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Дорогие читатели! 

 

Караван поэзии, искусства и культуры Ирана для 

русскоязычных читателей достиг своей 93-ей стоянки! 

Мы рады, что он неуклонно продолжает свой путь, разнося по 

миру ваши замечательные статьи и материалы. 

С каждым днем возрастает важность культурного диалога 

между народами. 

Из присылаемых вами текстов мы видим, смог ли наш журнал 

сделать еще один шаг к дружбе и взаимопониманию между иранцами 

и русскоязычными народами мира, какими бы малочисленными они 

ни были, ведь это – главная цель нашего журнала.  

Мы также занимаемся разработкой и подготовкой веб-сайта 

журнала «Караван». Надеемся, что после решения всех 

организационных вопросов, он скоро заработает, и вы сможете 

оценить все его достоинства. 

Кроме того, напоминаю, что непрерывная публикация нашего 

журнала в немалой степени зависит от вашей творческой активности – 

мы ждем ваших новых статей и очерков на его электронных 

страницах! 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

Омид Бонакдар 

Моя дорогая Иран, Иран Дарруди 

по случаю смерти Иран Дарруди, известной иранской художницы 

 

Ее голос до сих пор звучит в моих ушах. «Мой отец был 

коллекционером картин ... Он подарил мне первую коробку картин. Я 

родилась 2 сентября 1936 года в г. Мешхед... Самый красивый звук, который 

мне нравится, – это звук мазков кисти по холсту... Мне пришлось пережить 

очень тяжелые времена в детстве... В начале Второй мировой войны мы были 

в Германии, и мой отец решил вернуться в Иран. Некоторую часть пути мы 

преодолели на грузовых поездах. После этого мы поехали в Мешхед, в 

деревню под названием Шандиз, которая является основным источником 

вдохновения для моих картин... Моя жизнь тесно переплеталась с жизнью 

моей матери. Ее существование было моим». 
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Воспоминания рисуют прозрачные пятна на холсте моего разума. 

Впервые я увидел имя Иран Дарруди на обложке большой и изысканной 

книги. Восьмидесятые. Я учился в старшей школе, и друг, который знал, что 

я интересуюсь живописью, одолжил мне книгу с ее работами. Творческая 

атмосфера ее работ открыла для меня новое окно. Иран Дарруди была 

первым иранским художником, которого я знал как создателя личного мира. 

Прошли годы. За это время я отслужил в армии, изучил кино и занялся 

живописью, как афиша ее выставки в галерее «Барг» в г. Тегеран снова 

перенесла меня в страну светлых мыслей. 1995 год. В день открытия 

выставки она стояла в толпе, разговаривая с друзьями и деятелями искусств, 

собравшимися вокруг нее. Я прошел мимо, не поздоровавшись и не высказав 

слова поздравления, я просто смотрел ее работы. Это был первый раз, когда я 

ощутил разницу между просмотром фотографии картины и просмотром 

работы вблизи. Меня поразило величие больших холстов, ярких цветных 

пятен и тонких лепестков, которые иногда были украшены сверкающими 

каплями росы на туманных равнинах. Я смотрел на нее издали, стоя в кругу 

ее друзей и поклонников, и думал, какая удивительная женщина! Как такое 

хрупкое тело может создать такой величественный холст? 

Иран Дарруди привыкла работать. Она говорила, что когда ее болезнь 

обострилась, и она лежала в больнице, ее единственной мотивацией к жизни 

и борьбе с болезнью была работа над своей книгой. Каждый день она 

просыпалась в надежде увидеть образцы своей книги. Она привыкла 

рисовать каждую ночь, и даже когда она не могла стоять перед холстом, она 

садилась в инвалидное кресло и брала кисть, но из-за этого ее полотна 

неизбежно становились все меньше и меньше. Она считала, что после рака ее 

работы стали более глубокими и зрелыми. Однако, как и многим другим, мне 

больше всего нравится первая серия ее работ – нефтяной комплекс. Первую 
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работу из этой серии Ахмад Шамлу назвал: «кровеносные сосуды Земли, 

наши кровеносные сосуды». Темные контрастные линии далеких структур, 

напоминающих нефтеперерабатывающие заводы, и трубы, которые 

простираются из глубины изображения на передний план холста и переходят 

в резкий кроваво-красный цвет внизу полотна... все под черными и 

задымленными обломками неба изображает для зрителя апокалиптический 

пейзаж. В самом деле, какое изображение может быть глубже этого при 

повествовании иранской истории? Позже цвета в ее работах становятся 

мягче, а пространство живописи приобрело сказочный характер. Трубы и 

конструкции на ее холстах исчезли, а появились драгоценные камни и 

жемчуг, купола, минареты и деревенские дома из детских воспоминаний о 

деревне Шандиз. Темные цвета сменились светлыми, розовыми и голубыми 

оттенками, и свет стал важным элементом ее работ. 

Она была интуитивным художником, рисовала без набросков или 

отметок на холсте. Она говорила, что набросок создается у нее в мыслях. 

Вместо пейзажа и окружающей ее природы, она изображает свое 

воображение. Все началось с тонких цветов и истирания пером 

шероховатости холста, и потихоньку работа приобрела форму. С 

концентрацией цвета в конце она создавала свет и блеск. Она уделяла особое 

внимание белому цвету и персонализировала его. Зная это, мы попросили ее 

надеть белый наряд в день съемок в студии. Она пришла в студию в том же 

красивом белом пиджаке, который носила дома, и начала работать. На 

следующий день, когда мы вернулись на съемки, она над нами решила 

пошутить и сказала: Вы знаете, что мой белый пиджак вчера покрасили в 

студии? Мне стало стыдно и я начал думать, как могу исправить ситуацию. Я 

ответил: «мы знаем первоклассного портного, который может сшить для вас 

точно такой же пиджак». Она засмеялась и сказала: «Значит, вы хотите 
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прийти и сшить еще один пиджак...стоимостью в тысячу франков... (к 

сожалению, я не помню точную стоимость пиджака и его марку)»? Увидев 

наши лица, когда мы услышали стоимость пиджака, она еще больше 

рассмеялась. У нее был отменный вкус и чувство стиля. У нее всегда были 

красивые волосы, на которых в те годы сияли золотые прядки. А в последние 

месяцы жизни эти пряди стали серебристыми, что потихоньку превратило 

этот цвет в ее любимый. Она считала, что в дополнение к своей работе 

художник должен заботиться о том, чтобы постоянно находиться на виду у 

общества, не должен быть забыт. По этой причине у нее были регулярные 

планы на проведение выставок или представление своих книг. Одно из ее 

самых приятных воспоминаний было время, проведенное в Париже. Она 

говорила, что никогда особо не интересовалась традиционной музыкой, но 

из-за своей особенности мышления она приняла приглашение на концерт от 

известного исполнителя традиционной музыки. На вечернее выступление она 

пришла в шляпе с перьями, длинном платье и большим букетом цветов в 

руках. Я думаю, что она была не просто художником, но ее слова, ее 

присутствие и ее образ жизни в целом сформировали то, что она 

представляла своему зрителю. Вместо того чтобы запереться в студии, она 

видела свой успех в том, что ее будут любить. Когда у меня еще не было 

сотового телефона и каналы связи были ограничены домашними телефонами, 

она смогла очаровать мою маму двумя короткими телефонными звонками за 

время моего отсутствия. 

Иран Дарруди любила людей. 2008 год. Музей современного 

искусства. Я хорошо помню, как на открытии своей выставки она стояла 

рядом с пришедшей толпой и увлеченно перед каждой картиной давала 

пояснения. Она советовала молодым девушкам печатать изображения своих 

работ на свадебных открытках вместо рыночных карточек. Любовь и 



 

 

 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

Знаменательные даты 

внимание людей придавали ей силы. Хотя при этом она была очень гордой 

женщиной. Ее воспитание в семье и социальный уровень отражались в ее 

словах и поведении. Я помню, что в дни съемок, если что-то сдвигалось с 

места, она говорила: г-н Бонакдар, прикажите убрать эту работу на место. 

Она был уверена в себе и знала, как свои слабые стороны превратить в 

сильные. 

Дарруди не была художником-фигуративистом и, не стесняясь, 

говорила, что не может нарисовать реалистичные портреты своих родителей. 

2013 год. Дом деятелей искусства. Все залы на обоих этажах были 

посвящены ее работам разного времени. Она без страха выставила публике 

свои черновые работы студенческих времен. Слабые репродукции 

произведений классического периода и ренессанса. Однако это мужество 

показало, с чего она начала и где находится сегодня. Насколько я знаю, она 

была наиболее популярна среди людей, а не визуального сообщества. Я знаю 

многих художников, которым не нравятся ее работы, и, с другой стороны, 

однажды, когда я спросил ее, какие художники ей нравятся, количество имен, 

которые она перечислила, можно было пересчитать пальцами одной руки. 

Воспоминания, как яркие цветные пятна, одно за другим 

отпечатываются на холсте моей памяти. Сейчас художник одного из этих 

ярких пятен, ушел из жизни. Возможно, в лучшее место. Может быть, он 

попал в рай, подобный широким равнинам его работ, с такой же 

просторностью и безбрежным небом ... в то время как в его сердце еще были 

несбывшиеся мечты. Однажды она сказала, что, поскольку она была 

ребенком Хорасана, она хотела, чтобы ее похоронили в гробнице Фирдоуси, 

и после того, как она основала свой фонд, и было решено учредить 

постоянные музеи своих работ, она попросила похоронить ее в саду своего 
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музея. Жаль, что она не увидела свой музей и не смогла развесить свои 

картины по стенам собственными руками, как ей хотелось. Музей, для 

строительства которого ей пришлось продать свой дом в Париже, она до 

последнего часа ждала завершения муниципального административного 

процесса в отношении земли, выделенной для этого дела в районе Юсефабад. 

Иран Дарруди, женщина, которая всегда гордилась своим именем, 

скончалась, и сегодня она нашла свое успокоение среди художников в месте 

под названием Бехешт Захра. Она ушла, но 125 работ, которые она подарила 

иранскому народу, однажды где-нибудь в этом городе будут показаны и они 

снова расскажут историю Иран. 

 

 

Перевод с фарси: Олеся Адамовская 
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ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА 

 

 

            Михаилу Синельникову исполнилось 75 лет, что было торжественно 

отмечено 19 ноября 2021 года в Доме русского зарубежья им. А.И. 

Солженицына в Москве. Михаила Исааковича называют «последним поэтом 

Серебряного века»  и «последним переводчиком советской школы». Свой 

поэтический дар, любовь к людям культуры и духовную энергию он 

распространяет на огромное пространство земного шара и, прежде всего, на 

страны ближнего зарубежья – республики бывшего Советского Союза. 

Поэтому его юбилей, как и все предыдущие, превратился в настоящий 

праздник дружбы и единения народов. 
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Кадр из фильма "Поздняя лирика" 

          Вечер открыл 10-минутный документальный фильм «Поздняя лирика», 

в основу которого лег автобиографический текст самого М.И. Синельникова. 

Фильм подготовила студия Московского общества туркменской культуры, 

глава которого Гюльнабат Текаева была ведущей юбилейного вечера и 

пригласила замечательных артистов из разных республик СНГ. 
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          Михаил Синельников прочитал со сцены несколько своих 

стихотворений, предварив их словами о том, что продолжает ощущать себя в 

том культурном пространстве, в котором прожил первые 45 лет своей жизни. 

Его детство прошло в «кипящем котле племен и наречий» Ферганской 

долины, куда из Ленинграда переехали его пережившие блокаду родители. 

Дух Средней Азии пробудил его поэтический талант, который потом 

оттачивался в Москве, в Литературном институте. Поразительная творческая 

работоспособность была свойственна Михаилу Синельникову во все поры 

его жизни. Остается завидной она и сейчас. Его перу принадлежат более 30 

сборников собственных стихов, десятки сборников переводов классиков 

восточной поэзии и своих старших современников из разных республик 

бывшего СССР, многие из которых тоже давно стали классиками. М.С. 

Синельников – академик РАЕН и Петровской академии. Под его редакцией 

вышло несколько солидных антологий с его предисловием и комментариями, 

в том числе такие как «Тюркские мотивы в русской поэзии XVIII – XXI вв.», 

«Иран и персидские мотивы в стихах русских поэтов», «Исламские мотивы 

в русской поэзии» и др. 

          Я знаю Михаила Синельникова на протяжении последних двадцати лет 

– несколько раз брала у него интервью для радио «Голос России», «Голос 
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Ирана» и журнала «Ирано-Славика». И каждый раз его многогранная 

личность, как бриллиант, в беседе раскрывалась разными гранями. В этот 

юбилейный вечер эти грани обозначили выступавшие со сцены гости. 

 

Известный востоковед-индолог, филолог и 

поэт Александр Сенкевич рассказал, как они 

вместе с Синельниковым в составе группы 

писателей путешествовали по горным дорогам 

Гималаев.  И при виде перевернутых джипов, 

грузовиков, а иногда и останков 

предшественников Михаил Исаакович никогда 

не терял присутствия духа.  «Мне кажется, что 

Михаил Синельников – один из немногих 

писателей, чье творчество пронизано пафосом 

духовных традиций разных народов, объединяя 

их и позволяя читателям приподыматься над 

суетным миром вещей. И в этом смысле он настоящий духовный воин, 

который одухотворяет огромную массу людей».   

          Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, 

ректор Московского исламского института доктор теологии Дамир 

Мухетдинов зачитал приветствие от имени главы ДУМ РФ и вручил 

юбиляру высшую награду мусульман России - орден «Аль-Фахр» (Орден 

Чести). В своей речи Дамир-хазрат отметил, что уже целое поколение 

молодых имамов воспитывается, помимо Корана и Сунны, на его антологиях, 

в которых представлена вся многовековая российская культура, обращенная 

лицом к Востоку. «Такая деятельность как популяризация русского языка, 

русской культуры, русской традиции в стенах исламского учебного 

заведения – огромная заслуга Михаила Исааковича. Низкий ему поклон!» 
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          От Кыргызстана своего земляка Синельникова с юбилеем душевно 

поздравили советник Посольства Кыргызстана в Москве Эрмек Кыштобаев 

и руководитель МРОО  «Мекеним Ала-Тоо» Джамиля Бегиева. 

