Ардашир 

учредил много огней Атахши-Бахрам в Персиде. Его сын Шапур 

оставил после себя много надписей на пехлеви, парфянском и 

греческом в Накш-и Рустаме. В них прославлялись успехи в войне 

против римлян и о учреждении огней и пожертвований в честь 

правящей династии.  Учрежденые огни были пад-нам-адур, то есть 

поименованые огни по образцу аршакидских в Нисе. Установление 

священных огней упоминалось многократно в надписях Картира. Этот 

зороастрийский первосвященник был единственным кому позволили 

высекать надписи наподобие царских. Впервые Картир упоминался в 

надписи Шапура, где он как и Тансар упоминался как эрбад. Он 

учредил множество огней. Это были Огни Вахрама и Атахши-Адуран. 

Огни для обычных прихожан назывался Адуроги-пад-дадгах. Картир 

занял такое положение, что сопровождал царя царей в его кампаниях 

против римлян. Он побывал в Сирии, Киликии, Каппадокии, Понте, 

Армении Грузии и Кавказской Албании и всюду он учреждал 

священные огни. Картир поощрял близкородственные браки. Так 

Ардашир I женился женился на своей сестре Денак, а Шапур I сделал 

свою дочь Адур-Анахит своей женой. Картир писал, что он возвиг 

гонения на брахманов-индуистов, арамеев-христиан, евреев, 

буддистов и манихеев. В правление Шапура подняла голову 

манихейская ересь. Ее создал Мани из Вавилонии, который создал 

свое эклектическое учение, которое включило в себя зороастрийские 

элементы. Мани считал, что зороастризм, христианство и буддизм по 
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сути одна и та же праведная вера. Находясь под защитой у Шапура I 

Мани создал свою книгу ’’Шабураган’’. При первых Сасанидах 

сильные позиции имел и зурванизм, который распространился в Согде 

и Армении. Преемник Шапура I Хормизд I который правил недолго 

учредил свой именной огонь. При Хормизде I Картир объединил 

старые и новые праздники в едином календаре. При царе Бахраме 

Картир расправился с Мани в 274 или 277 гг. При Бахраме II Картир 

достиг апогея своей власти. Он стал богатым человеком и жрецом 

священных огней Анахит-Ардашир и Анахит-госпожи в Истахре. 

Почитание дэвов сохранилось только в отдаленых провинциях типа 

горного Согда. Многих иноверцев Картир обратил в зороастризм. На 

рельефе изображающем Бахрама II была изображена Анахит, которая 

придерживала пустые ножны. Картир был обеспокоен соблюдением 

обрядов и церковной дисциплиной. Он почитал божества-язата. 

Парфянский язык в землях Сасанидов существовал до IV в. н. э. 

Государственным стал пехлеви и на нем была написана надпись в 

Пайкули. При Шапуре II первосвященником стал Адурбади-

Махраспанд, который прошел ордалию. Свою дочь Шапур II назвал 

Зурвандухт, что свидетельствует о распространении ереси зурванизма. 

Шапур II наложил двойной налог и подати на своих христианских 

подданых и поэтому они не могли служить в войске. Христианская 

религия принятая римлянами стала рассматриваться как враждебное 

учение. Шапур II обрушил свой гнев на христиан и казнил их. 

Христиане возмущали зороастрийцев своим отречением от этого 

мира. Христианское безбрачие, отказ от невинных удовольствий и 

экзальтация созерцательного способа жизни, святая бедность 

вызывали ненависть со стороны Сасанидов. Кроме христиан жертвами 
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репресий были и евреи. Йездигерд I же был толлерантным по 

отношению к христианам, но в конце своего правления воздвиг на  

них гонения. Это было из-за того, что некоторые христиане или 

разрушали храм огня или гасили священный огонь. При Бахраме V 

главным министром Сасанидов был Михр-Нарсе, который был 

набожным зороастрийцем. Сыновья Михра-Нарсе заняли 

значительные позиции. Кардар стал главой воинов, Зурвандад носил 

титул эрбада эрбадов, а Мах-Гушнасп приобрел титул главы пастухов. 

В  этот же период был создан титул мобадан мобеда. Михр-Нарсе 

основал около Фирузабада четыре селения. Там он основал 

священные огни. При правлении Бахрама V персы начали 

наступление на христианство в Кавказской Албании, Армении и 

Иберии-Картли. Особенно фанатичным было наступление на 

армянское христианство. Персы хотели вернуть Армению в лоно 

зороастризма из которого армяне выпали еще при правлении 

армянского царя Трдата III. Сасаниды возвеличили огни Адур-

Фарнбаг в Персиде и Адур-Гушнасп в Мидии противоставляя его 

парфянскому Адур-Бурзэн-Михр. Адур-Фарнбаг был огнем воинов и с 

ним связывали фарн царя царей. Адур-Гушнасп в Тахти-Сулейман же 

был наиболее известен иноземцам. Удлинилось богослужение и в него 

было прибавлено Стаота-Йеснйа. Почиталась хаома. В дальнейшем 

еще более длительное богослужение Висперед развилось из 

расширеной Ясны. В среднесасанидский период были написаны 

пехлевийские сочинения Драхт Асуриг (Ассирийское древо) и 

Айадгари-Зареран (Подвиги Зарера). Зороастрийские жрецы 

фальсифицировали генеалогию Сасанидов. Этот род они возводили к 

Виштаспе отцу Дария и отождествляли этого Виштаспу с кави 
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Виштаспой из Бактрии. Была создана историческая хроника Хвадай-

намаг. Каоймарда они считали основателем династии Пешдадидов, а 

также выдумали династию Кейанидов. Из Ахеменидов упоминалось 

только два правители и они считались частью Кейанидов. Йездигерд 

II в интересах борьбы с эфталитами перенес свой двор в Парфию 

(Абаршахр). Его сын Фируз возродил древний титул Кави и назвал 

своего Кавадом I в честь Кей-Кавата. При Каваде была проведена 

реформа календаря и Новруз был перенесен на первый день месяца 

адура. Шесть праздников гахамбара также были передвинуты, чтобы 

их праздновали после Новруза. Реформа календаря усугубила 

путаницу и Новруз начал праздноваться четыре раза в год. В конце V 

в. зародилась ересь называемая маздакизмом. Ее основатель Маздаки-

Бамдад основал ее на фундаменте манихейства. Он провозгласил что 

люди не должны убивать людей и есть мясо. Маздакиты требовали 

общественного владения женщин. Если первые зороастрийцы 

выступали за равенство мужчин и женщин, то при Сасанидах они 

были собственностью отца, брата и мужа. Идеи маздака встречали 

сопротивление у зороастрийских жрецов и знати. Антимаздакистские 

настроения способствовали кратковременому смещению Кавада и 

замены его на Замаспа. Правда Кавад I вернулся к власти при помощи 

эфталитов. Однако сам Кавад I в 528 г. был вынужден убить Маздака. 

Своим наследником он сделал не Кауса который был маздакитом, а 

младшего сына Хосрова. Хосров I получил титул Ануширван  то есть 

справедливый. При нем царская власть тесно сотрудничала с 

духовенством и знатью. Мобадану мобеду было поручено 

расправиться с маздакитами. Хосров I пытался устроить 

общественную жизнь по Гатам. Кроме того, в его время был 
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изобретен авестийский алфавит благодаря чего многие 

зороастрийские священные тексты были зафиксированы письменно. 

Важным пехлевийским зороастрийским сочинением стало 

’’Дадестани-Меноги-Храд’’. Фрагангестан стал общественной 

школой. Школой для писцов была дибирестан, а для жрецов 

эрбадистан. В Фрагангестане учили Ясны, Хадохт, Яшты и  

’’Видевдад’’.     В 614 г. перс Михрам-Гушнасп принял христианство 

и имя Гиваргис. Он умер мученической смертью, поскольку 

зороастрийцы ненавидели ренегатов. Михрам-Гушнасп состоял в 

родстве с Сасанидами, а его мать была из жрецов. Зороасттрийские 

жрецы в позднесасанидский период осуществляли обычай Вадж, он 

заключался в заучивании авестийских мантр и произношении его во 

время трапезы. Этот обычай должен был содействовать очищению. 

Супруги Сасанидов были иудейками, христианками, индусками и 

даже тюркскими язычницами. Им позволялось соблюдать свою 

религию, но они должны были проводить и зороастрийские обычаи. 

Сестра и жена Михрам-Гушнаспа потушила огонь и растоптала угли 

совершив двойной грех. Был принят свод законов ’’Мадигани-Хазар-

Дадестан’’ в котором был ряд законов посвященных религии. Хосров 

II Парвиз высек последний сасанидский рельеф.  На нем корону царю 

даровал Ахура-Мазда, а сздадди стояла Анахит. Перед своей смертью 

этот правитель взял вадж и совершил покаяние и таким образом 

отошел в мир иной чистым. Когда Эраншахр завоевали арабы, то 

зороастрийцы считали людьми Завета, то есть зимми. Глава 

зороастрийцев при арабах носил титул Худидан пешобай. При 

праведных халифах большинство персов еще оставались 

зороастрийцами, хотя можно наблюдать переход персов в ислам. 
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Ислам принес обряды нехарактерные для персов, как обрезание и 

понятие о халяле. В VIII в. благодаря распространения шиизма многие 

персы стали мусульманами. В IX в. Фарс оставался преимущественно 

зороастрийским в то время как окружающие провинции ставали 

мусульманскими. Глава зороастрийцев при халифе ал-Мамуне 

Адурфарнбаг Фаррохзадан еще твердо держался веры, но его сын 

Зарпдушт принял ислам при халифе Мутавакиле. Однако сын 

Зардушта Вахрамшад был непреклоным зороастрийцем. Сын 

Вахрамшада Гошнджам передал церковную власть своему сыну 

Манушчихру, который был автором сочинения ’’Дадестани-Диниг’’. 

Марданфаррох же сочинил ’’Шканд-гуманиг-Визар’’, где 

дискутировал с учениями евреев, христиан, мусульман и манихеев. 

Вершиной зороастрийской мысли был ’’Денкард’’ созданый 

династией глав зороастрийской общины. В Х в. часть зороастрийцев 

мигрировала в Иран. Это произошло из-за того, что в Иране в IX в. 

началась травля гебров (зороастрийцев). Также мусульмане 

досаждали зороастрийцам, что мучили собак. Также преследованиям 

подвергали преследованиям зурванитов. Наиболее долго 

сопротивлялись арабам зороастрийцы на окраинах иранского мира. В 

VIII в. долгое время боролись за свою религию согдийцы. В 775 г. 