 

          Переводчику стихов великих поэтов Земли Огня памятный подарок 

вручила культурный атташе посольства Азербайджана Нигяр Ахундова, а 

доктор философских наук Ибрагим Меликов отметил, что в поэзии 

Синельникова «есть та самая метафизика бытия, которая объединяет народы 

на глубинном уровне».    
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          От казахской диаспоры Москвы и Московского дома национальностей 

юбиляра поздравила Гульнара Исакова, зачитавшая приветствие директора 

МДН В.Б. Тарасова.  А руководитель Фонда по сохранению и развитию 

этнокультуры казахского народа Полат Джамалов подарил виновнику 

торжества праздничную национальную одежду – стеганый расшитый 

узорами халат и отороченную мехом шапку. 
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          От всех таджиков юбиляра сердечно поздравили руководитель РОО 

«Таджикский культурный центр» филолог Хуршеда Хамракулова, 

вручившая ему поздравительный адрес, и председатель 

Межправительственного совета дорожников, ученый и поэт Бури Каримов, 

который наградил Михаила Синельникова (автора сборника «Поэзия 

дороги», 2010) медалью МСД. 

Востоковед-китаист директор 

Института восточных культур и 

античности Российского 

государственного гуманитарного 

университета профессор Илья 

Смирнов отметил неповторимые 

черты своего давнего друга: «Когда мы 

в силу занятости долго не общаемся, я 

чувствую, что начинаю скучать без 

этого дивного печального голоса. Но 

когда он внезапно звонит, мне всегда 

кажется, что уже наступил конец света. 

А потом выясняется, что жизнь идет своим чередом – книги выходят, 

переводы издаются…» Михаил Исаакович ценит жизнь во всех ее 

проявлениях и обладает удивительным талантом вести интеллектуальную 

беседу в любой обстановке. 
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          Востоковед-тюрколог Бронтой Бедюров, поэт и переводчик, народный 

писатель Республики Алтай и сопредседатель Союза писателей России свою 

речь начал с таких слов: «Мы с вами жили и живем в одной большой стране, 

разделенной на разные государства по периметру Советского Союза. Михаил 

Синельников фактически остается последним из той замечательной плеяды 

великой переводческой советской школы национальных литератур нашей 

страны! А ведь страна укрепляется не только финансами, армией, границами. 

Самая крепкая и большая граница – это граница цивилизационно-языковая. И 

вот эту границу держали, держат и будут держать поэты, писатели и 

переводчики. Мы стали старше на 30 лет. И теперь знаем, что наша 

переводческая школа была уникальным явлением в мировой культурной 

истории». Бронтой Янгович посетовал, что на 75-летии «великого 

Синельникова» совсем нет молодежи, и надо постараться сохранить 

традиции прекрасной школы перевода, представителем которой является 

юбиляр. 
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Поэт, переводчик, литературовед, 

заместитель председателя 

Гумилевского общества Сергей 

Зенкевич напомнил, что 2021 год 

был годом целого ряда важных дат 

русской и мировой литературы. 200 

лет назад в этот мир пришли Федор 

Достоевский и Николай Некрасов – 

«переводчики русской боли на 

художественный язык». А 100 лет 

назад из этого мира друг за другом 

ушли Александр Блок и Николай 

Гумилев, чей уход ознаменовал конец Серебряного века в русской культуре. 

Но на фоне всех этих дат «полуторный юбилей» Михаила Синельникова не 

затерялся, потому что его присутствие в русской литературе говорит о том, 

что заветы и традиции Серебряного века живут! Оттачивание стиха до 

совершенства алмазного сверла – лишь одна грань дара Синельникова. 

Вторая – это осознание себя «поэтом Вавилона, поэтом Римской империи».  

«Его миссия в том, чтобы создать коллективный портрет этой империи, в 

которой большинство из нас родилось, через создание портретов ее поэтов, 

писателей, философов, актеров, режиссеров, инженеров, полководцев, а 

также просто прекрасных дам и обычных людей, - сказал Сергей Евгеньевич. 

– В его книге «Поздняя лирика» я нашел стихотворение, посвященное поэту 

Михаилу Зенкевичу – моему деду. И не удивился этому. Я увидел и 

несколько строк о себе, хотя мое имя и не было названо.  Я убежден, что, 

читая стихи Синельникова, каждый найдет свой портрет».  
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             В конце вечера, уже вне программы, на сцену вышла главный 

редактор издательства «МИК» Елена Паршкова и раскрыла еще одну грань 

личности Михаила Исааковича. Оказывается, в начале 60-х годов они вместе 

ходили в шахматный кружок в городе Ош, и успехи юного Михаила были так 

заметны, что гроссмейстер иногда оставлял его заниматься с ребятами вместо 

себя. 

Автор текста и фото Аида СОБОЛЕВА 

 

           Редакция электронного журнала «КАРАВАН» выражает свою 

признательность Михаилу Синельникову за его многолетний и неустанный 

труд по переводу классиков персидской поэзии и искреннюю любовь к 

иранской культуре. Сердечно поздравляем его с 75-летием! Желаем дорогому 

юбиляру счастья, крепкого здоровья и новых творческих достижений.   
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Открыт дом-музей иранского поэта Нимы Юшиджа 

 

 

Али Эсфандияри родился 12 ноября 1895 в деревне Юш остана 

Мазендеран. 

           Известен своим поэтическим стилем, который он популяризировал. Он 

считается отцом современной иранской поэзии. 

"Наша поэзия — единственная наша основа. И путь нас, Иранцев, — 

только в ней. Тот, кто хочет безразмерного стиха, — 

Наш враг, враг нашей культуры". 

Начав обучаться грамоте у местного ахунда, он продолжил свое 

образование уже во французском коллеже Сен-Луи в Тегеране. Знание 

французского позволило Нима Юшиджу познакомиться с западной 
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литературой. В автобиографическом очерке он писал: «Знакомство с 

иностранным языком открыло мне новую дорогу». В 1922 году вышла в свет 

его «Поэма о поблёкшем". Именно Нима мы обязаны появлением  нового 

течения в поэзии „ Ше’ре ноу “ (новая поэзия). 

В 1923 году на рассвете новой поэзии он написал первую 

романтическую поэму „ Афсане “, а через четыре года вышло в свет еще одно 

лирическое стихотворение „Семья солдата“ (1927). 

В 1931 году в возрасте 33 лет Нима начал свою преподавательскую 

деятельность в школе Хакима Низами Астара. Это был очень важный период 

в жизни поэта, значительно повлиявший на его мировозрение. Интересно 

отметить тот факт, что он начал писать стихи еще в молодые годы, 

поощряемый своим учителем Незамам Вафа. Это видно из частично 

сохранившихся записей, сделанных Нима Юшиджем в 1932 — 1936 

годах.  Турадж Гочани собрал в поэтическом сборнике  такие произведения 

поэта, как „Поэма о поблекшем“, „О ночь“, „Благодеяние  презренных “, 

„Лев“, „Маленький источник“, „Воспоминания“,   „Коза Мулы Хасана“, 

„Кокетливый цветок“, „Харкан“, „Лиса и петух“, „В память о моей родине“  и 

др. 

Во время конституционного режима и после, особенно с приходом к 

власти Реза Хана и до конца его правления, смелые поэты, пишущие о 

реальности и на политические темы, подвергались гонениям.  Например, 

погибают Эшки и Фаррухи, Ареф  Казвини становится затворником и 

умирает от голода, той же участи подвергся и  Ирадж Мирза. В этот же 

период Нима обращается к своему особому символизму, посредством 

которого он завуалированно выражает свои политические взгляды. Так, в 
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диване Нима не только большое количество стихов  является явно 

демонстративным, но и   названия стихов говорят сами за себя, например: 

„Феникс“, „Колокол“, „Птица Амина“ и др. 

"Я не знаю всей правды [Что такое] развалины этого удивительного города, 

Могилы этого величия и славы, Должны ли мы славить или оплакивать их? 

Должны ли восторгаться или скорбеть О потерянном, печальном поколении, 

Живущем ныне на разбитых останках мира? Много раз вопрошал я себя: Мы, 

несчастное поколение, Наследники руин крепостей и легенд предков, Чем 

довольствоваться нам Воспоминаниями или бурями — или махнуть на все 

рукой? Эти картины и зрелища теперь Вызывают во мне лишь ироническую 

усмешку. Мнения друзей, кривотолки врагов Истомили душу, сердце довели 

до крайности. Наконец прошел день, за ним наступила ночь. Ты либо 

уничтожь меня, сравняй с землей, Либо помоги взрастить здоровое 

поколение." 
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 Вечер с иранским кино на онлайн платформе ПЕРСОКИНО 

 

 

Мы спешим познакомить вас с иранским кинематографом! 

          На онлайн платформе ПЕРСОКИНО с 21.11.2021 каждое воскресенье 

будет показан иранский фильм с русскими субтитрами! 

            Погрузитесь в художественный нематериальный мир искусства 

Иранского кино вместе с нами! 

  Регистрируйтесь бесплатно на платформе ПЕРСОКИНО и мы ждем 

вас у экранов уже в это воскресенье 21 ноября в 17:00! 

Ссылка на онлайн платформу 

www.persokino.com 

 

 

 

 

http://www.persokino.com/
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Раиса Амирбекян 

 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ  «БАРЗУ-НАМА» В  ИЛЛЮСТРАТИВНОМ  

ЦИКЛЕ  РУКОПИСИ  «ШАХ-НАМА»  ФИРДОУСИ  СПИСКА 

1830 ГОДА. 

 

(Коллекция Матенадарана)* 

 

 

 

 

Предполагается, что интерполяции к поэме «Шах-нама» 

Фирдоуси написаны большей частью в 11 – 12 вв. Используя старую 

эпическую традицию,  авторы (Амид 'Ата 'и и др.), но чаще анонимы, 

стремились создать новые сказания, аналогичные имеющимся в 

«Шах-нама». 

Строились они, как правило, вокруг центрального образа поэмы 

Рустама («Сам-нама», «Гаршасп-нама», «Джахангир-нама», 

«Фарамурз-нама» и др.).  Однако самостоятельное существование 

этих поэм не 

имело успеха. Гораздо позже интерполяции прочно вошли в списки 

«Шах-нама» и закрепили за собой строго определенные места между 

теми или иными дастанами.1 

Е. Э. Бертельс отмечает малочисленность и малоизученность 

этих поэм, что не дает возможности без большой предварительной 

работы сказать что-либо определенное о них. В частности, 

конкретизировать хронологические рамки протекания процесса 

циклизации. 2 

Интерполяция «Барзу-нама» встречается довольно часто в 

списках «Шах-нама» начиная со времени правления Сефевидской 
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династии. Впервые небольшой отрывок из «Барзу-нама» опубликовал 

Т Макан в 1829 г. в Калькутте  3 

Естественно будет предположить, что сюжеты этой интерполяции 

были не менее популярны, чем сюжеты основного текста поэмы и 

иллюстрировались не менее часто. Например, судя по данным списка 

иллюстраций к «Шах-нама» Санкт-Петербургских собраний, впервые 

изданного Л. Т. Гюзальяном и М. М. Дьяконовым4, несколько рукопи- 

сей содержат иллюстрации к «Барзу-нама» (ГПБ ПНС 65, ИБС 1654, 

ГПБ 333, I ПБ ПНС 13 и др.). 4 

Однако нам не известны работы, освещающие их отдельно. То 

же можно сказать и о миниатюрах к ин- 

терполяциям, отмеченным в Индексе миниатюр списков «Шах-нама», 

изданном Мичиганским университетом. 5 

Данные изданий каталожного типа известных государственных 

коллекций и частных собраний восточных манускриптов 

неоднократно свидетельствуют в пользу существования миниатюрных 

композиций различных школ в сохранившихся списках «Шах-нама», 

иллюстрирующих интерполяции «Барзу-нама»8. 6  На сегодняшний 

день, однако,  почти неизвестны публикации и исследования этого 

богатого  материала.  

Представляется вполне обоснованным настоящим сообщением 

привлечь внимание исследователей к этой теме. 

Предметом нашего рассмотрения являются миниатюры, 

иллюстрирующие интерполяцию «Барзу-нама» в полном списке с 

байсункуроиским предисловием 1830 г. «Шах-нама» Фирдоуси, 

хранящемся за 

№ 535 в фонде  арабо-графических  рукописей Матенадарана. 
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Рукопись поступила в Матенадаран из Государственного 

Исторического музея Армении в 1956 г., куда  была передана в 1925 г. 

вместе с группой рукописей и документов из бывшего Лазаревского 

института восточных языков в Москве. 

Впервые о ней писал А. Шахназарян в 1934 г. в статье «Одна из 

рукописен «Шах-нама» в Гос. Музее Армении», опубликованной в 

сборнике, посвященном 1000-летию Фирдоуси. Там же были 

воспроизведены и некоторые из миниатюр рукописи (лл. 206 - 21а, 

916, 1126, 2236, 2316, 3406, 350а),  а также  одна из миниатюр, 

украшающая крышеку переплета. 

Анализа кодикологии   и, в частности, художественного 

оформления рукописи,  касался и доклад автора этих строк 

«Миниатюры персидских рукописей и документов каджарского 

периода из собрания Матенадарана», прочитанный в Москве на 

конференции, организованной Музеем искусства Востока и 

посвященной . вопросам искусства  и археология Ирана в его связи  с 

искусством народов СССР с древнейших времен.  7 

Время создания рукописи исторически совпадает со временем 

правления Фат.х'—'Али Шаха (1797 - 1834) (г. х. 1211-1250)  из 

династии Каджаров. Колофон (л. 385а) сообщает: «Переписка 

окончена с милосердной помощью божьей п этим закончена 

переписка книги красноречнвейшего из рассказчиков «Шах-нама» и 

мудрейшего из мудрецов Шайха Абуль Касима Туси по прозвищу 

Фирдоуси,  да помилует его бог, 1245 года священного месяца 3уль- 

Хаджа 3 числа, в среду, по велению высокопоставленного, того, 

которому всегда сопутствовали слава и счастье, доблестного и 

отважного великого из доблестных ханов Мухаммад Карим хана 
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Битшахри. Писано рукой жалкого и ничтожнейшего раба грешного 

Мухаммед Хусайна ибн 'Али Мухаммада Ага Валп». 

Размер рукописи 35х23,5 см., текст 25x15см.  писан в четыре 

столбца, в каждом по 27 строк, которые  разделены между собой 

двойными золотыми линиями. Подобными же линиями текст из 

четырех столбцов заключен в рамку, с трех сторон ее обрамляет косой 

столбец из 50 строк. Все это заключено в общую рамку (джадвал), 

составленную из черных, золотых, красных и голубых полос. 

Почерк рукописи - мелкий, близкий к каллиграфическому,  насх. 

В написании использована черная тушь. Заглавия исполнены 

скорописным насталиком с элементами шикаста. Материалом 

письма служили также чернила темно-малинового цвета. 

На лл. 1 - 2, 11  - 12, 111  -  112 имеются двойные фронтисписы. 

Эти развороты исполнены на высоком художественном и техническом 

уровне. Их композициях сочетают в себе  легкие растительные 

арабески,  ис- 

полненные золотом на полях с большим, занимающим 1/3 плоскости 

листа, богато орнаментированным унваном. Четкие джадвали, 

золотые междустрочия и красивый мелкий черный насх как нельзя 

лучше сочетаются с фоном бумаги цвета старой слоновой кости. Все 

вместе это напоминает лучшие образцы декора классических 

персидских рукописей Герата, Табриза и Казвииа 15 - 16 вв. 

От известных аналогий этого времени фронтисписы 

рассматриваемой каджарской рукописи отличают лишь своеобразные 

небольшие цветочки,  исполненные в технике гуаши, имеющие 

светотеневую моделировку 
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и вкрапленные в канву золотых арабесок на полях рукописи. Здесь 

столбцы текста отделены друг от друга вертикальными бордюрами, 

украшенными по всей плоскости арабесками. 

В исполнении иллюстрации манускрипта при общем единстве 

стиля мне удалось  проследить три  разных руки,  при этом следует 

отметить тот факт, что все они современны друг другу и вполне могут 

рассматриваться как работы художников одной творческой 

мастерской. 

I—лл. 426, 48а, 63а, 81а, 916. 

II—2366. 

III—1116, 1126, 1176, 1216, 1266, 1276, 132а, 1336, 1536, 154с, 

1576, 167а, 182а, 201а, 2166, 2236, 2306. 247», 263а, 277а, 294в, 328а, 

3366, 3466, 347а, 348а, 350а, 354а, 3546, 3576, 359а, 3866, 3616, 362а, 

3626, 3646, 366а, 3666, 369а, 370а, 372а, 375а, 378а, 3796. 

Следует отметить, что качество и художественный уровень миниатюр 

III группы значительно уступают первым двум. 

Рукопись разделена фронтисписами на 3 части: 

л. 26 - байсункуровское предисловие с сатирой на Махмуда Газ- 

нави в 38 бейтов; 

л. 76 - начало повествования и 

л. 206 - рассказ о воцарении Лухраспа. Имеются кустоды и 

европейская пагинация в середине нижней части страницы. Листы с 

байсункуровским предисловием перебиты. Порядок листов должен 

быть следующим: 3, 3, 5. 12, 4, 6, 7.  

Бумага индийская, кремового цвета, хорошего качества, 

лощеная. Защитные листы 1 и 386  изготовлены из плотной лощеной 
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бумаги русского фабричного производства (имеется оттиск штемпеля 

фабрики Вяткина 

с монограммой Николая I и изображением двуглавого орла). 

Рукопись заключена в переплет из папье-маше с миниатюрной 

росписью под лаком. Корешок черной кожи. Композиции миниатюр 

верхней и нижней крышек переплета представляют собой батальные 

сцепы с большим числом персонажей (около 100 человеческих фигур 

и 25 коней). Миниатюры эти отличаются характерной для персидской 

живописи 18 в. панорамностыо в изображении сцен и 

монументальностью в трактовке главных персонажей. 8. Композиции 

насыщены динамикой, которая исходит из встречного направления 

движения персонажей с экспрессией контурных линий и мажорным 

колоритом. В трактовке основных персонажей ощущается стремление 

к передаче индивидуальных характеристик. Типаж и костюм 

действующих лиц композиции соответствуют распространенному в 

миниатюрах каджарского периода - округлые лица с крупными 

носами, оживленные большими прямолоставленными глазами и 

густыми черными бровями, усами и бородами. Наблюдается 

детализация в изображении деталей костюма, аксессуаров и 

вооружения.  Привлекает внимание нашедшее место в композиции 

миниатюр отражение современных художнику достижений 

артиллерийской техники, хронологически не соответствующих 

отображаемым событиям, а 

именно времени индийского похода Надир-шаха. 

Ярко-красный фон внутренних поверхностей крышек переплета 

украшен миниатюрными композициями с использованием 
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традиционного мотива «цветы-птицы», заключенного в медальоны и 

декоративные уголки. 

Интерполяция «Барзу-нама»  вставлена .между дастанами 

«Бижан ва Манижа» и «Двенадцать витязей» (лл. 135 - 168). Ее  

иллюстрируют 4 миниатюры из 56 имеющихся в общем цикле 

рассматриваемого списка: 

1. Приход матери Барзу на поле боя (153 6). 

2. Рустам устраивает пир в честь Барзу (154 6). 

3. Тус посещает шатер колдуньи Сусан (л. 157 6). 

4. Рустам и Барзу освобождают из плена иранских богатырей 

(л.167). 

( В примечании 8 приведено краткое содержание 

интерполяции). 

Первая из композиций  изображает сцену прихода Шахру - 

матери Барзу на поле боя. Рустаму, победившему Барзу в схватке и 

занесшему нож для последнего удара. Она открывает, что Барзу - сын 

Сухраба, внук Рустама - потомок Сама и Наримана. Взволнованность, 

напряжение и драматизм сцены решены художником со стремлением 

к осмыслению психического состояния героев, к передаче накала 

чувств изобразитель ными средствами - пластикой движений и 

колоритом. 

Заметим, что этот же сюжет проиллюстрирован в рукописи ГПБ 

ПНС 13 (л.236 ) списка «Шах-нама»,  46 миниатюр которой 

характеризуются авторами исследования,  как «миниатюры 

индийского типа довольно 

грубой работы, снабженные пояснительными надписями». 9 
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На миниатюре группа главных персонажей, выделенная 

масштабно, располагается в нижней части композиции. Это лежащий 

Барзу, с выражением страдания на лице, над ним 

коленопреклоненный Рустам, сжимающий рукоятку короткого ножа в 

руке. Слева фигура Шахру, устремившейся к Рустаму. Композиция 

миниатюры делится на две час- 

ти диагональю, проходящей из верхнего левого угла в нижний 

правый. В правой части композиции и на заднем плане изображены 

вооруженные всадники, наблюдающие эту сцену. Благодаря своей 

форме - прямоугольник, совмещенный с трапецией, миниатюра  

создает впечатление панорамности. Объем фигур персонажей и 

деталей композиции переданы художником посредством свето-

теневой моделировки, которая осуществляется штриховкой 

затененных мест по принципу,  принятому в европейской резцовой 

гравюре. Для этой цели использована краска черного цвета 

параллельно с применением краски более темного цвета основного 

фона. 

Пропорции человеческих фигур в композициях миниатюр 

соотносятся как 1 : 5 Удлиненный торс и короткие ноги фигур 

напоминают героев ранних ширазскн.х миниатюр. Наблюдается также 

диспропорция частей тела у изображаемых персонажей, например, 

руки изображены непомерно длинными. Эмоции на лицах персонажей 

переданы, в основном, через изгиб бровей, что нехарактерно для 

персидской миниатюры классичес- 

кого периода,  в сочетании с изображением традиционного «пальца 

удивления». 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

Колорит миниатюры строится на сочетании ярких,  

контрастных, с преобладанием характерных для каджарской 

живописи,  цветов и оттенков. Это - желтый, оранжевый,  голубой и 

цвет разбеленного краплака. Последний доминирует в изображениях 

персонажей и деталей композиции. Все это находится в гармонии с 

гаммой пастельных тонов основного фона. Обращает на себя 

внимание следующая деталь - сапоги  у всех персонажей  - желтого 

цвета. 

Вторая миниатюра представляет собой изображение сцены 

пира, устроенного Рустамом в честь внука Барзу.11. На нем 

присутствуют иранские богатыри - Тус,  Гударз,  Гив и Густахам. 

Располагается сцена в интерьере веранды с видом на окрестные горы. 

Золотая ступенька, украшенная изображением змеи, выходя в сад, 

зрительно раздвигает рамки композиции миниатюры. Богатыри 

изображены сидящими в креслах за столиками,  на которых стоят 

вполне европейские зеленого стекла графины и хрустальные кубки. В 

проемах окон развеваются ярко-красные с золотой каймой 

драпирующиеся занавеси на фоне горного пейзажа с птицами, 

парящими группами. 13.  

Пейзаж построен с учетом линейной и воздушной перспективы. 

В композициях этой миниатюры ощущается попытка портретной  

индивидуализации персонажей,  характерной для каджарской 

миниатюры. 14 Мы с легкостью узнаем Рустама по его 

традиционному костюму, длинной густой бороде и глазам. Поза его 

является также традиционной для славных персонажей в искусстве 

Востока14.  
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Колорит повторяет гамму предыдущей миниатюры с 

преобладанием золотисто-коричневого тона. Местами композиция 

оживляется серебром и золотом в отделке аксессуаров костюма, 

элементов вооружения и мебели. 

На третьей миниатюре представлен, как было отмечено выше, 

эпизод посещения Тусом колдуньи Сусан.  Композиция является 

логическим продолжением предыдущей иллюстрации. Она 

иллюстрирует ту часть повествования,  где повздоривший с Гударзом 

Тус покинул пир и, привлеченный огоньком, подъехал к чудесному 

шатру, расшитому золотом и серебром.  Сусан изображена 

протягивающей кубок с вином улыбающемуся Тусу.  На первом плане 

изображен его конь. Позади шатра, на фоне городского пейзажа 

зрителю предстает лицо настороженно 

прислушивающегося Пилсама. 

В композиции налицо присущее каджарскому искусству 

сочетание традиционной плоскостной трактовки составных элементов 

композиции с фоном,  построенным с учетом  линейной и воздушной 

перспективы. Шатер аппликируется на пейзажный фон,  дополненный 

архитектурным стаффажем,  частично заимствованным с полотен 

европейских художников. Пилсам со своим конем изображены 

стоящими прямо на крышах домов. Нарушены масштабные 

соотношения частей композиции миниатюры. А передача объема 

фигур методом свето-теневой моделировки сочетается с плоскостной 

трактовкой декорированных частей композиции - ткань шатра, 

попоны лошадей,  ковер и т. д. Эмоциональный настрой героев 

помимо мимики и жестов, переданных изобразительными средствами,  

во многом дополняет колорит миниатюры, построенный на сочетании 
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активного белого пятна шатра с яркостью  костюмов персонажей,  

охрой  архитектурного стаффажа  и активным декором шатра Сусан. 

Четвертая миниатюра иллюстрирует ту из глав «Барзу-нама»,  в 

которой рассказывается об освобождении Рустамом и Барзу иранских 

богатырей - Гива, Гударза, Tvca и Густахама,  из туранского плена. 

Композиция миниатюры предельно насыщена персонажами. Она 

имеет вертикальное осевое деление на две части. В правой - иранское 

воинство во главе с Рустамом, а в левой - побежденные туранцы,  

которые обращены в бегство и отстреливаются. На первом плане 

слева изображены с цепями на шеях пленные иранские богатыри. А 

рядом со 

споим шатром стоит Сусан. Ее сообщника Пилсама  уже настигла  

палица Рустама... Сцена происходит на фоне горного пейзажа. 

Рассматриваемую композицию отличает  новый, характерный 

для каджарского искусства, подход в трактовке человеческих фигур и 

животных, особенно визуальеую фиксацию положения их тел в 

пространстве.  Здесь позы 

персонажей,  более характерны для европейской батальной живописи, 

чем для традиционной восточной миниатюры. Отметим, что наряду с 

экспрессией в изображении разъярившихся коней,  налицо 

присутствие также профильных изображений персонажей,  

представленными в сложных ракурсах. 

Цветовое решение композиции, в основном, повторяет схему 

предыдущих миниатюр. Отличительной особенностью ее колорита  

является обилие светло-розового тона в пейзажном фоне и отмеченное 

выше активное белое локальное пятно шатра, которое  однако 
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уравновешивается присутствием яркой мозаикой  декора костюмов и 

динамикой развевающихся боевых знамен. 

Миниатюры писаны в технике гуаши с применением золота и 

серебра. Контуры элементов композиции предварительно нанесены 

тонкой черной линией, которая особенно четко просматривается в 

местах утраты красочного слоя (лл. 263а, 277а, и др.) и затем залиты 

локальным цветом. Свето-теневая моделировка объемных деталей 

композиции осуществляется штриховкой затененных мест краской 

более темного тона. 

Другой особенностью композиций рассматриваемой группы  

миниатюр является их формат, не имеющий четко очерченных 

контуров привычных прямоугольников. Фон их часто заходит в 

межстолбцовые пространства,  выходит за пределы текста бокового 

столбца. Благодаря этому композиции миниатюр приобретают 

паиорамность, позволяют зрителю визуально дополнить,  продолжить 

их действие. Этому во многом способствует и, отмеченное выше,  

присутствие элементов линейной и воздушной перспективы в 

построении фона. Этот прием встречается и в более ранних 

персидских иллюстрированных рукописях (15 – 16 вв.) 10, но в 

сочетании с отмеченными выше новыми изобразительными формами  

являют собой  узнаваемый признак нового этапа в развитии 

персидской миниатюры. 

Не следует, однако, рассматривать сосуществование этих форм 

исключительно европейским влиянием. Исследователями 

неоднократно отмечалось, что почва для них была подготовлена 

самим ходом развития иранского искусства, начиная с тебрнзской 

миниатюры 16  - 17 вв. 11 
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Еше одной важной чертой рассматриваемых миниатюр является 

отмеченная выше попытка передачи изобразительными средствами 

эмоций на лицах персонажей - явление, характерное для многих 

известных памятников каджарского искусства. 12 

Типаж и костюм героев рассматриваемого иллюстративного 

цикла миниатюр  аналогичны описанному выше при рассмотрении 

композиций, украшающих крышки переплета рассматриваемой 

рукописи Матенадарана. 

Изображение животных и,  в частности,  коней  отличаются 

реализмом в передаче анатомических подробностей и нетипичными, 

как было отмечено выше, для персидской миниатюры ракурсами (лл. 

46, 1576, 1676 и др ). Интересна трактовка глаз у этих животных - они 

круглы и выразительны, их экспрессия часто дополняет впечатления 

от эмоционального состояния наездника. Это очень четко 

прослеживается,  например,  в миниатюре, иллюстрирующей 

освобождение Рустамом иранских богатырей (л. 167а). 