маздакиты-согдийцы подняли восстание против халифата в Согде. В 

начале IX в. восстание в Азербайджане поднял перс Бабек ал-

Хуррами, чье движение по сути было неомаздакистским. С 

торжеством ислама в Иране и Средней Азии пехлеви остаеться 

языком уменьшающихся зороастрийских общин. В повседневном же 
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общении персы использовали арабский и возникший на основе 

арабицы новоперсидский язык фарси3.  

Необходимо отметить, что Сасанидский Эраншахр многое 

перенял от Парфянского царства. Как парфянский царь Сасаниды 

титулировались царями царей. Высокое положение занимали бабка, 

мать и сестра царя, то есть ближайшее родственники. До воцарения в 

Иране Ардашир носил титул питиахша, а Папак имел титул хазарпета. 

При первых Сасанидах питахш был титулом вельможи, который 

уступал по значению только самому царю царей. Руководство 

гражданскими делами было отдано питиахшу, а хазарпет был 

военачальником. Виспухрами называли кронцпринцов. Вузургами 

назывались вельможи. Наиболее приближеным феодальным родом к 

царю царей был род Вараза. Он обычно упоминался в связи с 

Арменией и Кавказской Албанией. Вторым по значению был род 

Суренов, а третим по значению был правитель Андегана. Далее 

следовал род Каренов, а после него Апурсам и Спахпеты. После 

                                                           
3  Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., Наука, 1988.  

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0007.htm 
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http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0010.htm ; Gnoli G. The Idea of Iran. An essay of it origin. 

Roma, 1989. P. 129-174; Foltz R. Religions of Iran. From prehistory to present. London: One world pub-

lications, 2013. P. 75-82; Axworthy M. Iran. Empire of Mind. A history from Zoroaster to the present day. 

Toronto, Penguin books, 2007. P. 55-82; Rose J. Zoroastrianism. An introduction. London-New York: I. 

B. Tauris, 2011. P. 99-134; Stausberg M. Die religion Zarathustas. Band 1. Stutgart-Berlin-Koln: Verlag 

W. Kolhammer, 2002. S. 205-350; De Jong A. Religion and Politics in Pre‐ Islamic Iran// The Wiley 

Blackwell Companion to Zoroastrianism. Malden-Oxford: John Wiley and Sons ltd, 2015. P. 96-100; 

Daryaee T. Zoroastrianism under Islamic Rule // The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. 

Malden-Oxford: John Wiley and Sons ltd, 2015. P. 103-111; Foltz R. Iran in world history. New York: 

Oxford University Press, 2016. P.  29-59; Фрай Р. Наследие Ирана. М., Восточная литература, 2002. 

С. 279-341; Crone P. The nativist prophets of Earluy Islamic Iran. Rural revolt and Local Zoroastrianism. 

New-York: Cambridge university Press, 2012. P. 65-83, 123-144; Yarshater E. Mazdaism // The Cam-

bridge history of Iran. Vol. 3. Part 2. The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1983. P. 991-1026 ; Widegren G. Manicheism and its Iranian background // The 

Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part 2. The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1983. P. 965-990; Nigosian S. A. The Zoroastrian faith: Tradition and Modern 

research. Montreal: McGuil-Queens University Press, 1993. P. 32-45. 
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знатных родов окружение царя составляли глава писцов и начальник 

арсенала.  При Шапуре I процесс централизации еще не закончился. 

Апурсам согласно сасанидской традиции был первым министром 

Ардашира вузург фрамадаром. Азады составляли дворянство и 

рыцарство, которые служили в коннице. Шапуром I был организован 

кавалерийский корпус саваран. Войско делилось на спах (10 тыс.), 

гунд (5 тыс.), драфш (1 тыс.), вашт (500 человек), тахм (100 человек), 

радаг (10 человек). Войско вообще именовалось лашкар откуда 

производное арабское аскар, а пехота называлась пайг (откуда 

арабское файдж). При Хосрове I саваран был организован в 12 полков 

и финансировался из казны. Азады и дехкане были мелкими 

землевладельцами, которым давалась в собственность земля, чтобы 

они несли на деньги с нее военую службу. Списки высокопоставленых 

людей в III в. демонстрируют сложную систему рангов, которые 

известны по сасанидским надписям на каменных рельефах и по 

сасанидским юридическим и зороастрийским сочинениям. В первый 

входили харгбед, питиахш, хазарпат и они все принадлежали к 

царской династии. Следующим включал спахбедов из великих родов. 

Третий включал спахбедов ниже рангом, управляющий и 

надзирающий за царскими именьями (фрамадары), секретари-

дибирбеды, виночерпий (майар), ербеды из духовенства, сатрапы 

(шахрабы), бухгалтера (хамаргары), судьи (дадвары), мастера охоты 

(нахчирбеды). Система позднесасанидских рангов же отображена в 

арабских исторических сочинениях. Согласно ал-Йакуби на вершине 

находился царь царей (мулук ал-мулук). Ниже находился визирь 

(бороджфрамадар), первосвященник (мубах мубанан), смотритель 

огня (харбад), главный писец (дабирбах), вельможи (аим), 
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главнокомандующий (еспахбед) и его заместитель (фадусбан 

(падйогсбан)). Ниже ав иерархии находились  наместники провинции 

(марзбаны), начальники округов (шахриджи), военачальники 

(асавера), апеляционый судья (сахиб ал-мазалем), глава канцелярии 

(диванбан). Арабо-персидский хронист ал-Масуди  называл таких 

высших чиновников – мубадан мубад, бороджфрамадар, эспахбад, 

дабирбад, тастакшабад. Ал-Бируни упоминал рыцарей и князей, 

монахи и юристы, врачи и ученые, земледельцы и ремесленики. 

Разные слои аристократии носили разную одежду. Нижний класс 

землевладельцев дехкане был разделены на пять подкласов. При этом 

благодаря системе сословий брак будьто законный (падихшаина) или 

замещающий (стурих или чакар) заключался лишь с людьми своего 

сословия и подкласса. В Тансар-наме указано, что государство 

соблюдало сословное деление общества. Назначеное довереное лицо 

должно было избираться из людей равных по статусу умершему. Если 

знатный человек женился на женщине из более низкого класса, то он 

мог потерять свой статус, наследства, а иногда даже изгонялся из 

государства. Цари могли жениться на иноземках, но их дочерям 

позволялось жениться только за членов собственных семей. Таким 

образом обеспечивалась чистота родословной, хотя и приводило к 

распростроению дефектных генов из-за близкородственного 

скрещивания. Качество жизни знати отсечалось одеждой, дворцами, 

садами, предметами роскоши и большим количеством коней, жен и 

наложниц. Знать носила диадемы (кулаф), специальные пояса (камар) 

и серьги. У знатных была подушка на троне. Дворяне были активными 

на охотах, пирах, спортивных играх, в управлении и на войне. Знать 

делилась на шахрдаров (царей вассальных династий), виспурхов 
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(кронцпринцов), вузургов (вельможей), азадов (рыцарство). В состав 

азадов входили 120 кадаг-хвадаев (вождей племен). Сасанидское 

войско было преимущественно конным и унаследовало традиции 

парфянского времени. Однако использовалась и элефантерия (боевые 

слоны) и флот. Пехота играла в Сасанидском Эраншахре, как и в 

Парфии вспомагательную роль. В конце III в. кратковременную 

большую власть взял первосвященник Картир. При Йаздигеде II его 

функции исполняли мобедан мобед, хербедан хербед, дабирбед. 

Младшее духовенство было писцами, магистратами, врачами, 

астрономами. Кавалеристы и пехотинцы получали плату от более 

высоких чиновников. Духовенство (мобеды и хербеды) получали 

деньги из пожертвований и сборов за регистрацию брака. Судьи-

дадвары получали плату за регистрацию исков. Касательно воинов, то 

максимальная зарплата составляла 10 тыс. драхм, а минимальная 100 

драхм. Простолюдины делились на варзигаров (фермеров), раманов 

(стадо), амараганов (население), падрамов (простолюдин), мардов 

(люди). Они зарабатывали на жизнь трудом на земле и платили 

поземельный и подушный налог. Крестьяне могли по данным 

’’Денкарда’’ работать как издольщики, что потом будет 

практиковаться в мусульманском Иране. Наемный работник имел 

право иметь одну или куда реже двух жен. Ему советовали быть 

умереным и порилежным. Некоторую часть денег он жертвовал 

беднякам. Работникам предписывалось предупреждать знать и 

повиноваться ей. В ’’Шах-Наме’’ Фирдоуси указано, что Ардашир с 

пренебрежением относился к простолюдинам. В низу социальной 

структуры Сасанидского Эраншахра находились бедняки и рабы. 

Непокорные бедняки обозначались термином шкох и они приняли 
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активное участие в движении Маздака против социальных элит при 

Каваде. Шкох презирал богатство и считал себя несчастным. Адурбад-

и Мараспандан один из высоких зороастрийских мобедов считал 

противостояние между шкохами и знатью одним из тяжких зол, 

которые могут постигнуть людей. Еще одной категорией населения 

были джаван-мардан. В Арда Вираз-намаг их считали достойными 

телесных наказаний. Они также входили в мазджакитское движение. 

Челядь называлась вешак. Храмовые рабы назывались иеродулами по 

гречески и бандак-и атахш на пехлеви. Вольноотпущеники называли 

азат хиштан или азат картан. Рабы назывались барда или бардадира. 

Их стоимость оценивалась в 500 стиров и они стоили как калым за 

женщину. Хозяевам позволялось вести с ними как с тягловыми 

животными. Однако закон защищал их право на жизнь. Рабы делились 

на категории. Они назывались бандаг (слуга), аншахриг (иноземец), 

вардаг (пленник), тан (тело). Бандаг, как правило, использовался как 

домашний раб. Аншахриг обозначал раба-незороастрийца и был 

прикреплен к ферме. Вардаг работал на земле, в строительстве и 

другом виде ручного труда. Раб оставленый в качестве залога 

назывался тан. Женщины-рабыни служили в домашнем хозяйстве и 

назывались бандаг-паристар. Рабство было наследственным. Ни один 

свободный перс не мог быть порабощен и превращен в раба. Раб мог 

приобрести свободу и стать вольноотпущеником и ему платили 

зарплату зависимую от его должности. Если раб-христианин 

принимал зороастризм, то его были обязаны выкупить из рабства. 