Следует отметить, что несмотря на обилие персонажей и коней 

в композициях рассматриваемых миниатюр, изображающих 

батальные сцены, в частности, не наблюдается калькирования поз и 

жестов действующих лиц. 

Удивляет точность и детализация в передаче динамики персонажей и 

реалистический,  разумеется,  условно,  подход в их трактовке. 

Отметим при этом, что это не влечет за собой натурализма и 

гиперболизации в изображении картин сражений. 13 

Детальность в описании батальных сцен и пейзажей, 

обнаруживающая своеобразие творческого метода Фирдоуси, 

отмеченная исследователями («Солнце скрылось за поднятой 
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войсками пылью, кровь течет ручьями, трупы убитых образуют холмы 

и горы и т. д.»), часто находила отражение в творческой манере 

многих поколений персидских художников, иллюстрирующих поэму, 

о чем свидетельствуют многие из известных сохранившихся 

памятников . 14 

Наш художник же  (художники?)  избежал этого.  Накал борьбы 

как в массовых батальных сценах, так и в поединках богатырей 

передается набором особым изобразительных средств,  в частности, 

через экспрессию и динамику поз, своеобразием  колористического 

решения. Кстати, отметим, что колорит играет значительную роль в 

композициях миниатюр  рассматриваемой рукописи.  Именно в нем 

нашло в большей степени свое отражение то новое, что характеризует 

своеобразие каджарского художника.15 

Рассмотренный цикл иллюстраций исполнен в каджарском 

стиле,  который знаменует собой новый этап развития миниатюрной 

живописи народов ираноязычной культуры. 16 Он в полном объеме 

отражает мироощущение художника каджарского периода. При этом 

новый стилевой поток, несущий своеобразие ритмической ткани 

композиций миниатюр,  переосмысление графических символов,  не 

смывает ни в одном случае изначально заданные отношения между 

персонажами и действием. В их основе лежит уникальная,  

устоявшаяся для всего комплекса традиционного иранского 

искусства,  бинарная иконографическая схема - борьба доброго и 

злого начала. Здесь каждый персонаж благодаря набору 

традиционных визуальных компонентов вызывает у зрителя четко 

определенные ассоциации, совместимые с поэтическим текстом, а 

потому заслуженно занимает свою нишу в иерархии мироздания. 
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Иллюстрации интерполяции также, как и сам ее текст, пройдя 

такие этапы, как изустная передача в народе, затем частичная 

фольклоризация и возвращение в сферу письменного творчества 

качественно нового варианта, в рассматриваемый период 

приобретают,  естественно, новую визуальную интерпретацию.   

Набор изобразительных символов, использованный в 

рассматривамом иллюстративном цикле,  в основе своей остается 

традиционным. Он основывается на известных философских 

постулатах иранокультурного ареала,  где красота мира и человека,  

как его составляющей - это красота смысла. Постижение этой скрытой 

от взора непосвящен- 

ного красоты и есть смысл созерцания произведения искусства, в 

данном случае миниатюры. А потому вполне естественно, что они 

изначально были адресованы подготовленному зрителю. Творцы их 

предлагали соучастие в творческом акте посредством домысливания и 

преломления сквозь призму собственного интеллекта, эстетических 

предпочтений,   жизненного опыта и генетической памяти поколений,  

атрибутов непостоянного и несовершенного мира для воссоздания и 

восстановления в своем воображении картины совершенства, 

единства, целостности. 

На примере рассмотренного материала мы можем с 

уверенностью сказать,что каджарский художник остается здесь до 

конца верным этим установкам. 17 Однако  оставаясь традиционным в 

своей основе, он посредством внесения в ткань создаваемого им 

повествовательного пространства новых ассоциативных элементов 

зависимо или независимо от своей воли создает атмосферу 

своеобразия современной ему эпохи. Это выразилось помимо всего 
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другого в передаче  типажа персонажей,  костюма,  аксессуаров,  

декора интерьеров,  мебели,  архитектурного стаффажа,  а на фоне 

введения новых технических приемов – передачи объема предметов и 

тел персонажей методом свето-воздушной перпективы. 

На общем фоне малоизученности этой области как в истории 

персидской литературы, так и составной части рукописного  кодекса  

миниатюр,  иллюстрирующих содержание этой интерполяции - 

представляется,  мой опыт, на примере исследования 

иллюстративного цикла  одного из редких списков из собрания 

Матенадарана,  позволит расширить имеющееся представление о 

миниатюрах,  визуализирующих текст этой  интерполяции.  

Рассмотренные нами в предложенной статье миниатюры 

«Барзу-нама» списка 1830 г. представляют определенный интерес как 

в плане редко иллюстрируемых сюжетов,  так и как образцы 

каджарской миниатюры - миниатюры нового этапа в развитии 

персидского искусства в области кодикологии  персидской 

рукописной книги,  имеющей  свои устоявшиеся  исторические 

закономерности. Помимо всего,  они ценны как работы,  несомненно, 

мастеров выдающегося китабхане.  

Дальнейшее изучение и систематизация материалов 

сравнительного анализа иллюстраций к интерполяциям «Шах-нама» 

позволит расширить представления о сюжетах,  наиболее часто 

привлекавших внимание художников-миниатюристов па разных 

этапах развития персидской миниатюры,  о композиционных приемах 

и технике их исполнения. Это несомненно послужит ценным 

материалом для восстановления полной истории искусства и 

культуры  народов  Востока  в целом. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

* В основу данной статьи положен доклад, сделанный мною па II 

двухгодичной конференции по иранистике (The Second Biennial Con-

ference on Iranian Studies) в Вашингтоне, организованной Обществом 

иранистики ("ILIA (SIS) и Американским институтом иранистики (AI-

IS) в мае 1998 г. Тезисы доклада см.: The Second Biennial Conference 

on Iranian Studies. May 22—24, 1998. Bethesda Hyatt Regency.Bethesda. 

MD. Abstracts. Позже мною была опубликована статья на эту тему в 

Историко-филологическом журнале АН Армении: Амирбекян Раиса, 

Иллюстративный цикл интерполяции «Барзу-нама» из «Шах-нама» 

Фирдуси 1830  г.  - Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, № 2-3 . 

pp. 190-201. ISSN 0135-0536, а в 2000 г. увидела свет его английская 

версия в журнале Iran&Caucasus, издательства Brill. Значительно 

позже описание этого манускрипта нашло свое место в Каталоге 

персидских рукописей Матенадарана, составленного Кристине 

Костикян – Cataloque of Persian Manuscripts in the Matenadaran dy Kris-

tine Kostikyan, Yerevan, 2017, pp. 185-186. 

i  F . W e l t Glossar zu Firdosis Shahname, Hildeshein, 1965; G. H u a r t. 

Le livre de Garshasp. Т. I, Paris, 1926; H. M a s s e . Le livre de Garshasp. 

Т. II, Paris, 1951; A. W a r n e r and S. W a r n e r . The Shahnama of Fir-

dausi done into English, 9 vols., London, 1905-- 25; Le livre de Garchasp, 

tradmit par H Masse, Paris, 1953; J a n R i p k a. History of Iranian Litera-

ture. Dirdrecnt-Holland, 1967,  pp. 164—165; E. Э. Б е р т е л ь с . 

Очерки истории персидской литературы, Л., 1967, с 33: он ж е . Пятое 

муназаре Асади Тусского.—Ученые записки Института 

востоковедения АН СССР, 1958, с. 55 - 58 ; он же. История персидско-

таджикской литературы. М., 1960, с. 240 - 267; И. Р. Б р а г и н с к и й . 

Из истории таджикской и персидской литературы. М, 1972, с. 273 - 

276; А л и М у х а м м а д и е в . Из истории изучения «Гаршоспнама» 

Асади Туcи,—Известия АН Таджикской ССР, 1981, 2, с. 82 - 84 (на 

тадж. яз.). 

 

2  Е Э. Б е р т е л ь с . История персидско-таджикской литературы. М., 

1969, с.237. 

 

3  Самым старым текстом «Барзу-нама» в странах СНГ считается эта 

интерпояция в списке ИВ РАН (рук. ИЦС 1654, 849 г. х.). 
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4  Л. 'Г. Г ю з а л ь я н , М. М. Д ь я к о н о в . Рукописи «Шах-нама» в 

ленинградских  собраниях. Л., 1934: о н и же: Иранские миниатюры п 

рук. «Шах-нама-» ленинградских собрании. М. - Л., 1935. 

 

5  Preliminary Index of Shah-N'ameh Illustrations. Compiled by Till Nor-

gren and Edward Davis, with Introduction by A. Grabar, Ann Arbor, 1969. 

  

6  Известно, что и собрании Королевской Британской библиотеки 

списки «Шах-нама», содержащие иллюстрации к интерполяции 

«Барзу-нама.»—Add. 6610 (С. R i е и. Catalogue of the Persian Manu-

scripts in the British Museum. Vols. I, 2, 3. Suppl. London, 1879 - 1895, 

vol. 2, p. 538), BL; ADD. 2 7 2 5 8 (R i e u , vol. 2, p. 537); Or. 2926 ( R i 

e u. Suppl., p. 124) BL; Or. 4906 ( R i e u . Suppl., p. 127), BL; Or. 371 ( R 

i e u . vol. 2, P- 540), BL.—In: A Catalogue and Subject Index of Paintings 

from Persia, India and Turkey in the British Library and British Museum 

by Novak M. Titley, London, 1947; 73 Ms. Minutoli 134 (W. P e r t s c h . 

Verzexhnis der persischen Handschriften der Koniglichan Bibliothek zu 

Berlin, 1888. Bd. IV, Nr. 700; J. K r a e m e r Persisch miniaturen und ihr 

Umkreis. Buch und Schriftkunst arabischer, persischer, turkischer und in-

discher Handschriften aus dem Besitz des Friiheren Prenpischen Staats und 

der Tubingen Universitatsbibliothek. Tubingen, 1956, Nr. '52) — In: 

Uluminierte Islamische Handschriften. Beschrieben von I. Stchoukine, B. 

Fleming, P. Luft, IT. Sohrweide, Wiesbaden, 1971, p. 203. 

 

7  Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Искусство и 

археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с 

древнейших времен». М.., 1979, с. 9—11. 

 

8   Ниже см.  краткое содержание интерполяции «Барзу-нама» списка 

1830 г.«Шах-нама» Фирдоуси (рук. 535 фонда арабографических 

рукописей Матенадарана):  

 

Сухраб, охотясь на горе Шинган, встречает девушку по имени Шахру. 

Она была дочерью охотника на львов Ширгира. Вскоре они женятся. 

От этого брака рождается Барзу. Спустя несколько лет на Шинган 

приезжает поохотиться Афрасиаб и,  встретив Барзу, который стал 

уже богатырем, приглашает его к себе на службу. Афрасиаб обучает 

его поенному делу и одновременно воспитывает ненависть к иранцам. 
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Пройдя весь курс, Барзу побеждает в испытательном поединке десять 

богатырей, за что в свое распоряжение получает войско для нападения 

на Иран. Kaй Xоcpау, узнав о приближении туранцев, приказывает 

Рустаму прибыть на поле боя. На поединок с Барзу выходят Тус и 

Фарамурз. Однако терпят от него поражение и попадают в плен к 

туранцам. Их вызволяет Рустам и привозит к Кай Хусрау.  

Афрасиаб и Кай Xоcpay вступают в переговоры при посредничестве 

Гургина н Пираиа. Барзу решается на поединок с Рустамом, дабы 

облегчить победу туранцев над иранцами. Во время поединка Барзу 

перебивает Рустаму руку. Последний, удрученный поражением, 

собирается удалиться в Забулистан, однако поддавшись уговорам 

Фарамурза остается. Наутро войска вновь выстраиваются друг перед 

другом. На сей раз па поединок с Барзу выходит Гургин, но терпит 

неудачу, следом за ним в бой вступает Фарамурз и, сняв Барзу с коня 

арканом, пленит его. Затем начинается большое сражение войск 

иранцев и туранцев.  

 

Далее описываются поединки Завере с Афрасиабом, а также бой 

Шидэ с Тусом. Пленного Барзу сначала приводят к Рустаму, а затем к 

Кай Хосрау. Он расспрашивает Барзу о том, кто он и какого племени. 

Барзу рассказывает о себе н раскаивается в том, что сменил занятие 

земледельца на службу Афрасиабу. Рустам выпрашивает Барзу у Кай 

Хосрау п отвозит его в Снстан с целью воспитывать в нем верность 

Ирану. 

 

Видя пленение Барзу, Афрасиаб оставляет поле битвы и с войском 

возвращается в Туран, где и сообщает матери Барзу о случившемся. 

Мать Барзу проклинает Aфрасиаба – главного виновника ее несчастья. 

Афрасиаб успокаивает ее и говорит, что Барзу жив и находится в 

руках Рустама. Мать Барзу отправляется в Иран на поиски сына.  

 

Достигнув Бандарака в Спстане она узнает, что ее сын находится 

здесь. Найдя пршот в доме золотых дел мастера Бахрама, она 

знакомптся с люгннсткой Рашамгир, которая приставлена к Барзу 

развлекать его пением п музыкой. Мать Барзу, очарованная 

искусством Рашамгнр, дарит ей перстень, некогда подаренный ей 

сыном. На следующий день Барзу обнаруживает перстень на руке 

Рашамгир и узнает, тем самым, о прибытии матери. С помощью 

Рашамгир им удается организовать побег. Втроем они бегут в Туран. 

Беглецов замечает Рустам. Приняв их за туранских лазутчиков, 

посылает за ними Гургина. Последний, не узнав Барзу, лицо которого 
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скрыто забралом шлема, вступает с ним в поединок. Барзу связывает 

побежденного Гургина и продолжает свой путь. Рустам, узнав о 

поражении Гургина и о победе Барзу, отправляется в погоню за 

беглецами. Настигнув Барзу, Рустам стыдит его за неблагородный 

поступок и возвращает назад. Он отчитывает Фарамурза за то, что тот 

проглядел побег Барзу.  

 

Гургин, желая отомстить Барзу за свое поражение, подмешивает яд в 

еду, которой кормят Барзу. Пиран тайно навестивший Барзу поздно 

ночью, предостерегает его от принятия пищи. Рустам узнает о 

посещении Барзу Пнраном, приходит в ярость и вызывает Барзу на 

поединок. Он побеждает Барзу и уже заносит кинжал, чтобы лишить 

Барзу жизни, как к месту поединка приходит мать Барзу. Она 

открывает Рустаму, что Барзу его внук. В доказательство этого 

показывает перстень Рустама, который ей достался в подарок от 

Сухраба. Рустам приходит в большую ярость и благодарит судьбу за 

то, что не убил Барзу. Они отправляются все вместе в Систан к Залу. 