Продажа рабов незороастрийцам запрещалось и каралось клеймом для 

обеих сторон. Важную роль играло гражданство, которое зависело от 

сословия, пола, религии и этничности. Рабами царя царей назывались 
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и свободные иранцы и это не означало рабского статуса. Дехканин 

царя царей это было обозначение иранского подданого. Подданый 

нижнего ранга назывался мард или зан-и шахр. Термин шахриг 

обозначал термин местный (иранец). Неиранцев обозначал термин 

анеран шахриган. Патронимии (большие семьи) сохраняют свое 

значение в Иране. В Сасанидском Эраншахре был жесткий 

патриархат. Главой семьи был отец. Если знатные женщины могли 

достигнуть высокой должности, то незнатные женщины считались 

собственностью и оценивались в 500 стеров. Отказ женщины выйти 

замуж делал ее достойной смерти. Женщины, несовершенолетние и 

рабы не имели права быть свидетелями в Суде. Женщина могла быть 

отдана единоверцу-зороастрийцу даже против ее воли. Однако 

женщина вышедшая замуж имела право быть опекуном и владеть 

имуществом. Отец же должен был обеспечивать своих детей. 

Независимо от того родился он законном браке или был бастардом 

ребенок имел право на обеспечивание родителем. Однако в сложной 

ситуации отец имел право продать ребенка в рабство или отдать на 

усыновление. Рабы были не-гражданами. Сасанидские законы 

предписывали вести борьбу против еретиков типа маздакитов или 

манихеев. Собственность еретиков могла быть конфискована и 

передана в казну. Случаи богохульства, нелояльности правителю, 

атеизма судили и наказывали смертью. Однако при Хосрове I 

Ануширване было много нон-конформистов и материалистов. Не-

зороастрийсцев называли аг-денан, то есть людьми злой религии. 

Обычно так называли христиан и иудеев. Однако это не помешало 

христианам и евреям в качестве врачей достигнуть некоторых высот 

при дворе. Христианки и еврейки ставали женами царя царей, хотя 
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простому населению предписывалось держаться от иноверцев 

подальше. Религиозным меншинствам позволялось осуществлять свои 

обряды, если они не оскорбляли чувств зороастрийцев. Некоторые 

гонения на христиан были как при Шапуре I и Бахраме II, так и при 

Шапуре II. При Йездигерде II произошли гонения на евреев. Житель 

определенной провинции назывался адехиг (соотечественник). 

Иностранец назывался уздехиг. Шапур I в честь победы над 

Валерианом основал город Гундешапур. При нем пришли в упадок 

города Хатра, Ашшур, Дура-Европос. Шапур завоевал земли 

Кушаншахра (Бактрии), Согда, Чача, Систан, Макран, Парадан 

(Арахосию), Гандхар, Хиндустан (в районе бассейна Индии). 

Вассалами Шапура стали Грузия, Армения, Кавказская Албания, 

Баласакан. По мере расширения государство увеличивался 

бюрократический апарат. Чиновники назывались дабирами. На 

официальных сасанидских печатях нет изображений, только надписи 

и монограмы. Позднее на печатях появились изображения жрецов – 

мобедов, которые играли важную роль в государстве. Рядом с 

печатями были инсигнии – гербы. При Хосрове I Ануширване был 

введен институт четырех спахбедов (военачальников). Сама страна 

разделялась на четыре больших кустака – Хорасан, Адурбайган, 

Нимруз, Хорбаран. Вместо одного эран-спахбеда стало четыре 

военачальника. В состав Адурбайганского кустака вошли Кавказская 

Албания и Сюник. Возросло и значение марзбанов, которые были 

хранителями границ. Административная реформа Хосрова привела к 

упадку значения высшей знати и возрастании роли чиновничества. 

Хормузд IV повел борьбу против знати и поддерживал дехканов. За 

это он был заклеймен в арабо-персидских источниках, которые 
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использовали данные сасанидских хроник. Перед правлением Хосрова 

II выдвинулся Бахрам Чубин из парфянского рода Михран. Он сделал 

попытку узурпировать престол и Сасанидам пришлось пользоваться 

помощью ромеев и армян, чтобы поддавить восстание Бахрама 

Чубина. Искусство Сасанидского Эраншахра было апогеем иранского 

культурного развития. В нем встречались как греческие и римские 

элементы, так и архаичные древневосточные и чисто иранские 

мотивы. Часто изображаеться сцена охоты царя царей, сцена битвы 

всадников, сцена инвеституры. Ахура Мазда изображаеться в 

антроморфном виде4.    

Проведя исследование мы пришли к следующим выводам. 

Заратуштра реально существовал как исторический персонаж и жил 

где-то между 1200 и 1000 гг. до н. э. Первым государством, которое 

приняла зороастризм была Бактрия, которая и может рассматриваться 

как родина зороастризма. Зороастризм как религия распространился 

на Мидию и Персию в VI в. до н. э. Верховным богом был 

Ахурамазда. Нужно отметить, что культура и цивилизация 

Персидской империи была синкретической и включила в себя кроме 

собственно иранских элементов еще и элементы культуры, которые 

                                                           
4 Фрай Р. Наследие Ирана. М., Восточная литература, 2002. С. 279-317; Периханян А. Г. Общество 

и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М., Наука, 1983. С. 12-49; Shaki M. Class sys-

tem III. In the Parthian and Sassanian periods // Encyclopeadia Iranica. Vol. 5. Fasc. 6. 1992. P. 652-658. 

https://iranicaonline.org/articles/class-system-iii ; Shaki M. Citizenship II. In Sassanian period // Ency-

clopeadia Iranica. Vol. 5. Fasc. 6. 1992. P. 632-634 https://iranicaonline.org/articles/citizenship-sasanian ; 

Perikhanian A.  Iran society and law // The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part 2. The Seleucid, Par-

thian and Sasanian periods. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 627-680; Duchense-

Guillemin J. The Zoroastrian religion // The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part 2. The Seleucid, Par-

thian and Sasanian periods. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 866-908;  Хуршудян Э.Ш. 

Государственные институты парфянского и сасанидского Ирана III в. до н.э. — VII в. н.э. Алматы: 

Институт Азиатских исследований, 2015. C. 21-246; Колесников А. И. Сасанидский Иран. История 

и культура. СПб., Нестор-история, 2012. С. 55-61, 67-73, 118-143, 279-338; Никоноров В. П. К 

вопросу о парфянском наследии в сасанидском Иране: военное дело // Центральная Азия от 

Ахеменидов до Тимуридов. Археология, история, этнология, культура. СПб, 2005.  C. 141- 179. 
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достались от ассирийцев. Нужно отметить, что благодаря 

западноиранским влияниям в зороастрийский пантеон были введены 

бог Тири и  богиня Анахит. Религиозная реформа Артаксеркса II 

способствовала тому, что главными богами иранцев стали Ахура-

Мазда, Митра, Анахит. Появились антроморфные изображения богов. 

С развитием зороастризма вместо домашних святилищ появились 

большие зороастрийские храмы огня, где вели свою службу атраваны. 

Касательно государственных институтов, то Мидия была аморфным 

государственым образованием. Такая же аморфность и лоскутность 

характерна и для Персидской империи до Дария I. Стройной системой 

государственное управление стало после административной реформы 

этого царя. Государство было разделено на сатрапии. Количество 

сатрапий не было постояным и варьировалось со временем. Для 

управления государством была создана разветвленая система 

бюрократии. Чиновники пользовались имперским арамейским для 

деловодство. Древнеперсидская клинопись происходила от мидийской 

клинописи и использовалась только для царских надписей. Персы 

составляли элиту в Персидской империи Ахеменидов и владели 

значительными землями. Культура Ахеменидской империи была 

синкретической и на территорию Анатолии и Египта проник культ 

Митры. В разных регионах империи жило смешаное в этническом 

отношении население. Происходила . Касательно Селевкидского 

периода, то эллинизация не затронула жречества и крестьянства в 

иранских землях. В Парфянском царстве произошел ренесанс 

зороастрийской религии. Однако под влиянием эллинов парфянские 

цари называли себя сыновьями богов и это от них восприняли 

Сасаниды. Парфянское общество сословное. Государственная 
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структура состояла из домена царя и вассальных царств. Опорой 

государства состояла из знати, которая служила в войске. Также 

государство имело поддержку со стороны зороастрийского жречества. 

В Парфии было несколько значительных храмов огня. Также для 

Парфянского царства было характерно наличие нескольких столиц. 

Парфянское общество определено сословное. Однако в нем кроме 

крепостных крестьян был значительным и средний слой. Касательно 

же Эраншахра Сасанидов, то сословная структура государства стает 

еще более жесткой и жестко регламентируется. Опорой государства 

являлось зороастрийское жречество, высшая знать и рыцарство.  

Крестьянство как и рабы находяться под жестким гнетом. 

Зороастризм при ряде шахов приобретает фанатический характер и 

обрушиваеться на евреев, христиан, буддистов и индуистов, чего не 

было при Аршакидах в Парфянском царстве. С разгромом Эраншахра 

зороастрийцы постепенно теряют в количестве. Активное военное 

сопротивление наблюдаеться на окраинах иранского мира, таких как 

Согд и Азербайджан. В самом Иране опорой зороастрийцев до Х в. 

считался Фарс, родина династии Сасанидов.  Сасаниды как 

происходящие из зороастрийских жрецов храма Анахиты в Истахре 

повели борьбу с изображениями богов и занимались 

иконоборчеством. Вместе с тем поклонение изображениям было 

принято в парфянское время. В отличии от вверотерпимых 

Аршакидов Сасаниды вели борьбу в вассальных от себя Армении, 

Иберии-Картли и Кавказской Албании с христианами.  
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В свободной зоне Чабахар проходит выставка цветов и растений 

 

Выставка цветов и растений, где представлены 800 видов 

комнатных и уличных цветов и растений, которые подходят для 

выращивания в  тропическом климате,  открылась на 

постоянной  международной выставочной площадке в свободной 

зоне  Чабахар. 

Согласно отчету по связям с общественностью и 

международным отношениям Организации свободной зоны Чабахар, 

эта выставка, которая началась 4 декабря, продолжится до 15 декабря 

и открыта для публики каждый день с 17 до 23 часов. 

Площадь этой выставки составляет 1800 квадратных метров, и 

поставщики цветов и растений из 6 провинций представлены в виде 

группы и холдинга Makran. 
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Книжное кафе "Дар аль-Халафе" в Тегеране 

 
 

Книжное кафе Дар аль-Халафа в Тегеране был построено около 

100 лет назад и находится на улице имама Хомейни.Дар аль-Халафа 

название одного из  старых районов Тегерана.  