По этому случаю Рустам устраивает грандиозный пир, Пиран 

возвращается к Афраснабу и рассказывает о примирении Барзу с 

Рустамом,  

 

Афрасиаб приходит в ярость и решает коварством погубить 

богатырей, для этого он вызывает чародейку Сусан и поручает ей это 

дело. Сусан просит Пилсама помочь ей. Они разбивают шатер вблизи 

ручья на перекрестке дорогу ведущей в Забулистан. Затем Сусан с 

помощью колдовства сеет раздор между иранскими витязями во время 

пнра у Рустама. Тус, похваляясь силой, оскорбляет всех 

присутствующих на пиру. Туе, Гив, и Гударз ссорятся друг с другом. 

Все пытаются примирить их, но Тус покидает пир и попадает в шатер 

к Сусан, которая опаивает его вином и при помощи Пилсама 

заковывает в цепи. Гударз, опомнившись, скачет за Тусом и также как 

и он попадает в руки Сусан и Пилсама. Вслед за ними в эти же сети 

попадают Гив и Густахам.  

 

В поисках этих богатырей к чародейке приходит Бижан. Ему удается 

разгадать ее замыслы. Сусан зовет на помощь Пилсама, он одолевает 

и пленит Бижаиа. Но на выручку богатырям уже спешат Фарамурз, 

Рустам и Зал. Они вступают в поединок с Пилсамом. А в это время к 

месту поединка прибывают войска туранцсв и иранцев. Последние 

обращают в бегство туранцев и Афрасиаба. Барзу захватывает их 

знамя, трон и слона Афрасиаба. Туранцы, оправившись от поражения, 
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вновь вступают в бой. Барзу сражается с Шидэ, а Рустам валит на 

землю Пилсама и приказывает Барзу убить его. Неожидано на поле 

боя прибывает Кай Хосрау с войском. Барзу получает от шаха 

разрешение сразиться с Афрасиабом. Барзу дважды сражается, но не 

может окончательно одолеть его. К этому времени иранцы 

освобождают из плена своих витязей, Афрасиаб вместе со своим 

войском бежит с поля боя. 

 

9  Аналогии см. В. W. R o b i n s o n . Persian drawings from 14th 

through 19th century, New York. 1965; I b i d : Persian Miniature Painting 

from Collections in the BrftisH Isles, London, 1967: I b i d , The Court 

Painters of Fath 'AH Shah. Er.etz Izrael, volt 7, L. A. Maye Memorial Vol-

ume, pp. 54— 105, Jerusalem, 1963; I b i d . Persian Royal Port r a i t u r e 

and the Qajars,—Qajar Iran, Political, Social and Cultural Change 1800—

1925. Edinburgh, 1972, p. 291—302; S. Y. F a 1 k. Qajar P a i n t i n g and 

Persian Oil Painting оГ the 18th—19th centuries. London, 1967; I b i d 

Persian Painting in Qajar Period.— Highlights of Persian Art ed. by Rich-

ard Ertinghausen and others, Westview Press, Boul der, Colorado, 1979, p. 

331—362; S. В a b a i e. Shah 'Abbas II, The Conquest of Qandahar, The 

Chihil Sotun and its Wall Paintings.—Murqarnas, An Annual on Islamic 

Art and Architecture ed. by GQVru Necipogen, vol. II, Leiden, 1944, pp. 

Г25—142. 

 

10  S. G. W. B e n j a m i n . Persia and the Persians. Boston, 1896; I. B i s 

h o p, "ourneys into Persia and Kurdistan. New York and London, 1891; 

Calligraphy and the Decoration Arts of Islam. London, 1976; S, J, F a I k. 

Qajar Paintings. London, 1972; H. G о e t •/.. The History of Persian Cos-

tume—Survey of Persian Art, pp. 2227—2256; F. E. P о 1 a k. Persien. 

Das Land und seine Bewohner. 2 vols., Leipzig, 1865; S. L а у 1 a. Diba. 

Clothing in the Safavid and Qajar Periods.—E. J. ed. by Elisan Yarshater, 

vol. 5, pp. 800—808; I b i d . Lacquerwork:—The Arts of Persia, ed. by R. 

W. Fevrier, 1989 (Printed in Hong Kong by Kwong tat Offiset P r i n t i n g 

Co. Ltd), pp. 243—254; S h. R. C a n d y . Persian painting. London, 1993 

(first publ. Thames and Hudsin Inc. New York, 1993, pp. 117—124. 

 

11  JI. Т. Г ю з а л ь я н , М. М. Д ь я к о н о в . Рукописи «Шах-нама» в 

ленинградских собраниях, с. 115—116; там же, с. 67; отмечено 

присутствие миниатюры с изображением боя Барзу с Рустамом в 

рукописи ГПБ ПНС 65 л. 244, л. 265 и в рукописи XV в. ИВ АН СССР 

1654, л. 147 (с. 15). 
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12  Этот же сюжет отмечен в иллюстрациях рукописи ГПБ ПНС 333 

(Dorn. 318 - 319), л. 434, список «Шах-нама» 1642 - 51 гг., написанный 

для шаха Аббаса II (см. Л. Т. Г ю з а л ь я н  и  М М. Д ь я к о н о в . 

Рукописи «Шах-нама», 

с. 78. 

 

13  Наиболее близкой аналогией к рассматриваемой миниатюре,  

представляется,  можно считать композицию с изображением Рустама 

и иранских богатырей в интерьере шатра из списка «Шах-нама» 

каджарского периода,  воспроизведенной в Sotheby's catalogue of the 

Fine Oriental manuscripts, London, Apr. 1979, p. 46, ill. 86; I b i d . Lon-

don, Oct,, 1971, p. 118,  ill. 54; I b i d . April, 1978, London, p. 27, ill. 51. 

В частности, трактовка главных персонажей,  их костюм,  позы,  

изображение европейской мебели и т. д. 

 

14   Ш. А м и р а и а ш в и л и. Иранская живопись (XVIII-XIX вв.), 

Тбилиси, 1941, с. 6; В. G r a y . Persian Painting. London/ 1930, p. 83. 

 

15  B.W. R o b i n s o n . The Court Painters..., p. 104, pi. XXXVII et pas-

sim, 

 

16   Ю Д. X у e к и в а д з е. Новые художественные тенденции 

позднеиранской миниатюры,—В сб. Искусство и археология Ирана. 

М., 1976, с. 223; 111 А м и- р а и a in в и л и. Иранская станковая 

живопись. Тбилиси, 1940, с. 21 и лр. 

 

17  Т. Г ю з а л ь я н  и  М. М. Д ь я к о н о в . Иранская миниатюра в 

ленинградских собраниях. М. - Л., 1935, с. 86, илл. 50: А. Т. А д а м о в 

а . Персидская живопись XVIII - I пол, XIX вв.. с. 17 и др. 
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Список иллюстраций: 

 

 

1. Колофон рукописи. 

2. Крышка переплета рукописи. 

3. Двойной фронтиспис. Начало повествования. 

4.  Иллюстрация. 

5.  Иллюстрация. 
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Пилипчук Ярослав 

Доктор исторических наук, старший преподаватель  

кафедры истории и археологии славян 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 

г. Киев, Украина 

 

Зороастрийская цивилизация иранцев 

Часть I 

Одним из интереснейших аспектов истории иранских народов 

являеться история зороастрийской религии. Она определялы основы 

цивилизации древних иранцев. В данном исследовании мы исследуем 

зороастрийскую религию, политическую систему и социум 

древнеиранских государств. Задача данного исследования состоит в 

том, чтобы исследовать зороастрийскую цивилизацию древних 

иранцев как оюъект исследований.  

Имя Заратуштра в иранских языках связывалось с верблюдами. 

В греческих источниках его связывали с звездой. В армянских 

источниках Заратуштра представлен как маг и правитель то ли 

бактрийцев, то ли мидян. Нужно отметить, что Г. Ломмель отмечал, 

что никто достоверно не знает, когда и где жил Заратуштра. Среди 

ученых есть очень разные точки зрения. Многие ученые считают, что 

он жил около 1000 г. до н. э. Однако существуют мнения о том, что он 

жил в 1750 г. до н. э. или 258 лет до Александра. Авеста не датирует 

дату жизни Заратуштры. Хронология есть в пехлевийских, а также 

византийских и арабских источниках. Зороастрийская хронология 

отсчитываеться не по годам правления, а по космическому 
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мифологическому календарю. В нем 4 эпохи по 3 тыс. лет. Четвертая 

эпоха начинаеться обращением Виштаспа Зардуштом (Заратуштрой). 

От Виштаспа до Александра было 460 лет. Геродот не упоминает 

Заратуштру. Ксанф Лидийский размещает Зардушта за 6 тыс. до 

вторжения Ксеркса в Грецию. Плутарх принимает дату жизни 

Заратуштры за 5 тыс. лет до Троянской войны. Гермодор и Гермипп 

из Смирны высказывали схожее мнение. Аристотель датировал жизнь 

Заратуштры за 6 тыс. лет до Платона. Слова греков не стоит 

воспринимать буквально. Это лишь констатация факта, что 

Заратуштра жил очень давно. По мнению В. Хенинга и И. Гершевича 

наиболее разумной являеться датировка жизни Заратуштры за 258 лет 

до Александра и таким образом связываеться с установлением власти 

Ахеменидов. В. Хенинг предполагает таки даты 630-553 гг. до н.э., 

628-551 гг. до н. э., 618-541 гг. до н. э. Ф. Альтхайм относил начало 

проповеди Заратуштры к 569 г. до н. э. Э. Герцфельд относил время 

Заратуштра ко времени правления Дария. Тем же времем датировали 

его жизнь Ф. Кенинг и И. Хертель. Н. Порублев считал, что 

Заратуштра родился около 660 г. до н. э.  С. Соколов относил его 

жизнь к периоду 660-583 гг. до н. э. Г. Виденгрен и Э. Грантовский 

определяют границы жизни Заратуштра в пределах. Х—VII или 

Х/IХ—начала VI вв. до н.э. Б. Гафуров считал, что Заратуштра, жил и 

проповедовал не позже конца VII—начала VI вв. до н.э. М. Дандамаев 

отмечал, что зороастризм возник в VII-VI вв. до н. э. и 

ориентировочно тем же временем датировал жизнь Заратуштры. По 

мнению В. Абаева, Заратуштра жил и проповедовал свое учение в 

первой половине I тысячелетия до н.э. И. Дьяконов отмечает, что 

Заратуштра жил не позднее VII в. до н. э. Е. Дорошенко предполагал, 
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что Гаты были созданы или в Мидии или вероятнее в Средней Азии 

между концом IX в. до н. э. и началом VII в. до н. э. В. Сарианиди 

считал, что Заратуштра реальная историческая личность жившая в 

начале I тыс. до н. э. и не позже VII в. до н. э.  Р. Фрай относил жизнь 

Заратуштры ко времени правления персидского царя Дария. В. 

Маландра считает временым ограничителем создание Ригведы 

несмотря на размытость ее датировки, поскольку в Авесте не 

упоминаеться ни один из Ахеменидов и вообще место событий земли 

восточноиранских областей. М. Бойс высказала предположение о 

жизни Заратуштры в период между 1500 и 1200 гг. до н. э. Р. Фольтц 

считает, что Заратуштра жил не сильно позже чем в 1000 г. до н. э. А. 

Хинтц считал временем  составления Старшей Авесты середину II 

тыс. до н. э. и соответственно считал что Заратуштра жил именно 

тогда. Г. Хумбах  Г. Чайлд считал, что зороастризм как учение 

появилось в 1500 г. до н. э. Э. Мейер считает, что оно существовало 

уже в VIII в. до н. э. По мнению Г. Чайльда восточная часть ариев 

достигла Митанни в 1500 г. до н. э., а их восточная часть в это же 

время появились в Индии. С. Кляшторный предполагает, что 

Заратуштра жил в конце II тыс. до н. э. или в начале I тыс. до н. э. Л. 

Васильев отмечает, что возникновение зороастризма стоит отнести к 

XII-X в. до н. э. Он считал, что Заратуштра личность легендарная, а не 

реальная. Большинство зороастрийских текстов созданы за границей 

Мидии или Персиды. Греческие авторы Кефалион, Евсевий, Юстин 

локализируют родину Заратуштры в Бактрии. В Гатах нет ничего что 

бы могло дать ключ к разгадке того, где жил Заратуштра. В ’’Авесте’’ 

география Вендидада и Яштов дают возможность понять, что родина 

этих текстов находились в землях восточных иранцев. Б. Хенинг 
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локализировал события в Хорезме, а И. Гершевич в Согде. М. Бойс 

считала, что Заратуштра происходил из западноевразийских степей. С. 

Соколов считает родиной зороастризма Бактрию. Это если 

ориентироваться на собственно авестийскую традицию. Что 

характерно В. Струве, Е. Бертельс, М. Дьяконов, И. Дьяконов, В. 

Абаев, И. Алиев, Б. Гафуров, Э. Грантовский, Х. Нюберг, В. Видегрен, 

Р. Фрай локализировали родину зороастризма или на северо-востоке 

Ирана или в Средней Азии и Афганистане. Ф. Грене локализировал 

Ариянем Вейджью в Маргиане и Согде, а Рагу в Бадахшане. Таким 

образом он считал родиной Заратуштры Бактрийск-Маргианский 

археологический комплекс. В целом можно констарировать 

определеный консенсус среди многих ученых касательно этого. Х. 

Нюберг считал, что Гаты возникли в Согдиане, Г. Виденгрен в 

Приаралье, Ж. Дюшен-Гийемен в Маргиане,  Согде и Хорезме, М. 

Дьяконов в Бактрии, И. Алиев к пограничной полосе между Средней 

Азии и Мидии. Греческий хронист Харис Митиленский в передаче 

Атенея относил родину зороастризма к Мидии. К этому преданию 

близка парфянская ’’Повесть о Зарере’’, рассказ о Гуштаспе в ’’Шах-

наме’’ Фирдоуси, Саалиби и Мирхонда. А. Вильямс-Джексон и С. 