Первая часть особняка площадью 260 квадратных метров 

состоит из молельного зала и основной библиотеки. В этой 

библиотеке можно увидеть около 3000 томов книг по истории, 

литературе, культуре, религии. 
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По словам владельца кафе, в библиотеке Дар аль-Халафа есть 

документы, которых нет в Национальной библиотеке, и это 

величайшая честь для Дар аль-Халафа. 

Одна из самых красивых частей этого особняка - большой пруд, 

расположенный посреди двора. 
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Также внутреннее оформление комнат выполнено в 

соответствии с кварталами этого старинного района. Антиквариат 

особняка - это коллекция владельца кафе, которую он собирает с 

четырнадцати лет. 
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В нем пять комнат, каждая из которых похожа на район и 

оформлена в соответствии с формой, образом и настроением этих 

кварталов. Есть фотографии этого района в прошлом.  

Меню этой кофейни включает в себя разнообразные горячие и 

холодные напитки,  торты и десерты, мороженое, а также 

разнообразные блюда и салаты. 

 

Цель Дар аль-Халафа - примирить и приблизить людей к 

иранским традициям и архитектуре. 
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Библиотека Дар аль-Халафа насчитывает 3500 томов книг, 

журналов и газет с офсетной печатью. Кафе выдает книги клиентам, и 

они могут читать их во дворе кафе или в одном из пяти залов с 

напитками. 
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 Никита Николаенко  

Большая потеря 

    Кошачий цирк Куклачева понес большую потерю. Лишиться такого 

артиста! Началось все неожиданно. К моему великому ужасу дочурка 

принесла домой котенка. Это был уже второй котенок, которого она 

подобрала на улице. Первого, слава богу, взял наш хороший приятель 

Неретин. Тут уже я закричал благим голосом – нет, нет и еще раз нет! 

Но разве дочурке откажешь! Если ты откажешься, я отнесу его 

Неретину, - припугнула она. Иван Сергеевич приютил бы и этого 

котенка, но нельзя же до бесконечности напрягать приличного 

человека! Где ты его взяла хоть? – поинтересовался я упавшим 

голосом.  - Я проходила мимо парка и услышала, как кто-то ухает в 

темноте – ух-ух! Думала, что совенок, а оказался котенок, - объяснила 

дочурка. Еще бы! Кошки охотно выносят своих котят к людям, это 

известно.  Пусть он немного подрастет, а потом я пристрою его куда-

нибудь, - предложила любительница животных. Я ухватился за 

спасительную соломинку. – Хорошо, приютим но только на время! У 

меня и так забот хватает. На том и порешили.  

    А он не бешенный? – осторожно осведомился я о котенке. Я завтра 

же отнесу его к ветеринару, - предложила дочурка компромисс. К 

ветеринару отнесут да отдадут его скоро, придется потерпеть, - 

вздохнул я тяжко. Котенок же при этом разговоре забился за 

стиральную машину и орал, оттуда не переставая. Не было печали, так 

черти накачали, - вновь вздохнул я тяжко.  

    На следующий день дочь отнесла котенка к ветеринару и радостно 

сообщила, что признаков бешенства пока не обнаружено. Пока! – 
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отметил я про себя.  Возраст ему поставили полтора-два месяца, а пол 

определили как мужской. Я с сомнением посматривал на нового 

жильца. А это точно котенок? Пушистый комочек размером с два 

кулака и хвостик больно маленький, с мизинец. И вид довольно 

невзрачный – серый да полосатый. Смотреть не на что!  

    Тем временем на кухне появилось блюдце с водой и миска для 

корма, лоток и теплый свитер на полу в качестве лежанки. Это чтобы 

тепло ему спалось, - ответила дочурка на мои робкие возражения. И 

без свитера заснет, на улице куда холоднее, - привел я свой аргумент, 

но трогать свитер мне не разрешили. Его же к лотку еще приучить 

надо, - добавил я тоскливо. Сам приучится, - парировала дочурка. И 

оказалась права. Никаких проблем с лотком у него не возникло. В 

первый же день он подошел к лотку, улегся туда бесцеремонно, 

потерся брюхом о наполнитель ну и освоил по назначению. 

Смышленый какой! – похвалил я котенка. А как у него с аппетитом? 

Оказалось, что нормально. Но спать на свитере он не собирался. 

Забивался в щель между стеной и толстой трубой и умещался там 

пушистым комочком. Это чтобы ночью его не съели, - объяснил я 

дочурке. Так-то оно надежнее! Но стоило его взять на руки, как он тут 

же кусался. Схватить его в воспитательных целях удавалось лишь за 

шкирку, тут он приобретал виноватый вид, но на время. Дочь 

пропадала на учебе, а я волей-неволей наблюдал за питомцем.  

    Скоро выяснилось, что нравится ему залезать на стул. Но не просто 

на стул, а на спинку стула. А оттуда прыгать на сервант на расстояние 

не меньше ладони. Для махонького котенка это казалось много. 

Падать он не умел и при падении ударялся о пол мордочкой, но это не 



 

 

Современная литература 

№ 94, Декабрь 2021 

 

 сильно его смущало. На спинку стула он залезал снова и снова, 

балансируя и едва удерживаясь на ней, но примеряясь для очередного 

дальнего прыжка. Я затаив дыхание наблюдал за его маневрами. 

Свалится он на этот раз или нет? Но в процесс не вмешивался, хотя 

спинка стула скоро покрылась царапинами. Да и не терпел он 

вмешательства. Любая попытка помешать ему пресекалась острыми 

зубками и когтями. Своенравный какой! – возмущался я 

беспардонным поведением питомца. То ли еще будет!  

    Повадился еще он бродить по подоконнику, где стояли цветы в 

горшках, да так, что пару горшков таки опрокинул и не извинился. Я 

как мог, следил за порядком и охлаждал его горячий нрав водичкой. 

Помогало, но мало, стоило отвернуться, как все начиналось сначала. В 

один из дней я подловил злодея, крадущегося на подоконник явно с 

целью разбить очередной горшок и, как казалось незаметно покрался 

за ним следом. Злодей запрыгнул на кресло и уже посматривал оттуда 

на горшок с большим-большим цветком, как я решительно вскинув 

руки, завис над ним, намереваясь ухватить его за шкирку и провести с 

ним долгую воспитательную беседу. Близка победа! Не тут-то было! 

Этот крошечный комочек шерсти с два кулака размером ловко 

перевернулся на спину, выставил вперед когти, оскалил пасть и 

зашипел так страшно, как шипит полутораметровая гадюка. От 

неожиданности я аж подпрыгнул на месте и поспешно ретировался. А 

злодей, как ни в чем не бывало, с видом победителя продолжил свой 

путь к выбранной цели. Ну, подожди! Метнувшись на кухню, я 

вернулся во всеоружии. В одной руке сжимал веник, а в другой 

пластиковую бутылку с водой. Сначала угостил его водичкой, потом 

добавил и веником. Злодей нехотя ретировался. Отвел душу он потом 
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на венике, бросаясь и терзая его так, что только клочья во все стороны 

летели. Пора навесной замок на дверь в комнату вешать, – решил я, с 

тоской наблюдая эту картину. А он точно не бешенный, хорошо 

ветеринары проверили? – мелькнула мысль, между прочим. 

Мнительный стал я с возрастом. А тут еще одно событие добавило 

острых ощущений и сомнений.   

    От соседей к нам на кухню забежал таракан и, наученный горьким 

опытом я помчался в магазин за дихлофосом. Ну и побрызгал им 

плинтусы основательно как раз рядом с лотком и мисками. Поведение 

котенка резко изменилось. Он стал метаться, прыгать из стороны в 

сторону, крутиться на месте, проявлять агрессию, да так, что девушка-

жиличка, проживавшая у нас в то время и игравшая с ним ранее, стала 

запираться от него. Что с котенком не играешь? – поинтересовался я 

заботливо. Я его боюсь, - объяснила девушка. Бешеный он стал какой-

то! Бешеный! Вот ключевое слово! Что да то да. Очень уж он стал 

агрессивный. Чуть что зубы показывает. И сомнения все чаще терзали 

меня. Не бешенный ли? Закончился инкубационный период вот оно и 

началось. Все признаки налицо. Точно! Не досмотрели ветеринары. 

Бешеный он! Руки мои покрылись к тому времени многочисленными 

царапинами и следами от зубов. Проведя две ночи в мучительном 

раздумье и, не сомкнув глаз за это время ни на минуту, я принял 

решение. Да, пора идти и делать прививки от бешенства, если еще не 

поздно.  

    В больнице меня строго спросили, – какой котенок, серый, 

полосатый? Полосатый! – подтвердил я удивленно. Какое это имеет 

значение? Видать, полосатые самые негодяи и есть! Алкоголь нельзя 
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 пить будет в течение полугода, - предупредил еще врач. – Нельзя так 

нельзя! Подумаешь, напугали! Тут бы живым остаться! Если котенок 

в течение десяти дней не погибнет, после третьего укола можете 

отказаться от дальнейших прививок, - добавил еще эскулап. – А 

сколько их всего? - Всего их должно быть семь. – Понял, там 

посмотрим. Отказываться тогда я и не думал. А котенка отдавать пока 

не следует, понаблюдать за ним надо! – мелькнула еще правильная 

идея. Мне обработали ранки, забинтовали, сделали первый укол и 

отправили в коридор дожидаться вызова для следующего укола.  

    Я сидел в коридоре смотрел на двух девушек, напротив, у одной из 

них, как и у меня была забинтована рука и нас вызывали поочередно, 

и жалел себя очень. Мало того, что один воюю со всем миром, без 

денег, без поддержки, про отдых у моря забыл уже. Так еще и уколы 

от бешенства теперь добавились. Ну и жизнь у творческой личности в 

России! По коридору бродили два кавказца и тарабарили на своем 

языке, поглядывая в мою сторону зачем-то. Решают, прививаться им 

от бешенства или нет, - подумал я вяло. Прививайтесь, вам не 

помешает! Я сидел, расслабившись, и вдыхал сладкий запах спирта от 

повязки и мысли скользили одна за другой за пеленой сознания. И 

девушки и кавказцы качались перед глазами. Мало того, что меня 

никто не любит, так на тебе, очередные испытания! Сколько можно! 

Когда по головке погладят?   

    Минуло время. Потом последовала еще одна прививка, за ней еще 

одна. Нет, котенок погибать не собирался. Напротив, охотно лакал 

воду, на аппетит не жаловался, рос на глазах и своим бандитским 

привычкам не изменил. Видя это, после третьего укола я отказался от 
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дальнейших прививок. Бог даст, поживу еще! Следует отметить, что 

все эти волнения проходили на фоне обыденной жизни. Как и раньше, 

я занимался творчеством, вел хозяйство, помогал, как мог дочери, 

прогуливался да следил за мировыми событиями.  

    А котенок развивался, как ни в чем не бывало. Успокоившись после 

дихлофоса, он не изменил своим привычкам, все также забирался на 

спинку стула и прыгал оттуда, чем дальше, тем лучше. Какой 

настойчивый, ему бы в цирке выступать! – думал я, оценивая его 

упражнения. Кстати, не пора ли его кастрировать? Может быть, 

успокоится на время? Нет, рано! Я вновь стал наседать на дочь – 

пристраивай его скорее! Она обещала ускорить дело, разместив, 

объявления в сети, но и я решил взять инициативу в свои руки.   

    Разминаясь по утрам на природе, я часто сталкивался с женщиной, 

гуляющей с двумя большими собаками. Собаки казались, вышколены 

и слушались ее малейшего жеста. Она должна быть в курсе, - решил я 

и во время очередной встречи обратился к женщине с вопросом. – Вы 

не знаете, куда бы пристроить котенка? Живой такой, 

сообразительный, со стула прыгать любит очень, - принялся 

нахваливать я питомца, втайне надеясь, что у нее найдутся знакомые, 

нуждающиеся в таком котенке. – Дворовый котенок? – Да, дочь 

принесла со двора, но его уже осмотрели ветеринары, прививки 

необходимые сделали, - поспешно добавил я, не упоминая про свои 

прививки от бешенства. Сейчас очень трудно пристроить куда-то 

котенка, - объяснила она. У всех есть питомцы и лишние заботы 

никому не нужны. У меня у самой две кошки проживают. – Это в 

дополнение к собакам? – Да. – Не дерутся? - Нет, воспитаны. Оставьте 
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 его себе, пусть растет, он много забот не требует. Нет, уж! – возразил 

я решительно. И так дочь на мне, слава богу, котенка еще не хватало! 

Кстати, а когда их кастрируют? Где-то на седьмом месяце, тут важно 

не прозевать срок, - просветила собеседница. Уж, я-то не прозеваю, 

отнесу голубчика вовремя! Неужели ждать семь месяцев! Потом мы 

часто пересекались во время прогулок, и она живо интересовалась 

судьбой питомца.  

    А котенок все прыгал и прыгал. В очередной раз он забрался на 

спинку стула и застыл в раздумье. Очень уж, далеко оказался 

отодвинут стул от серванта в тот раз. Неужели прыгнет? Нет, не 

допрыгнет. Слезет со стула или попробует? Затаив дыхание я 

наблюдал за развязкой. Прыжок! Надо же, допрыгнул! Я с трудом 

сдержался от аплодисментов. Ну, точно, артист! В цирке он имел бы 

несомненный успех! Так, за заботами летело время.  

    Котенок заметно подрос, хвост у него стал длиннее, но повадки 

остались прежними. Теперь он охотно атаковал благодетеля, а 

отбиваться приходилось, как и прежде водичкой. Веник же он 

растерзал так, что тот едва держался и для боя уже не годился. А вот 

водичкой я угощал его с большим удовольствием. Помогало. Атаки он 

чередовал с любимым занятием – прыжками со стула. Когда же 

надоест ему? Ведь он скоро вырастет! Дальнее расстояние его теперь 

ничуть не смущало. Набивши лапу, он прыгал так, что аж, дух 

захватывало. Может быть, действительно в цирк его отдать? Для 

интереса я зашел на сайт цирка Куклачева и ознакомился с 

содержанием. Да, вот оно, подходящее предложение. Возьмем у вас 

кота с задатками артиста! – гласила надпись. За вознаграждение! Вот 
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это да! Мне и вознаграждения не надо, пристроить бы питомца! Но 

ехать на другой конец города не хотелось. Одно то, что придется его 

усаживать в переноску, отбивало охоту.   

    Да и возьмут ли? А то и пристыдят еще! Скажут – кого Вы нам 

привезли? Таких артистов в каждом дворе по десятку. Да и вид 

неказистый – серый да полосатый! Во время этих глубоких 

размышлений котенок с вороватым видом прошел перед глазами и 

исчез в недрах соседней комнаты. Ехать он явно никуда не собирался, 

ему и здесь было весело. Но всему приходит конец.   

    Нашлась-таки девочка из Питера, желающая взять котенка. Ради 

такого дела дочурка собралась в дорогу. Зачем же ехать самой в 

другой город, не лучше ли передать его через проводников? – 

спрашивал я, понимая, что дочь мне не удержать. Им запрещено 

сейчас передавать что-либо, - парировала она, но было понятно, что 

передать питомца она намерена из рук в руки и убедиться, что с ним 

все в порядке. Заодно и Питер посмотрю, а остановлюсь у подруги, ты 

ее знаешь, - успокоила дочурка. Собрав все его игрушки и усадив 

котенка в переноску, постелив туда свитер, она отправилась в дорогу. 

Вернулась она довольная, котенка приняли. Слава богу, теперь ничто 

не мешало ее учебе.    

    С легким сердцем идя в Москве по улице, я обратил внимание на 

трех молодых людей возраста моей дочери. Парень и две девушки у 

него по бокам явно спешили куда-то. У парня за пазухой сидел 

котенок, которого он придерживал руками, выглядывала одна 

мордочка. Громкий и непрерывный писк разносился по улице. Я 
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 улыбнулся. Очередной питомец нашел своих хозяев. Какой у него 

характер?   

    Что же касается нашего котенка, то я о нем больше не слышал. 

Освоился он, надо понимать у новых хозяев, прыгает себе помаленьку 

со спинки стула, если не отучили. Интересно, как бы жилось ему в 

цирке? Взяли бы, или не взяли? Не знаю, но я до сих пор уверен, что 

кошачий цирк Куклачева понес большую потерю.  
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Венок сонетов 

ЛЕТНИЕ ЛИВНИ 

Честь I 

     1. 

     Нынешняя Москва побила все рекорды по непредсказуемости 

погоды. Парниковый эффект довершил то, что явно было не под силу 

недавним коммунистическим вождям. Меня словно грандиозной 

машиной времени перебросило на четверть века назад в псевдо-

Тбилиси, микшированный Тифлис, с традиционной духотой 

кавказского лета, шумными дождями, похожими на выбросы 

человеческого естества, призрачными надеждами, изнурительно 

лишающими сна и редкими молнийными зигзагами, сравнимыми 

разве только с женскими взглядами, наполненными истинно 

восточным любопытством. 

     Заканчивался июль, седьмой по счету месяц очередного 

неурожайного года. Мне практически не писалось, если не считать 

заказных газетных статеек, публикации которых внезапно 

приостановил рассерчавший неизвестно на что шеф. Последнее может 

показаться напраслиной, ведь большинству коллег наши отношения 

напротив видятся незыблемыми и преисполненными дружеских 

излияний, тогда как уже около полутора лет напряжение всё 

усиливается, и того гляди внезапная вольтова дуга может испепелить 

остатки былого благорасположения. 
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      И вот именно в последний день июля, далеко заполночь, вволю 

наигравшись в компьютерные шахматы и в «кинга», я уселся за 

работу, от которой вроде бы окончательно отвык. Душе моей, видимо, 

понадобился сухой лабораторный анализ непрекращающейся 

судороги бытия, спазматической боли разросшегося размышления, 

помноженной на немалую толику впечатлительности 

олитературенного субъекта, ведь чем сильнее и свободнее 

индивидуум, тем взыскательней его размышления, избирательнее 

любовь, в первую очередь к самому себе. 

     Раньше работал где угодно, чаще всего во время движения по 

улице. Записывал авторучкой, карандашом, шариковой ручкой, даже 

спичкой (послюнявив её для верности) на любых подручных 

материалах. Потом переписывал в «амбарные книги», перепечатывал 

на машинке. Первую прозу писал на оборотах машинописи, в 

автобусе, в троллейбусе, на скамейке у памятника Пушкину. Вечером 

– на кухонном столе, когда домочадцы засыпали. 

Сейчас пишу на компьютере. Удобнее править, но скорость снизилась 

в несколько раз. 

Последнее время одолевает депрессия. У жены тоже отвратное 

настроение. Она измучена поездками на дачу дочери, 

прислуживанием сразу всем: долгожданному одиннадцатимесячному 

внуку, его няне, дочери с зятем, да и мне грешному вкупе с её 

восьмидесятидевятилетней матерью. Готов повторить за философом: 

каждый из нас должен быть ангелом, просто чтобы выжить. Если вы 

живёте в других условиях, вы уж точно в раю. 
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      Сегодня подстригся. Бреюсь через день, как и положено 

«классику». Пью водку и пиво, благо хватает предлогов. И без 

предлога тоже пью. Всё меньше зарабатываю. Мечтаю, чтобы годовые 

приходы сравнялись с тратами. Выйти бы «в ноль». Впрочем, есть и 

относительные преимущества, если имеешь счастье оставаться 

бедным, то можешь и пользоваться льготами нищеты, в особенности 

самоограничением.  

      Почти перестал покупать книги. Читаю одни газеты. Хорошо хоть 

не курю. Но деньги летят с ужасающей скоростью. Жена настаивала 

на поездке в Турцию. На десять дней или хотя бы на неделю. 

Пожмотился. Она уже побывала весной в Египте, в Шерманшейхе. 

Мне это обошлось долларов в четыреста. Вдвое больше дала дочь 

(купив ей путёвку). 

      Всё, делаю перерыв. Компьютер «виснет» через каждые несколько 

минут. Уже трижды набирал написанное вчера стихотворение, и оно 

исчезало. У процессора не хватает «памяти». Выкинул из «рабочего 

стола» десятка два файлов, не помогло. В пылу вдохновенного 

сражения с чем угодно, можно пожертвовать даже жизнью, особенно 

жизнью посредственной. Уверенность в блистательном будущем, 

надежда на победу предполагают даже презрение к таковой. Жизнь 

моя, иль ты приснилась мне… 

 

      2. 