Нигосян, что Заратуштра происходил из территории Иранского 

Азербайджана (Атропатена). Они основываються на указания ал-

Балазури, ал-Бируни, ал-Казвини. Ибн Хурдабех и Йакут ал-Хамави 

локализировали родину Заратуштры в Урмии в Шизе. По данным же 

аш-Шахрастани и ат-Табари родиной Заратуштры был Западный 

Иран. Преградой этому есть  то, что Западный Иран как и Персида не 

упоминались в Авесте. Кроме того, арабская традиция слишком 

поздняя, чтобы достоверно передать данные. Г. Чайлд указывал, что 
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родиной Заратуштры были Согдиана, Бактрия или Арахосия. В. 

Сарианиди и В. Орлов считали родиной зороастризма Маргиану 

(страну Маргуш) и Бактрию. В Гонуре и Тоголоке-21  были найдены 

храмы огня. В. Сарианиди даже выделил термин протозороастризм и 

основывался на археологических раскопках с почитанием огня. Он 

отмечал, что в середине II тыс. до н. э. арии варили хаому. 

Существовали культы огня, воды, земли, собаки. В Бактрии появились 

значительные поселения земледельцев. По мнению В. Маландра есть 

две ипостаси Заратуштры. Один это реальный человек, который был 

автором Гат, великим реформатором иранской религии и самый 

искусный поэт доисламского Ирана. Вторая ипостась это легендарная 

личность прославленая в Авесте и пехлевийских сочинениях. Дж. 

Дарместетер считал, что Гаты были созданы не ранее I в. до н. э. и что 

Заратуштра целиком легендарный персонаж, который давал авторитет 

хронологически поздним писаниям. Исследователь не считал его 

автором Гат. М. Моле также считал Заратуштру целиком легендарным 

персонажем. Я. Келленс и П. Скьярво отрицали возможность того, что 

Заратуштра написал Гаты.   М. Стаусберг вообще высказал мнение, 

что не понятно жил ли когда нибудь этот человек. Я. Келленс 

утверждает, что Заратуштра не был автором Гат, поскольку там 

упоминаеться его имя. По его мнению Гаты это труд не одного 

человека, а целой религиозной общины. К тому же, Заратуштра 

обращаеться к себе в третьем лице упоминая Ахура Мазду. М. 

Маландра отмечает, что Шри Васинха в Ригведе обращаеться к 

Варуне и там он обращаеться к Варуне и упоминает свое имя. В Гатах 

есть небольшая информация о Заратуштре. Он относиося к роду 

Спитамидов. По данным Авесты и пехлевийских сочинений его отцом 
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был Порушаспа, а матерью Дугдоу. У Заратуштры было несколько 

дочерей, но упоминаеться только младшая из них Пуручиста. Она 

вышла замуж за мужчину из семьи Хечатаспа. Третьей женой 

Заратуштры была Хвогва дочь Фрашаотры. Братом Фрашаотры был 

Джамасп, за которого Заратуштра отдал свою дочь. У Заратуштры 

были три сына – Исатвастра от первой жены и Урвататнара и 

Хварэциста от второй. Противниками Заратуштры были карпаны и 

кави. Кави были священниками чьи ритуалы противоречили идеям 

Заратуштры. Кави же были из династии Кайанидов. Их Заратуштра 

называл сообщниками карпанов. Он считал, что кави своим 

владычеством развращают праведников и извращают жертвенные 

обряды, включающие заклание коровы и обещание помощи Дураоше 

(один из аспектов Хаомы). Карпаны и кави были элитой общества 

имеющие сакральную и политическую власть. Положение 

Заратуштры было настолько шатким, что он был вынужден бежать. 

Он был ограблен своими противниками, которые увели у него скот. 

Защиту он приобрел у кави Виштаспы. Заратуштра называл себя 

жертвеным священником заотаром. Он сформировал ясную теологию 

о рае для праведников и аде для грешников. Заратуштра верил в 

установление царства Рая, которое в авестийской традиции 

называлось Творение чудес. В Гатах нет ничего, чтобы указывало на 

то, что дуализм был изначальным, как это показано в Будахишне. 

Ахура Мазда показан как верховное божество создавшее Космос. 

Група божественных сущностей существуют как автономные 

модальности его сущности. Армаити дочь Ахура Мазды являеться 

членом древнего божественного дома. Индо-иранский демиург 

появляеться как полностью независимое божество. Нужно отметить, 
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что Заратуштра был не теологом, а лишь пророком. Э. Херцфельд 

считал, что Виштаспа который был отцом Дария был именно тем 

Виштаспой, который укрыл у себя Заратуштру. Деятельность 

Заратуштры охватывала две космических эпохи. Третья началась 

созданием первого смертного Гайомарда. В ’’Фравардин Яште’’ 

неясно указано, что Заратуштра это первый жрец, воин и 

простолюдин. Он подобно Гайомарду охватывает все арийское 

общество. Его называют первым учителем Ахурической религии. При 

его рождении произошло обновление Космоса и благодаря 

правильному произношению молитвы он загнал всех дэвов в ад. В 

’’Хуш Яште’’ отмечалось, что рождение Заратуштру завершило серию 

событий начатую рождением первого царя Йимы и продолжающеяся 

Феридуном. Для составителей ’’Авесты’’ Заратуштра был 

проводником откровений Ахура Мазды подобно Моисею как 

проводника откровений Яхве. Легендарная биография Заратуштры 

изложена в седьмой книге ’’Денкард’’, пехлевийской книге IX в. 

Стоит отметить, что источником для зороастризма были древние 

индоиранские верования. В III тыс. до н. э. в степях Центральной 

Азии жили племена, которые называли себя арья. В середине II тыс. 

до н. э. часть арийских племен переселилось в Пенджаб в Индии. Не 

позже этого времени арийцы должны были поселиться в ряде стран 

упомянутых в Авесте. Упоминалась Айрьяна Вэйджо реки Благой 

Законной как легендарная прародина Заратуштры. Она изображалась 

как центр мира. Другими странами были Гава населеная согдийцами 

(Согдиана), Моуру могучая (Маргиана), Бахди прекрасная (Бактрия), 

Нисая (Фарьяб), Хароя (Гератский оазис), Ваэкерета (в пехлевийских 

документах это преимущественно Кабул, хотя М. Витцель 
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отождествляет ее в местность между Гератом и Гурганом), Урва 

многопастбищная (в пехлевийских документах Месена, по Г. Ньоли 

это Газни, по М. Витцелю Урва Систана), Хнента населеная 

верканами (предположительно Гиркания, Г. Ньоли локализирует ее 

между Ишкашимом и Багланом), Харахваити прекрасная (Арахозия), 

Хаэтумант прекрасный (долина реки Гильменд), Рага трехплеменная 

(по мнению одних ученых Рэй в Мидии, а Г. Ньоли помещает ее в 

истоки Гильменда), Чахра могучая (Г. Ньоли локализирует ее в 

области Чарх у Газни, а М. Витцель в хорасанском Чархе), Варна 

Четырехугольная где родился Траэтона (по пехлевийской традиции 

это Дейлем родина Заххака, Г. Ньоли размещает ее в Бунере между 

Индом и Сватом, а М. Витцель – в Банну на реке Куррам), Хапта 

Хенду (Г. Хумбах локализирует страну в истоках Амударьи), страна в 

верховьях реки Рангха (истоки реки Инд в Кохистане, Хунзе, Вахане, 

Читрале). В Мехр-Яште упоминаеться Аирьяшаяна (обиталище 

ариев). Там упоминаються Ишката (хребет Кохи-Баба на Гиндукуше) 

и Поурута (страна Гур), Моуру (Марв) и Харою (Герат), Гава-Сугда 

(Согдиана) и Хваиризем (Хорезм). В Фравардин-яште высказываеться 

уважение к фравашам ариев (иранцев создавших Авесту), туров 

(саков), сайримов (сарматов), саинов (согдийцев), дахов (массагетских 

племен). У иранских арийских племен было центральным поклонение 

(ясна) богам (дэвам). Важным элементом культа было приготовление 

божественного напитка хаомы. Богами иранцев-ариев были Митра, 

Вайу, Веретрагна (Индра), Спента Армаити (Пртхиви, божество 

земли), Тар (Агни (огонь)), Варуна. Митра и Варуна были ахурами. 

Вокруг Митры были абстрактные божества Аирйаман,, Арштат, 

Хамварэти, Сраоша. Веретрагна был богом победы и был создан 
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ахурами. Царством мертвых правил Йима. Были представления о 

праведных (ашаван) и приверженцах зла (другвант). Во главе 

пантеона стоял Ахурамазда. Он был Богом-Творцом и царствовал над 

всем сущим. Ахурамазда был источником для проникновения в 

истину для поэтов. Бог Рашну был Божественным Судьей и исполнял 

функции близкие к индийскому Варуне. Митра был богом Завета и он 

имел образ сурового воина. Фарн правителю даровала богиня 

Анахита. День делился на утренюю часть покровителем которой был 

Митра и послеполуденую (конец дня) которой покровительствовал 

Апам-Напат. Третьей порой была ночь Аимвисутра и находился под 

покровительством Аша-Вахишты. Космос у ариев был трехуровневым 

и состоял из земли, атмосферы и неба. Земля делилась на шесть 

концентрических континентов, окружающих центральный континент, 

где находилась Айрьяна Вэйджо. В центра земли находилась 

священная гора Хара Бринзайти, которая была осью мира.  На его 

южном берегу было священное море Вуру-каша в центре которого 

росло Древо Жизни (Гаокерена). Над землей возвышался каменный 

свод неба на котором находилось царство небесного света и небесная 

обитель и Дом Песни. Под землей находилось царство Бесконечной 

тьмы. Вся земля окружалась водами хаоса. Иранцы имели 

представлени о четырех эпохах, каждая из которых катаклизмом и 

творением которое порождало следующую эпоху. Люди верили в миф 

о творении, борьбе добра и зла, окончательной победе добра и 

установление царства Ормазда. Самым важным был весенний 

праздник Нового Года (Новруз). Иранские культовые практики были 

близки к индийским ведическим. Главенствующим священником был 

заотар, то есть тот кто совершает возлияния. Следующим классом 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

были атаурваны, которые заботились о священном огне. Поклонение 

богам осуществлялось через ясну. Люди приносили еду и хаому.  

Нужно сказать, что основную информацию о Заратуштре и 

зороастризме содержит Авеста. Также произносились стихи. Яшты 

’’Авесты’’ были сборниками таких стихов. Священная книга Авеста 

состоит из Старшей ’’Авесты’’ (Гаты, Ясна Хаптангхаити и Ясны) и 

Младшей Авесты. Стиль и содержание ’’Страшей Авесты’’ близки 

индийской ’’Ригведе’’ и датируются исследователями периодом 1200-

800 г. до н. э. ’’Младшая Авеста’’ написана датируется эпохой до 

Ахеменидов. Младоавестийские тексты в усном формате 

предположительно создавались в Мерве (стране Маргуш) или Герате 

(стране Арее). На нее повлияли диалекты Южного Ирана и центр 

традиции предположительно был перенесен в Арахозию и Персиду.  

Письменная фиксация Авесты на авестийском языке произошло в 

Сасанидском Эраншахре в VI в. н. э. Авестийский канон 

предположительно был создан Адурбадом Махраспанданом в IV в. н. 

э. Нужно сказать, что в Старшей Авесте Ахура Мазда стоит над 

боротьбой духов добра и зла. В ’’Младшей Авесте’’ Злой дух 

обладает онтологическим суверенитетом. Неосязаемые в Гатах 

Амеша-Спента преобразовались в отдельные от него существа. В 

Гатах бескровные приношения, но в ’’Младшей Авесте’’ уже 

кровавые жертвоприношения животных. Авторы младоавестийских 

текстов освящали неприемлимые для пророка ритуалы кровавых 

жертвоприношений индоиранских народов. Заратуштра осуждал 

представление о первогерое Йиме. В IX-X вв. зороастрийские маги 

написали пехлевийские ’’Будахишн’’ и ’’Денкард’’. Их источниками 

вероятно были тексты созданные в сасанидское или даже парфянское 
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время. Заратуштра называл себя посвященным. Согласно 

пехлевийским  источникам он провел многие годы в поисках 

мудрости и в возрасте 30 лет получил откровение (согласно одной из 

Гат и сочинению Задспрам). К нему явился Вохуман который привел 

его Ахура Мазде и пяти другим божествам источающим свет. 

Заратуштра утверждал, что у Ахура Мазды есть противник Ангро-

Маинйу. Новшеством учения Заратуштры было то, что существовало 

семь божеств. Ахура-Мазда создал шесть низших божеств. Такими 

богами были Митра, Апам-Напату, Сраоши, Аши и Гэуш-Урвану. Все 

эти божества являются эманациями Ахура Мазды. В зороастризме они 

именуються язата и Амеша-Спента. Заратуштра поклонялся Ахура 

Мазде как владыке аша (справедливости). Мазда был величайшим из 

трех ахур. Ахура Мазда и Ангро-Маинйу добровольно выбрали добро 

и зло. И выбор между ними предстоит и каждому человеку. В конце 

времен Ахура Мазда победит зло. Заратуштра отвергал поклонение 

дэвам и считал Индру и его соратников злонамереным родом. 

Заратуштра в своем учении представлял Амеша-Спента как божества-

спутников Митры. Хшатра-Ваирйа стал владыкой небес, земля 

принадлежит Спента-Арваити, вода это творение Хаурватат, а 

растения – Амэрэтат, Огонь находиться под покровительством Аша-

Вахишта, Вохуман являеться покровителем коров благословеных 

животных. Армаити являеться покровительницей женщин. 

Заратуштра дал завет людям жить в сооответствии с благой мыслью, 

благим словом и благим делом. Человек должен опекать шесть 

меньших творений и жить св согласии с себе подобными. Жрецы 

представляли человека во время богослужения.  В зороастризме было 

несколько эр. Первая эра было временем Творения. Нападение Ангра-
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Майниу было временем смешения, когда злой дух погубил 

совершенство Творения. Третья эра называлась Разделение когда 

человек отднелил добро от зла. Человечество имеет назначение вместе 

с богами победить зло и восстановить совершенство мира. Заратуштра 

порвал с представление о том, что жизнь однажды начавшись будет 

продолжаться покуда существуют люди и боги. Нужно отметить, что 

индийские боги-дэвы в учении зороастрийцев являються демонами, а 

благословеные ахуры зороастрийской традиции являються в Ригведе 

демонами. Митра сохранил значение бога в иранской традиции, но по 

сравнению с индийским пантеоном его значение упало. Наонхатийа 

(Насатья) и Индра в иранской зороастрийской традиции стали 

божествами зла. Заратуштра преобразовал присущий ариям политеизм 

в духовный монотеизм во главе с Ахура Маздой. По представлениям 

Заратуштры над адом надзирает Ангро-Маиньйу. После смерти по 

представлениям зороастрийцев на Мосте-Разлучителе происходит суд 

над душами. Суд вершит Митра а по бокам от него Сраоша и Рашна. 

Благие души попадают в Рай, однако там им не суждено полного 

блаженства, поскольку оно наступит лишь во время Чудоделания 

(Фрашегирд). Души, которые сотворили поровну плохого и хорошего, 

отправляються в Чистилище, где в подземном царстве ведут 

существование лишенное и радости и печали. В аду же находяться 

грешные души. Во время Фрашегирда последует всеобщее 

воскресение и последует Последний Суд. Там грешные будут 

отделены от праведных. Аирйаман (бог дружбы и исцеления) и Атар 

(бог огня) расплавят весь метал в горах и он потечет на землю. Души 

пройдут через эту огненую ордалию. Благие души уцелеют, а грешные 

будут уничтожены. Дэвы и силы тьмы будут уничтожены в последнем 
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сражении с богами-язата. Раскаленая река потечет в ад и уничтожит 

Ангро-Маиньйу. Заратуштра был первым человеком который учил о 

суде над каждым человеком, о рае и аде, грядущем воскресении, 

Последнем Суде. Эти представления впоследствии были 

заимствованы иудаизмом, христианством и исламом. В Гатах 

Заратуштра скорее пророк чем законодатель. За годы проведеные у 

Виштаспы. От своих последователей он потребовал молиться пять раз 

в день. Пять ежедневных молитв считались непременной 

обязанностью каждого зороастрийца, частью его служения богу и 

оружием в борьбе против зла. Обряд молитвы, известный из ныне 

существующей практики, таков: сначала верующий готовит себя к 

молитве, омывая от пыли лицо, руки и ноги. Затем, развязав 

священный пояс, он стоит, держа двумя руками пояс перед собой, 

поражая себя в присутствии Создателя. Взгляд его устремлен на огонь 

— символ праведности. Верующий молится Ахура Мазде, проклинает 

Ангра-Маинйу (при этом он презрительно машет концами пояса). 

Затем вновь завязывает пояс, продолжая молитву. Весь обряд 

занимает всего несколько минут, но его постоянное повторение имеет 

огромное религиозное значение, утверждая дисциплину и приучая к 

признанию основных положений веры. В знак инициации на верного 

надевался плетеный шнур. В 15 лет совершался обряд посвящения и с 

этого момента посвященный должен был каждый день развязывать и 

завязывать пояс. Заратуштра делил ночь на две части. Первая часть 

посвящалась душам умерших фравашам, а вторая Уша была 

посвящена Сраоше. День был разделен на три поры и к двум 

существующим был прибавлен Рапитвина. В зороастризме было семь 

праздников. Это Маидйой-зарэмайа (“Середина весны”), Маидйой-
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шема (“Середина лета”), Паитишахйа (“Праздник уборки зерна”), 

Айатрима (“Празднество возвращения домой скота с летних 

пастбищ”), Маидйаирйа (“Середина зимы”) и, наконец, праздник с 

названием неясного происхождения Хамас-патмаэдайа, посвященный 

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

накануне весеннего равноденствия). .Первое празднество — Маидйой-

зарэмайа — отмечалось в честь Хшатра-Ваирйа и сотворения неба, а 

последнее — Хамаспатмаэдайа — посвящалось Ахура Мазде и его 

созданию — человеку с изъявлением особого почитания фраваши — 

душам умерших праведников, которые “сражались за истину-аша”. 

Седьмое творение — огонь — всегда стояло несколько в стороне от 

других, будучи жизненной силой, пронизывающей все творения. 

Поэтому и празднество, ему посвященное, выделяется среди 

остальных и назывался Новруз. Ахуна-Ваирйа была молитвой 

аналогичной молитве Отче нащш у христиан. Символ Веры 

Фраваране произносился ежедневно. В нем человек отрекался от сил 

зла и почитался Ахура-Мазда и Варуна. Далее происходила литургия 

из семи стихов Гат, которые произносились во время приношений 

огню и воде. Второй по святости молитвой была Ашэм-Воху, где 

призывалось в помощь Аша-Вахита. Эта молитва вместе с Ахуна-

Ваирйа и Иенхе-Хатам предшествует Гага-Ахунаваити, в то время как 

другая святая молитва в Гатах — Аирйема-Ишйо - помещена в 

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

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

назван Стаота-Иеснйа, то есть “(Слова) хвалы и поклонения”, и когда 

текст был принят как стандартный для богослужения в ритуале ясна, 

знать его наизусть стало обязанностью каждого священнослужителя. 
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Так обеспечивалась сохранность и самих Гат. Великие гимны пророка 

благоговейно передавались таким способом из уст в уста, из 

поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Другие гимны 

(яшты) повторялись из уст в уста. Одни яшты посвященные благим 

божествам были учреждены Заратуштрой, другие яшты сохранили 

языческий характер. Политический смысл в учении зороастрийцев 

состоял в учреждении сильного политического объединения на основе 

сильной царской власти. Как учение зороастризм возник среди 

оседлых земледельцев и скотоводов восточноиранского мира. Также 

Заратуштра призвал к борьбе против иранских кочевников 

западноевразийских степей, которые продолжали поклоняться дэвам. 

Парсуа (Персида), Мидия, Партава (Парфия) упоминаються в 

ассирийских источниках и не упоминаються в Авесте. Человек 

авестийского общества знал из какой он семьи, какого он рода, какое 

его племя, из какой он страны и что он арий. Семья обозначалась 

нмана, род варезана, племя занту. В авестийском обществе не было ни 

кастовой системы Древней Индии, ни сословной системы 

сасанидского Эраншахра. Свободный общиник перс называлися 

марьяка. Слуга назывался гарда. Этот термин обозначал иноземного 

раба. Перс-слуга обозначался маний. В Авесте крестьяне вастрешан 

отделен от ремеслеников хутухшан1.  

                                                           
1  Malandra W. W. Zoroaster II. General Survey // Encyclopaedia Iranica. 2009. 

https://iranicaonline.org/articles/zoroaster-ii-general-survey ; Zoroaster I. The name // Encyclopaedia 

Iranica. 2002. https://iranicaonline.org/articles/zoroaster-i-the-name ; Humbach H. Gatas. Texts // Ency-

clopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 3. 2000. P. 321-327. https://iranicaonline.org/articles/gathas-i-texts ; 

Malandra W. W. Zoroastranism. I. Historical review up to the Arabian conquest // Encyclopaedia Iranica.. 

2005. https://iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-i-historical-review ; Лелеков Л. А. Авеста в 

современной науке.  М., 1992. http://avesta.byethost10.com/zoroastr/lelekov02.htm ; Witzel M. ; 

Шапошников А. Первый фрагард Видевдата и санскритская словестность о прародине ариев в 

контексте мифологической генеалогии //  Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 

Випуск 59. Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, 2013. С. 51–57; Williams-

Jackson A. V. Zoroaster. Prophet of ancient Iran. London: Macmilan and co, 1899. P. 17; Nigosian S. A. 

The Zoroastrian faith: Tradition and Modern research. Montreal: McGuil-Queens University Press, 1993. 

https://iranicaonline.org/articles/zoroaster-ii-general-survey
https://iranicaonline.org/articles/zoroaster-i-the-name
https://iranicaonline.org/articles/gathas-i-texts
https://iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-i-historical-review
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/lelekov02.htm
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Касательно распространения зороастризма в древнеиранских 

государствах, то он проник в Мидию. Самый восточный из мидийских 

городов Рага (Рей) стал считаться священным. В греческих 

источниках зороастризм уже предстает как древнее учение. Усилиями 

магов-миссионеров мидийцы вероятно приняли зороастризм из 

политических соображений для того чтобы заручиться поддержкой со 

стороны восточноиранских правителей. Во времена мидийских царей 

                                                                                                                                                                          
P. 3-25; Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. М., Центрполиграф, 2009. С. 49-

57;  Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., Наука, 1988. 

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0002.htm#b000201 

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0003.htm 

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0004.htm ; Лелеков Л.А. Авеста в современной науке. М., 

1992.  http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Lelekov020301.htm ; Авеста в русских переводах (1861-

1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И.В. Рака. СПб.: Журнал "Нева" - РХГИ, 1997.- 480 с. 

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Sokolov001.htm ; Порублев Н.В. Культы и мировые религии.  

М., 1994. 336 с. http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Porublev001.htm ; Е.А. Дорошенко 

Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк).- М., Главная редакция восточной 

литературы издательства "Наука", 1982.- 133 с. 

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Doroshenko001.htm ; Witzel M. The home of Aryans. 

https://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/AryanHome.pdf ; Древнее восточное царство дельты 

Мургаба. Ашхабад, 2002. С. 203-205; Cарианиди В. И. Задолго до Заратустры (археологические 

доказательства протозороастризма в Маргиане и Бактрии). М., Старый сад, 2010. С. 20-83; 

Сарианиди В. И. В поисках страны Маргуш. М., 1993. С. 117-133, 182-261; Сарианиди В. И. И 

здесь говорил Заратустра. М., 1991. С. 8-107; Rose J. Zoroastrianism. An introduction. London-New 

York: I. B. Tauris, 2011. P. 11-29; Skjaervo P. O. Introduction to Zoroastrianism. Harvard, 2005. P. 1-25, 

49-56; Axworthy M. Iran. Empire of Mind. A history from Zoroaster to the present day. Toronto, Penguin 

books, 2007. P. 23-30; Gnoli G. The Idea of Iran. An essay of it origin. Roma, 1989. P. 29-70; Stausberg 

M. Die religion Zarathustas. Band 1. Stutgart-Berlin-Koln: Verlag W. Kolhammer, 2002. S. 21-153; 

Lommel H. Die Religion Zarathustras nach dem Avesta dargestellt. Tubingen: Verlag J. С. B. Mohr, 1930. 

S. 10-279;  Foltz R. Religions of Iran. From prehistory to present. London: One world publications, 2013. 

P. 29-70; Foltz R. Iran in world history. New York: Oxford University Press, 2016. P. 9-11, 13, 26-28; 

Фрай Р. Наследие Ирана. М., Восточная литература, 2002. С. 49-85, 102-110; Сарианиди В. И. 

Древние земеледельцы Афганистана. М., Наука, 1977. С. 151-155; Сарианиди В. И. Древности 

страны Маргуш. Ашхабад, Ылым, 1990. С. 74-101; Сарианиди В. И. Маргуш. Тайна и правда 

великой культуры. Ашхабад : Turkmendöwlethabarlary, 2008. С. 239-336; Сарианиди В. Некрополь 

Гонура и иранское язычество. М., Мир-медиа, 2001. С. 87-96; Grenet F. Zarathustra’s Time and 

Homeland Geographical Perspectives //  The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Malden-

Oxford: John Wiley and Sons ltd, 2015. P. 21-30; Hintz A. Zarathustra’s Time and Homeland Linguistic 

Perspectives//  The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Malden-Oxford: John Wiley and 

Sons ltd, 2015. P. 31-43; 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. 87-88; Boyce M. A 

history of Zoroastrianism. Vol. 1. Leiden-New York-Koln: E. J. Brill, 1996. P. 3-330; Дандамаев М. А., 

Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М, Наука 1980. С. 305-310; Flowers S. E. 

Original Magic: The rituals and initiations of Persian magi. Rochester-Toronto: Inner Traditions, 2017. P. 

21-154; Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государство и народы Евразийских степей. Древность и 

средневековье. СПб., Петербургское востоковедение, 2004. С. 22-36; Schwartz M. The Old Eastern 

Iranian world view according Avesta // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and Achae-

menidian period. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P.  640-663 

http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0002.htm#b000201
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0003.htm
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Boyce0004.htm
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Lelekov020301.htm
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Sokolov001.htm
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Porublev001.htm
http://avesta.byethost10.com/zoroastr/Doroshenko001.htm
https://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/AryanHome.pdf
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и первых Ахеменидов зороастризм был религией с установлеными 

доктринами и обрядами. Был принят канон в усной форме. То, что 

Авеста долгое время была не записана было обусловлено тем, что 

изобретение письма иранцы считали изобретением дьявола. 

Клинопись была заимствована от ассирийцев и именно с этим связано 

негативное восприятие ее у иранцев. В. Струве и И. Дьяконов 

полагают, что клинопись персы заимствовали от мидийцев. Р. 

Гиршман указывает на письмо Астиага, которое Кир II. 

Древнеперсидский язык получил письменность на основе клинописи. 

Касательно письменности у персов, то предположительно она была 

заимствована персами у мидян. Золотые таблички были у 

предшественников Кира II Аршамы и Ариарамны. Древнеперсидский 

имел архаичную форму и его могли читать как грамотные персы, так и 

мидяне. Древнеперсидская письменность использовалась только для 

царских надписей. Роль лингва франка играл имперский арамейский. 

Касательно зороастризма при Кире, то в Парсагадах были надписи 

Кира II, которые не имели упоминания о его религии. Но есть около 

развалин священный огороженый участок с двумя постаментами. 

Аналогичный алтарь был в Мидии VIII в. до н. э. в Нуши-Джан около 

Хамадана. Кир II назвал одну из своих дочерей Атосса, а так звали 

одну из дочерей Виштаспы. Персидский монарх не стал навязывать 

зороастризм своим многочисленым подданым. Особым 

расположением Кира пользовались евреи, которые имели подобную 

монотеистическую религию. Кир II был воспет как Второ-Исайя. 