      Депрессия утром не уменьшилась. Конечно, читающий этот текст 

знает массу собственных способов излечения, но, увы, мне-то они 
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 помочь не могли. Я мог бы погибнуть от каждого отдельного болевого 

толчка; одно счастье: сталкиваясь, они гасили друг друга, и я 

выживал. И как иначе, ведь еще только предстоит закончить летнюю 

повесть, пристроить её в какой-то журнал, и тогда возможно 

получится рассчитывать на читательскую помощь. 

     Вяло досыпая, осваивая очередной скомканный сон, скудно 

завтракая (чего бы никто не предположил, глядя на мои могучие 

телеса), кое-как все-таки пошкандыбал на службу. Звонил коллега по 

поводу очередных публикаций, надо было быть на стрёме, а главное – 

планировался небольшой корпоративный междусобойчик. 

     По дороге в очередной раз листал первый том своего собрания. 

Ошибок там до чёрта. Вылавливаю. Удалось проскользнуть между 

несколькими ливнями. Удача невероятная, тем паче, что зонтик не 

захватил. 

     Первый ливень миновал, пока ехал в метро от «Петровско-

Разумовской» до «Сухаревской». Второй пересидел в редакции. В 

офисе почти никого не было. Саша-коллега почти сразу при встрече 

сказал, что опять стали тырить деньги. Несколькими днями ранее 

уперли кошелёк у библиотекарши Вики, а то ли вчера, то ли сегодня – 

у него. Конечно, нельзя быть раззявой и оставлять бумажник в 

жилетке прямо на стуле в кабинете с открытой дверью. Но каково 

ворьё! Любопытно, что дня два тому назад или даже чуть ли не вчера 

я подумал, что давненько никто у нас ничего не таскал, с тех пор как 

не стал работать один человечек. Стыдно грешить на соседа, но ведь 

кто-то шустрит. Мои сильнейшие качества – самоирония и 

самопреодоление. И еще мне всегда внутренне стыдно слушать 
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подобные известия, словно сам напрокудил, сам упёр. Неловко как-то. 

И смерть уже приблизилась настолько, что жизни можно 

окончательно не страшиться. 

      Вот ведь реальный сюжет под ногами. Или между пальцами. Но не 

осваиваю. Не моё. Может описать то бухалово, которое 

отгромоздилось позавчера? Но зачем это потенциальному читателю? 

У него такого добра своего не меряно.  

      Роднит меня с ним, читателем, только странное грозовое лето со 

скоропостижными ливнями, похожими на затяжные женские регулы. 

Образ мелькнул не совсем случайно. Под окнами редакции 

облюбовали выгороженный пустырь проститутки. Стоит задержаться 

на работе, как через много лет немытое стекло виден неторопливый 

променад молодых сикушек. Бандершу на расстоянии отличить 

невозможно. То ли охранники и шоферы, то ли «крышующие» 

покуривают на отлёте. Приваливаясь к обтёртым вылинявшим 

наружным стенам ближайшего дома, чей фасад выходит в соседний 

переулок. 

      Кого могут соблазнить эти профурсетки, нелепо размалёванные и 

скверно одетые (вернее раздетые, ибо лето достаточно жаркое), 

постоянно курящие какую-то дрянь? И все-таки какие-то флюиды 

носятся в воздухе. Заведующий соседним отделом, молодящийся 

пенсионер, тягостно вздыхает, чешет затылок, похожий на волосатую 

коленку и издает гнусавое бормотанье, больше похожее на 

сплёвыванье. 

      Я же в пандан насыпал в чашку концентрат облепихового напитка, 

развёл его кипятком и долго глотал мелкими дробными порциями, то 
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 ли опохмеляясь, то ли утоляя пополуденную жажду. Если бы я мог 

излить то, что воистину было на душе, то немало бы удивил коллег и 

знакомых. Я ведь уже давно ничего не хочу. Ничего конкретного. Ни 

этого напитка, ни этих женщин, ни скопища книг, окружающих меня 

дома и на работе.  

      Я бы хотел, чтобы с первым закрытием глаз, со смыканием век 

весь этот сумасшедший мир, наконец, исчез навсегда. Исчезло 

бульварное кольцо, исчезли всевозможные здания и в первую очередь 

мастодонт «Лукойла», исчезло попеременно нахмуренное небо с 

вялыми заскорузлыми тучами, напоминающими использованные 

кондомы; исчезло растекшееся словно недожаренный яичный желток 

солнце и аналогичная луна, колыхающаяся как белок яйца. 

      Вместо осуществления столь дьявольского желания я разражаюсь 

трюизмами, поддерживаю обыденный трёп и еду домой на метро и 

автобусом, на сей раз не прикупив бутылки пива «Балтика.№6». По 

прибытии ужинаю горячим харчо с изрядными мясными кусками, 

копченой курицей с помидорами и огурцами, употребив на десерт 

персик и огромную грушу. Кайф по лайфу! И пусть всю ночь льёт, как 

из бездонной бочки. 

   3.  

      Сегодня – воскресенье. С описанного ливня миновало то ли две, то 

ли три недели. Газета именно две недели не выходила. Всем 

сотрудникам дали неиспрашиваемый отпуск без содержания. 

Большую часть его я провёл на даче.  
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      Там тоже лили ливни с ужасающей  монотонностью тюремного 

существования. Сейфовые двери основного жилища подчеркивали 

изолированность нашей дачной подлодки, трюмное уединение 

обитателей и неизбежное усиление моей клаустрофобии. 

      Хотелось в блеск витрин, в шумность ресторанных зал и в 

предконцертную какофонию консерватории! Хотя бы на посольский 

приём заглянуть. Мой английский смокинг так и пылится 

невостребованно в рижском платяном шкафу.  

      Неужели я завидую шестерёночной уверенности клерков разного 

уровня, уверенно снующих по зеркальной паркетности однообразных 

учреждений? Неужели мои 136 килограммов плотоядной массы 

сызнова подкарауливают аромат снеди, а, по сути, это маскарадные 

ухищрения безжалостной мировой энтропии?  

      Я постоянно чувствую в себе склонность быть обворованным, 

обобранным, оболганным. Но как только всё начинало идти именно в 

эту сторону, как просыпалась жажда жизни, прямо-таки кошачья 

изворотливость, и я падал с неимоверной высоты непременно на 

четыре лапы, пружиня позвоночником. 

      Амёба в поисках дополнительной протоплазмы. Лишь жалкие 

удостоверения свидетельствуют, мол, их обладатель – журналист, 

писатель, опереточный академик. То-то и лето квёлое, пропитанное 

испарениями прелой небесной подмышки, подтекающей регулярно 

липкой потностью очередного ливня. 

      Природа, безусловно, безразмерная самка, четырехлапо 

ожидающая капканного щелчка, извещающего о поимке вожделенной 
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 добычи. Испытывает ли она хотя бы подобие угрызений совести? Или 

дожди и ливни всё-таки её безразмерные слёзы? 

 

 

   4. 

      С каким бы удовольствием я бы уволился, зажил свободной 

жизнью советского пенсионера или заграничного рантье, только это 

уже никогда не сможет произойти. Конечно, всегда можно выйти «на 

улицу», но сколько дней или недель удастся продержаться? Я 

ненавижу нищету гораздо больше, нежели рабство.  

      Писанина моя никому не нужна. Вернее нужна только 

единственному человеку, которого она поддерживает и из которого 

льётся столь же естественно, как небесная влага. Как это, наверное, 

благородно – испытывать смущение оттого, что совершенно 

незаслуженно обладаешь сокровищем. Сподобился Божьего дара, 

заплатив за это сломанной судьбой. 

      Свою характеристику, мол, писатель, я давно и многократно 

отработал и заслужил. Посмотрите мне прямо в глаза и немедленно 

окрестите: сочинитель. Что ж, что у меня уши аристократа, глаза 

гипнотизёра, нос отставного боксёра, усы рыночного торговца и губы 

наивного подростка. Всё равно я – вылитый сочинитель, даром, что 

кисти мои то и дело сводит судорога писчебумажного спазма. И это 

притом, что я давно не пишу от руки, дешевой шариковой ручкой, а 

словно заправская секретутка постукиваю по компьютерным 

клавишам почти всеми пальцами с коротко обрезанными ногтями. 
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Ненавижу сидеть на цепи, и сам же цепляюсь за любую возможность 

провести время за монитором. 

      Лето на редкость однообразное, душное, как среднеазиатская 

кошма или южно-казацкая перина. Пульсация локтевых или височных 

артерий напоминает о недавних (или вскоре предстоящих) терактах. 

Женское соседство заставляет думать о шахидках, придерживающих 

свои обременительные пояса. Эта имитация беременности, 

разрешающейся взрывообразным ливнем ржавых болтов и гаек, 

дважды противоестественна и вызывает тошноту. 

      Судорожно сглатывая остатки слюны, я пытаюсь не смотреть на 

целлюлитные туши окружающих тёток, не вдыхать запах 

отсыревшего сала и аммиака. Ненавижу толпу с её законами торжища 

и гульбища. Даже пиво наводит на меня тоску своим соломенным 

цветом и глазастой пеной, которая столь сродни человеческому 

отстою. Нет уж, надо пить только водку. Впрочем, если бы было 

больше денег, я бы пил коньяк «Henessy» или золотую текилу, 

слизывая с тыльной стороны ладони соль и закусывая лимончиком.  

      Недавно одна юная красотка была не прочь выпить со мной на 

брудершафт непременно мексиканской текилы. Впрочем, 

удовлетворилась отечественной водкой с шампанским. Грудь её на 

ощупь напоминала несколько разношенный от ударов жизни 

теннисный мяч, да и сама она, кажется, была неплохой теннисисткой. 

Что ж, девушка с веслом давно вышла из моды, эдакий спортивный 

антиквариат. 

      Увы, моей новой приятельнице не понравились мои глубокие 

поцелуи, и она, несколько раз откликнувшись на рулады мобильника, 
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 выбрала наиболее подходящий вариант и улетела на стремительной 

серебристого цвета  «Альфа-Ромео». Бета-Джульетта XXI века. Я 

даже не успел помахать ей вслед, тем более поцеловать на прощание в 

щечку. Впрочем, живя в одном городе, всё равно столкнёмся не в 

Доме журналистов, так на очередной презентации в ЦДЛ или в Доме 

кино.  

      Зачем только глаза мои различают идеалы других людей, они же, 

близорукие, уверены, что это – мои грёзы.  Зачем только прорываются 

из меня стихотворные строки, прерывистые как дождевые струйки и 

обжигающие как самогон тройной очистки? Как только благоразумие 

начинает поучать меня, как следует себя вести, я немедленно 

поступаю вопреки нему. 

      Водитель «Альфа-Ромео», мюнхенский призрак, увёз мой 

недописанный сюжет на другой край города, в душную ночь, 

пропахшую бензином и французскими духами, оставив меня на краю 

бездны под невидимым ливнем инфракрасных лучей, долетевших из 

другой недоступной галактики. 

      Что ж, придя домой, пропущу еще рюмочку-другую, заливая даже 

не горе, а некий на него намёк. Беда мудреца в том, что именно он 

способен мгновенно попасть в дурацкое положение. Ненавижу 

обывателей, судящих других по себе. И даже память моя сегодня 

устала от духоты большого города, когда призраки легко увозят самые 

сокровенные твои идеалы и мечтания.  

 

   5. 
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      Проснулся в ужасе от нескончаемого сна: я висел над бездной, 

раскачиваясь как маятник. Хорошо читать об этом в романах, но с 

моим испорченным с рождения вестибулярным аппаратом только в 

вестибюле прогуливаться, а пытаться сохранить равновесие, пусть 

даже и во сне невыносимо. Вспомнились вдруг ставшие давно 

родными слова из запретной в детстве книги: «Лестница моих чувств 

высока, и вовсе не без охоты усаживаюсь я на самых низких её 

ступенях, как раз оттого, что часто слишком долго приходится мне 

сидеть на самых высоких: оттого, что ветер дудит там пронзительно и 

свет бывает слишком ярким». 

      Небо сегодня чистое, ни облачка, только ветер, идущий упругой 

жаркой волной, подталкивает моё тело, заставляя искать укрытие. 

Придётся посидеть дома. Что ж, суббота, можно и расслабиться. 

Ключиком отпер дверцу почтового ящика и помимо обычной газеты 

вытянул сложенный вдвое листок бумаги с двумя закурсивленными 

надписями «Важно». Развернув его, понял, что это один из вариантов 

«письма счастья», только не написанный от руки, а набранный на 

компьютере (техника далеко ушла вперёд): 

       «Посылаю тебе это с пожеланием, чтобы всё действительно 

сбылось. И китайское наставление, и деньги. 

      Можно купить дом, но не очаг. Можно купить кровать, но не сон. 

Можно купить часы, но не время. Можно купить книгу, но не знание. 

Можно купить положение, но не уважение. Можно купить доктора, 

но не здоровье. Можно купить прописку, но не судьбу. Можно купить 

секс, но не любовь. 
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       Китайское наставление приносит удачу. Оригинал хранится в 

Нидерландах.  

      Это наставление уже восемь раз облетело вокруг мира. И, однако 

же, на этот раз оно принесёт удачу тебе. После получения этого 

письма ты станешь счастливым. Это не шутка. К тебе придёт 

удача. 

      Перешли по почте или по интернету письмо тем людям, которые 

нуждаются в счастье. Не посылай деньги, потому что счастье не 

купишь. Не храни письмо более 96 часов, в течение этого времени его 

нужно переслать. 

      Несколько примеров того, что произошло.  

      Константин получил письмо в 1953 году и попросил свою 

секретаршу сделать с него 20 копий. Через 9 дней он выиграл 9 

миллионов марок в национальную лотерею. 

      Карло, служащий, получил это письмо и забыл о нём. Через 

несколько дней он потерял работу. Тогда, осознав происшедшее, 

позднее он переслал это письмо, продолжив цепочку, и к нему пришёл 

успех. 

      В 1967 году Бруно получил это письмо и со смехом выбросил его. 

Через несколько дней у него заболел сын. Он отыскал письмо, сделал с 

него 20 копий и разослал их. Через девять дней он получил известие о 

том, что его сын выздоровел. 

      В 1987 году письмо получил молодой калифорниец, который 

заметил, что оно было неразборчиво написано. Он пообещал себе 
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перепечатать его на машинке, однако отложил это на потом. То 

есть он не освободился от письма в последующие 96 часов. Позже он 

переписал и переслал его, как и было обещано, продолжив счастливую 

цепочку, и получил новый автомобиль. 

      Не забудь, не посылай деньги и не подписывай письмо. 

      Просто пошли 20 копий и подожди, чтобы увидеть, что случится 

через несколько дней. 

Наставление это было написано миссионером с Антильских 

островов. 

      Я посылаю его тебе, потому что ты должен помочь ему обойти 

вокруг Земли. Пошли 20 копий своим знакомым, друзьям и подругам. 

      Спустя несколько дней ты получишь добрые известия или у тебя 

случится сюрприз. Это правда, даже если ты не суеверен. 

      Этот листок был послан в качестве удачи. Благодаря кому-то, 

кто любит тебя, счастье сохранится от твоей пересылки. 

      Удача придёт к тебе примерно в течение 4 дней после получения 

этого письма, которое предназначалось тебе. 

      Счастье пришло из Венесуэлы, и оно было написано Энтони де 

Крудом, южноафриканским миссионером. Теперь твоя очередь 

переслать его. 

      Посылай не деньги, а только его копии тем людям, которые 

могут нуждаться в счастье. 

      Не посылай деньги, потому что у веры нет цены. 
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       Не храни письмо, оно должно покинуть твои руки в течение 96 

часов. 

      Я прошу тебя послать копии, и ты увидишь, что случится в 

течение 4 дней. 

      Помни: не посылай деньги. Не забудь об этом письме. Это 

действительно действует». 

      Прочитав это письмо, я задумался. Я вспомнил «письма счастья» 

моего детства. В них была настоятельная просьба переслать один 

рубль. Лет через десять стоимость счастья возросла, просили 

пересылать уже три рубля, а вскоре и пять. Инфляция, о которой тогда 

слыхом не слыхивали, набирала обороты. Такая первая советская 

«пирамида». 

      В сегодняшнее во многом виртуальное существование общества 

деньги уже мало значат, важнее психологическая зависимость, 

ощущение незримой власти. 

      Я дома, в тепле и сухости, а виртуальные ливни льют «по ящику», 

заливая антиподов и недоступные в силу многих причин части земной 

суши. Только «письмо счастья» может преодолеть тысячи километров 

и поддержать цепочку людских усилий. Мой вклад, надеюсь, 

превысит 20 копий, но хорошо ли это с точки зрения морального 

равновесия? Не перетягиваю ли я на себя виртуальное одеяло 

воздаяния?  

      Шум ливня в телевизоре заглушает шорох моих шагов и 

шевеление мыслей. Наверное, удаче присуще презрение к обыденной 

жизни. Что там пыльные салфетки или неначищенные сапоги, в пылу 
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вожделения жизнью можно и пожертвовать! Остаётся лишь вопрос: 

что потом? 

 

 

   6. 

      Неожиданно спокойный тёплый день: ни палящей жары, ни 

стремительных ливней. Покапал грибной дождичек сразу после 

полудня, и тут же высохли размазанно-разбросанные водные капли, 

словно кто-то сверху вытрясал-вытрясал остатки влаги через решето 

лейки, да и бросил это занятие, осознав его бессмысленность. 

Кончилась водица, кранты. 

      А так недавно еще длинные прозрачные прохладные гвозди 

ливней приколачивали мешковину пыли к асфальту и редким газонам 

по всей округе, стараясь пригвоздить её поплотнее. Впрочем, солнце-

гвоздодёр, выкарабкиваясь из-за туч, с хрустом и треском выламывало 

вколоченные стержни, и снова бархатно-плисовая тканина радовала 

глаз своим переливчивым отсветом. 

      Господи, только что думалось, что прохожу по жизни безучастным 

служкою, мало что успевая разглядеть и заметить в рыночной 

сутолоке своей продажной судьбы, разве что встречные женские 

взгляды, какие-нибудь кукольные ужимки, ну и, конечно, 

откровенный бабий наезд. 

        В ранней юности, в подростковом угаре я часто не мог 

справиться с химической реакцией вожделения, бледнел, краснел, 
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 терял дар речи, особенно в близком присутствии объекта влечения; 

не мог подавить своей чувственности, так и подбрасывающей над 

замшелой рутиной бытия. Отводил глаза в сторону, глядел 

исподлобья, повторял без конца банальности, одним словом, нёс 

ахинею. 

      Сейчас не то: я давно знаю наизусть, и выучил назубок все уловки, 

ужимки и прыжки кокетливых дамочек, нутряным чутьём осознавших 

оленье томленье по лани на чистой поляне. Колыхаясь, а впрочем, 

даже пытаясь сорваться с тугой натянутой невидимой лесы, эти 

мелкие и крупные рыбины, скрывая в толще тела переливающуюся 

самородным блеском икру, лишь вынужденно показывая оголённые 

белые свои части, навроде рук, ног или изящных маленьких ушек, 

пытаются утянуть на глубину самого неожиданного рыбаря, опутав 

его собственной же стойкой и крепкой леской. 

      Собственно, именно это самое – игра на перекатах, солнечные 

блики в окружающей воде, холод влаги, несмотря на тщательно 

подогнанную обувку, тяжесть близкой добычи в подсекающей азартно 

руке, дрожание длинного удилища, совпадающее ритмом с гулко 

бьющимся сердцем, податливое касание неизвестно чего неизвестно 

чем, сладкий полуобморок усталости – и ложится в заветную 

шкатулку памяти утомлённого прожигателя жизни. 

      И это притом, что работа отнимает почти всё свободное от сна и 

сладостных мгновений ничегонеделания время. Каторжное галерное 

шевеление вёслами, которые олицетворены то в шариковых 

авторучках, а то в клавишах современного компьютера, прерывается 
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либо спонтанной ежевечерней пьянкой в кулуарах служебных нор, 

либо выходами «в свет».  

     

 

 

  7 

      Подряд посетил некий очаг культуры, где маразм 

полупрофессиональных речей о давно почившем в бозе деятеле 

отечественного кинематографа несколько скрасил бурный поток 

красного вина, утрамбованного в бумажные фляги; затем отметился 

на слёте чернорубашечников, поющих осанну возможному будущему 

президенту и опасливо лягающих официального нынешнего вождя; 

наконец, добрался до дома литераторов, где малый зал едва вместил 

массу полузнаменитостей, рвущихся однообразно лизнуть, при всей 

внешней непохожести словечек и жестов, заезжего графомана, 

пообещавшего щедрый фуршет в ресторанном вестибюле. Вообще-то 

люди качества стремятся к малому, но на этот раз было явно не до 

философствования. 

      Выступления, то бишь облизывания, я благополучно пропустил, 

располовинив водочную полулитру с начинающим романистом, 

закусывая хмельно-жалящие глоточки паточно-слащавым шоколадом. 

А, рванув в застолье, обнаружил рядом с собой любительницу текилы, 

которая на этот раз благополучно тянула обыкновенную «горькую», 

запивая алкоголь апельсиновым соком. Конечно, в пылу 

хлебосольного азарта можно пожертвовать пристрастиями, но 
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 жертвователь тогда остаётся навсегда снедаем сильнейшим искусом 

отшвырнуть от себя даже идеалы. Каждой жертве сопутствует отказ 

от самости, до самоотречения и самоотрицания. 

     Я немедленно предложил изготовить доморощенную «отвёртку», 

смешав те же самые ингредиенты, но девушка отмахнулась, тем не 

менее благосклонно глянув мне прямо в глаза. Может, впрочем, мне 

просто почудился этот вызов в неожиданном развороте женской 

головки, в слепом поглаживании пальцев одной руки, держащей 

рюмку, другой с зажатой маслиной в троеперстии, или же 

никонианском двуперстии. Кто обладает величием, тот непременно 

стремится к простоте. 

      Как хорошо, однако, что я в предыдущем свидании ограничился 

банальными поцелуйчиками, не достигнув общепринятой цели! 

Голубая лагуна грёз открылась моему внутреннему взору со всеми её 

красотами типа скученного кустарника, прикрывающего наиболее 

глубокую расщелину, или песчаных отмелей, загоревших до 

египетской неузнаваемости. 

      Наша встреча могла бы пойти в обычном кафейно-ресторанном 

русле, если бы не шум, гвалт и всеобщее броуновское перемещение 

гостей, осатаневших от трехчасового бдения-слушания друг друга. 

Фуга с вариациями.  

      Кто не живёт в возвышенном постоянно, тот воспринимает 

возвышенное как нечто жуткое и фальшивое, особенно, если его 

воспроизводят другие, а не он сам, вынужденный довольствоваться 

одним количеством. Однако моя прелестница вовсе не наигрывала 

свой аппетит, она, словно в ускоренном чарличаплинской фильме, 
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сгребала и проглатывала всё, что лежало поблизости, в пределах 

мановения рук, а также успевала совершать набеги на весьма 

отдаленные части стола. Вообще, девушки обладают совершенно 

феноменальными способностями набивать свой желудок не только до 

отказа именно сейчас, но и впрок, так сказать, на вырост. 

      Вспоминаю вальпургиевы ночи презентаций на заре так 

называемой перестройки. Тогда люди, словно одержимые бесами, 

саранчой сжирали всевозможные яства. Сегодня у большинства 

имеющих возможность посетить на халяву обжорные ряды появились 

степенность и раздумчивость в поглощении как общеупотребительной 

закуски, так и различных лакомств. 

      Конечно, Москва – не Нью-Йорк, не Токио и не Париж с их 

фантастической живописью поедаемых натюрмортов; Москва – 

скорее Вавилон накануне крушения, дефолтом назовётся он или 

очередным путчем, зато классика мясных пирожков или грибных 

жульенов особенно хороша после «Гжелки» и «Русского размера». 

Желать чего-то и добиваться этого всё еще считается признаком 

сильного характера и хорошего воспитания. 

      Однако несовпадение по возрасту, равно как и по склонности к той 

или иной азартной игре, весьма мешает совпасть в нецеломудренной 

разблюдовке. Губы любительницы текилы работали как хорошо 

отлаженный механизм. Зубы, иногда мелькавшие в проёме, исправно 

перемалывали пищу. Мне даже показалось, что я различаю струйку 

апельсинового сока вперемешку с пищевой кашицей текущую по 

пищеводу.  
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       О, сладострастница, пьёт и пьет она до потери сознанья, ибо 

звезды долго горлом текут в пищевод, соловьи же заводят глаза с 

содроганьем, осушая по капле ночной небосвод! Дева явно не 

воспринимала меня настолько всерьёз, чтобы, в конце концов, 

полюбить меня надолго и безрассудно. 

      Рано ли поздно ли осушены были все ресторанные заводи, 

прелестница ускользнула то ли в кабинет задумчивости, то ли в 

очередную «Альфа-Ромео», а я обнаружил себя в окружении дам 

крайне почтенного возраста, настойчиво требовавших в свою очередь 

мужского внимания и дружелюбной трепотни.  

       Донельзя испуганный, я бежал в ближайшее метро и, чуть погодя, 

уже в автобусе до самого дома, лакировал купленным в палатке 

бутылочным пивом свою разноцветную и разноградусную палитру.  

      Маленький пенный ливень, вспучиваясь, высовывал свою светлую 

шапочку и, не успев облить бутылку снаружи, сползал по внутренним 

покатостям, тараща глазастую пену, словно привидение, влипая и 

всматриваясь в запотевшее от усилий стекло. 
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«Дачные дневники. Морские камешки» — сборник стихов М.Л. 

Рейснер и Л.И. Рейснера 

 

В издательстве «Садра» вышел в свет уникальный сборник 

стихов востоковедов Марины Львовны и Льва Игоревича Рейснеров 

«Дачные дневники. Морские камешки». 

Сборник состоит из двух частей и содержит стихи, написанные 

отцом и дочерью в разные годы. Они связаны темой лета, отдыха на 

даче и на море, общения с близкими. Стихи отражают впечатления 

авторов о времени, проведенном вместе. От них веет теплом, заботой, 

вниманием, любовью, семейным уютом. В стихах часто описывается 

природа, которая резонирует с эмоциями каждого из авторов. 
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Лев Игоревич Рейснер (1928—1990) — выдающийся ученый-

востоковед, доктор экономических наук, в разные годы занимался 

историей Индии, экономическими теориями роста развивающихся 

стран и общетеоретическими проблемами развития стран Востока. 

Всю жизнь проработал в Институте Востоковедения Российской 

Академии Наук (ранее Академии наук СССР). 

Марина Львовна Рейснер (р. 1954) — востоковед-филолог, 

специалист по истории персидской классической литературы, 

доктор филологических наук, профессор Института стран Азии и 

Африки Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 
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Достопримечательности Язда 

В центральной части Ирана вот уже более двух тысяч лет стоит 

интереснейший город – Язд. В нем полно самых разнообразных 

достопримечательностей, о которых мы хотим рассказать, и которые 

обязательно стоит посмотреть. 

Соборная мечеть. 

Пятничная мечеть (или Соборная мечеть) - красивейшая 

достопримечательность Язда, старинная мечеть, которая является 

памятником средневековой персидской архитектуры. Это одна из 

самых высоких мечетей Ирана, украшенная очень красивым 

мозаичным орнаментом и двумя высокими минаретами. Внутри 

Соборная мечеть отделана изумительной голубой плиткой (из 

фаянса), как и многие мечети Ирана, интерьер этой мечети восхищает! 

Соборная мечеть находится в центре Старого города, окруженная 

древними улочками и пропитанная духом старины. Эта мечеть 

настолько почитаема, что изображена на купюре в 200 реалов. 
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Башни молчания. 

Башни молчания - древнее кладбище зороастрийцев, 

расположенное на окраине иранского города Язд. Кладбище 

представляет собой высокие каменные башни, построенные на 

вершине холма, где приверженцы зороастризма оставляли всех 

мертвецов. 

Башни молчания - традиционный способ захоронения усопших 

зороастрийцев. По канонам этой религии, страшным грехом является 

осквернение земли, воды, огня или воздуха, поэтому обычные 

способы захоронения верующим не подходят. Вместо этого 

зороастрийцы оставляют своих покойников в Башнях молчания - 

каменных платформах, расположенных высоко в горах. 
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Музей Воды. 

Музей Воды, расположен в старинном доме богатого купца. В 

нем представлены древние технологии доставки воды в город с 

помощью подземных тоннелей, благодаря которым люди выживали 

среди пустыни и невыносимой жары. В музее можно увидеть макеты 

этого чудесного «водопровода», начиная от истоков в горах и 

заканчивая подачей в резервуарах. Также здесь представлены 

различные фотографии системы, на которых запечатлены разные 

этапы подачи воды. 

В экспозиции музея выставлены рабочие журналы 

девятнадцатого века, в которых рассказывалось о регулярном 

техническом обслуживании «водопровода» и планировались 

последующие работы по его модернизации. В залах вы также сможете 

увидеть разнообразные образцы посуды, которая использовалась для 

получения и хранения воды - всевозможные кувшины, которые за 

несколько веков не потеряли своей привлекательности. На втором 

этаже музея представлен резервуар для спуска и забора воды. 
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Площадь Амира Чахмака. 

Главное здание этого комплекса и одна из визитных карточек 

Йезда - одноименная мечеть. Другие сооружения в этом комплексе 

включают в себя общественные бани, колодец, караван-сарай и текех. 

Фасад комплекса построен в три уровня, с арочными нишами и 

балконами, и имеет два высоких минарета в центре. Площадь и мечеть 

были построены в 15-м веке губернатором Йезд Алаль-аль-Дин Амир-

Чахмак (отсюда и название). Большая часть комплекса была в руинах 

в 18-м веке, что привело к восстановительным работам тогда и снова в 

19-м веке. Но большая часть того, что мы видим сейчас, относится к 

первой половине 20-го века, к эпохе Реза-шаха. Вечером загорается 

фасад, и сотни людей стекаются туда, чтобы пообщаться, создавая 

самую удивительную атмосферу. 
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Гробница 12 имамов. 

Это кирпичное здание, построенное в 11-м веке в период 

сельджуков, находится на площади Заи в центре Йезда, очень близко к 

Александровской тюрьме. Так же, как тюрьма, которая никогда не 

была тюрьмой, эта «гробница» никогда не была гробницей. 

Единственный след шиитских имамов 12 - старая надпись с указанием 

его имен. Его красивый купол является одной из главных 

особенностей. Здание было закрыто для публики. 

 

Довлат Абад Гарден. 

Первоначально построенный в 1747 во времена династии Занд 

Мохаммада Таги Хана, который также жил там, этот исторический 

парк является прекрасным примером персидского искусства садово-

паркового дизайна. Это 40,000 квадратных метров и включает в себя 

самую высокую ветряную башню в Иране (высота 39 метров), которая 

является частью особняка в саду. Это один из сайтов, включенных в 

группу «Персидский сад», внесенную в список всемирного наследия 
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ЮНЕСКО в 2011. Сады снабжаются канатом (сложной системой, 

которая подает воду через серию каналов и туннелей). 

 

 

 