После гибели в походе на массагетов, тело царя не было оставлено на 

воздухе, как того требовал зороастрийский обряд, а было 

забальзамировано. Но нужно отметить, что бальзамирование трупов 
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умерших правителей было характерно и таким зороастрийским царям 

как Аршакиды и Сасаниды. Тело царей оставляли в каменных 

склепах. Сын Кира II Камбиз был первым, кто осуществил 

хваэтвадата, то есть брак по ближайшему родству о чем мы узнаем у 

Геродота. Согласно пехлевийским источникам это был похвальный 

обычай. В ’’Авесте’’ нет упоминаний, что Виштаспа и его жена 

Хутаоспа находились в близких родственных связях. Ксанф 

Лидийский указывал на сожительство магов со своими матерями, 

дочерями и сестрами. Однако нужно понимать, что об этом сообщали 

греки, которые во многом враждебно относились к персам. М. Бойс 

предполагает, что на начальных этапах существования зороастризма 

могли поощряться браки между верующими. Среди западных иранцев 

до Камбиза II не были приняты близкородственные браки. Но во 

времена Картира в III в. н. э. это стало похвальным. Дарий I был 

первым Ахеменидом, который декларировал в своих надписях, то что 

он поклоняеться Ахура Мазде. Он взял в жены Атоссу вдову и сестру 

Камбиза. Дарий был верующим и в восстаниях он видел происки злых 

сил.  Он почитал также иных богов, которых в надписях называл бага, 

вместо принятого авестийского язата. В своей надписи Дарий I назвал 

эламцев неверными. Наравне с собственными богами персидский царь 

заставлял население империи поклоняться Ахура Мазде. При Ксерксе 

I была создана Антидевовская надпись в которой было 

задекларировано, что нельзя было поклоняться дэвам. Борьба начатая 

Заратуштрой на востоке иранского мира была продолжена Ксерксом 

на западе. Персидские цари имели резиденции в Экбатанах, Сузах и 

Пасаргадах. В дворце в Пасаргадах изображен Дарий, а также 

процессии воинов и всех народов империи. Представители покореных 
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народов империи и персы приносили царю дары в честь Новруза. 

Гробница Дария I находилась в Накш-и Рустам. Царь изображен в 

молитвеной позе и на алтаре изображен священный огонь. Царь стоит 

на широком помосте, которые поддерживают тридцать носителей, 

которые символизируют народы империи. Около Дария I изображен в 

окружении шести знатных персов по бокам. Они символизируют 

шесть Бессмертных Святых. Таким образом Дарий I изображает себя 

наместником Ахура Мазды на земле. Над головой царя в правом углу 

главной части рельефа помещено изображение луны, которое пришло 

на Ближний Восток от египтян и транзитом через ассирийцев попало к 

персам. Над царем и огнем парят два крыла, которые являються 

символом зороастризма. Он тоже египетский по происхождению 

(символ бога Гора) и представляет круг с крыльями с двух сторон. 

Часто внизу изображаеться птичий хвост, который заменяет 

священных змей прототипа. Ассирийцы усвоили этот знак, но внутри 

круга поместили мужской торс. Персы последовали ассирийцам в 

этом. Этот знак в ахеменидском искусстве помещался над человеком. 

В нем был изображен человек в одеждах наподобие царя. Правая рука 

поднята в благословении. Первое изображение этого символа 

зафиксировано в Бехистунской надписи Дария I. Для иранцев этот 

символ обозначал хваэрна (фарн), который обозначал благословение. 

Кроме того, в рельефе отображено священно число три. У помоста три 

ступени, подставка для огня трехступенчатая. Менее знатные персы 

согласно зороастрийскому ритуалу перед тем как похоронить 

покорного оставляли тело на растерзание птицам и собакам. Впрочем 

персы начали хоронить своих умерших так не сразу. Старейший 

случай фиксации этого обычая это 401 г. до н. э. А до того они 
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бальзамировали своих умерших.  Первым персом погребеным в 

оссуарии был Артима, персидский сатрап Лидии. Около Пасаргад и 

Накш-и Рустама есть два сооружения Зиндани-Сулейман и Каба-и 

Зардушт. Зиндани Сулейман сооружен в эпоху Кира, а Каба-и 

Зардушт не ранее Дария. Ахеменидские гробницы и погребальные 

сооружения свидетельствуют о смешении зороастрийских практик с 

чуждыми обрядами и заимствоваными символами. В Персеполе 

существовали подставки для огня в дворцах. Два каменных 

постамента в Пасаргадах подтверждают традицию молиться богам 

под открытым небом. Дарий I упоминает в своей Бехистунской 

надписи места поклонений. Геродот утверждает, что у персов нет ни 

храмов ни алтарей. Пламя огня царского очага было символом их 

царского величия. После Ксеркса по данным арамейской надписи 458 

г. до н. э. были созданы бразмадана (место обрядов). Персы внесли в 

зороастрийский пантеон богиню Иштар заимствованую из 

ассирийско-вавилонского пантеона. Она называлась персами богиней 

Анахитой. Атраксеркс II в отличие от предшественников перестал 

призывать в свидетелей одного Ахура Мазду, а уже упоминал Ахура 

Мазду, Анахиту и Митру. В восточноиранском пантеоне Анахите 

соответствовала Харахвати. С вхождением Анахиты в культ божество 

Варуна-Апам-Напат отошло на задний план. Артаксеркс завел обычай 

поклоняться статуям богов. На персепольской террасе в храме 

Фратадара построена статуя Анахиты. Среди зороастрийцев были 

противники изображения богов как людей и они учредили  почитание 

огня в храмах. Артаксеркс II или Артаксеркс III учредили этот культ. 

Был введен обычай учреждения династийного огня для каждого 

нового царя. Этот ритуал практиковался во время возведения на 
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престол. Огонь в храме горел постоянно. Ему поклонялись молитвой 

Аташ-Нийайеш. Новые храмы огня были сооружены для совместных 

богослужений. Храмовый огонь прихожане наделяли 

индивидуальными характеристиками и особой защитной силой. 

Только после основания храмов огня окружающие народы стали 

называть персов огнепоклонниками. Курций Руф указывал, что Дарий 

III приказал нести перед собой угли от огня, который персы называли 

священным и вечным. Были известные Победные огни, которые 

символизировали успех в борьбе против зла. Они назывались Аташ-

Бахрам. Меньший огонь назывался Огнем огней (Аташ-Адуран). Эти 

храмы были подобны приходским церквям у христиан. Храмы 

обслуживали много жрецов. Верховный жрец назывался магупати. 

Культ учрежденый Камбизом у могилы отца обслуживался семьей 

жрецов, которые вели поклонение на протяжении более 200 лет.  В 

начале правления Ахеменидов письмо применялось в основном 

иностранцами, но с развитием государства арамейский язык стал 

применяться и зороастрийцами. Писцы назывались дипивара от 

аккадского дипи – запись. В сасанидский период они стали называться 

дибирами. Они получали образование до 15 лет. Зороастрийские 

жрецы изображались в туниках доходящих до колен и с долгими 

рукавами. На голове у них были шапки с маской закрывающей рот. 

Шапки и одеяния были целиком белого цвета. Одежда облегала 

жрецов подобно воинов. Маска была призвана защитить огонь от 

дыхания, которое могло оскворенить его. Возникла зерванистская 

ересь. По ней Зурван создал и Ахура Мазду и Ангро-Маинйу. 

Зурванистская ересь объявила два противоположных начала братьями. 

Последние Ахемениды утвердили зурванизм на западе Ирана. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

Зурванизм в дальнейшем повлиял на сложение гностических сект, в 

частности на манихейство. В раннем зороастрийском календаре год 

состоял из 360 дней, которые делились на 12 месяцев. Этот календарь 

вероятно был принят под влиянием вавилонян. Тринадцать дней из 

календаря были посвященны какому-то из божеств. Пятнадцатый день 

начинающий  третью неделю посвящался Второму Дадва, а 

шестнадцатый Митре. Два следующих дня Сраошу и Рашне. Далее 

были посвящения Фраваши, Вэрэтрагне, Раману (связанному с Вайу, а 

потому одновременно и с ветром, и со смертью) и, наконец, другому 

божеству ветра — Вата. Двадцать третий день был третьим “днем 

Дадва” и начинал последнюю “неделю”, состоявшую из дней, 

посвященных трем женским божествам—Даэна, Аши и Арштат, — 

двум божествам Асман и Зам (небесам и земле), а в заключение шли 

дни Мантра-Спэнта (“Благодатного Священного Слова”) и Анагра-

Раоча (“Бесконечного Света” рая). Хотя западноиранские жрецы 

отвоевали день поклонения Тири, но Анахита и Варуна почитания в 

календаре не получили. Десятый день был посвященный Арэдви, но 

пропускались дни посвященные Варуне, Хаоме и Дахман-Африн. 

Месяцы были посвящены тем же божествам, что и некоторые дни из 

тридцати дней месяца. Новруз празднововался в весеннее 

равноденствие.  Нужно отметить, что и у вавилонян Новый год 

начинался весной. Зимний месяц в декабре-январе посвящался 

Ахурамазде, следующий Вохуману, а еще пять – пяти Амеша-Спента 

хотя и не располагались по порядку. Четвертый месяц начиная с 

Новруза посвящался Тири, а седьмой осений когда отмечалось 

празднество Митракана посвящался Митре и приобрел особое 

значение у западных иранцев. Последние три месяца посвящались 
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огню, водам и фраваши. Сам же месяц Новруза посвящался 

поминанию душ умерших. Предшествующий Новрузу месяц передали 

Спента-Армаити, а месяц предшествующий Митракану Хшатра-

Ваирйа. Они отстоял друг от друга на полгода. Празднество 

Хамаспатмаэдайа приходился на последнюю ночь месяца Спента-

Армаити. Аша-Вахишта олицотворявшая огонь владела апрелю-маю. 

Божеству огня Атар посвятили праздник накануне древнего праздника 

Сада и он проводился в новых храмах огня. Увеличившеяся 

количество праздников принесло прихожанам больше веселья и 

досуга, а жрецам работы. Во время Ахеменидов была введена вера в 

Спасителя мира Саошйанта. По священным книгам Заратуштра 

родился в конце третьего тысячелетия, а откровение получил в 3000 г. 

Настала новая эра, но люди стали забывать учение пророка. В 4000 г. 

пришел Ухшайт-Эрета обновивший зороастризм, потом история 

повториться и прийдет Ухшайт-Нема в 5000 г. К концу последнего 

тысячелетия прийдет величайший из Саошйантов Астват-Эрета, 

который провозгласит Фрашо-кэрэти. Касательно зороастризма, то 

греки не будучи зороастрийцами не допускались ко всем обрядам и 

Геродот смог правильно воспроизвести только некоторые из обрядов. 

Маги могли убивать любое существо кроме собак и людей. Никаких 

данных об обращении не-иранцев нет, но персы занимали видное 

положение в подчиненых провинциях. Зороастризм был похож на 

иудаизм верой в единого верховного бога, приход месии и следование 

определеному образу жизни. В Персидской империи развивались 

науки. Египтяне и вавилоняне достигли высот в медицине. 

Квалифицированого врача можно было найти даже в деревне в 
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Вавилонии. В тех же Вавилонии и Египте были развитая математика. 

В Вавилонии и Египте были собственные календарные системы2.  

Касательно же политического устройства и экономической 

жизни, то нужно отметить разные степени развития Мидии и Персии. 

Мидия переняла ряд традиций ассирийской эпохи. У мидийских царей 

некоторое время были вассальные цари. Значительными были города 

Эктабаны, Баба Джан-тепе, Сурх-и Думб, Нуш-и Джан-тепе. 

Касательно войска то оно было народом-войском то есть ополчением 

кара. Касательно государственного устройства, то Геродот отмечал 

что государством правил царь и его помощники. Собственно Мидия 

состояла из Мидии  (Мадай), Манны и скифского царства Ишкуза 

(Шакашен). Бывшие ассирийские провинции Киррури, Замуа, Парсуа, 

                                                           
2 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/Boyce0005.htm; Rose J. 

Zoroastrianism. An introduction. London-New York: I. B. Tauris, 2011. P. 31-63; Skjaervo P. O. Intro-

duction to Zoroastrianism. Harvard, 2005. P. 26-31; Axworthy M. Iran. Empire of Mind. A history from 

Zoroaster to the present day. Toronto, Penguin books, 2007. P. 30-42; Gnoli G. The Idea of Iran. An es-

say of it origin. Roma, 1989. P. 71-102; Stausberg M. Die religion Zarathustas. Band 1. Stutgart-Berlin-

Koln: Verlag W. Kolhammer, 2002. S. 165-185;  Foltz R. Religions of Iran. From prehistory to present. 

London: One world publications, 2013. P. 71-74; Basirov O. The Achaemenian Practice of Primary Buri-

al: An Argument against Their Zoroastrianism? Or a Testimony of Their Religious Tolerance? // The 

World of Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran and Ancient Near East. New York: I. B. 

Tauris, 2010. P. 75-84; de Jong A. Ahura Mazda the Creator // The World of Achaemenid Persia. History, 

Art and Society in Iran and Ancient Near East. New York: I. B. Tauris, 2010. P. 85-90; Soudavar A. The 

Formation of Achaemenid Imperial Ideology and Its Impact on the Avesta // The World of Achaemenid 

Persia. History, Art and Society in Iran and Ancient Near East. New York: I. B. Tauris, 2010. P. 111-140; 

Kreyenbroek Ph. G. Zoroastrianism under the Achaemenians: A Non-Essentialist Approach// The World 

of Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran and Ancient Near East. New York: I. B. Tauris, 

2010. P. 103-110; Jacobs B. From Gabled Hut to Rock-Cut Tomb: A Religious and Cultural Break be-

tween Cyrus and Darius? // The World of Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran and An-

cient Near East. New York: I. B. Tauris, 2010. P. 91-102; Foltz R. Iran in world history. New York: Ox-

ford University Press, 2016. P. 20; Фрай Р. Наследие Ирана. М., Восточная литература, 2002. С. 102-

135, 145-146, 161-168; 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. 89-93; Дандамаев М. 

А., Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М, Наука 1980. С. 264-280, 311-350; 

Boyce M., Grenet F. History of Zoroastrianism. Vol. II: Under the Achaemenians.  Leyden - Köln: Brill, 

1982. P. 40-292; Hartner W. Old Iranian calendars // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and 

Achaemenidian period. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 714-792; Svchwartz M. The 

Religion of Achaemenian Iran // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemenidian pe-

riod. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 664-697; Nigosian S. A. The Zoroastrian faith: 

Tradition and Modern research. Montreal: McGuil-Queens University Press, 1993. P. 25-30 

https://iranicaonline.org/articles/zoroastrianism-i-historical-review
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Бит-Хамбан, Кишессу и Хархар были частью Мидии. Матиены из 

числа урартских племен тоже входили в состав мидийского 

государства. На востоке в Мидию входила Зикерту (земля Сагартиев) 

и часть Парфии. Зависимыми от Мидии странами были Персида, 

Армения, Ассирия, Элам, Дрангиана, Парфия и Гиркания, Арея, 

Хорезм и Согдиана, земля саков и каспиев, парикании. Население гор 

Загрос было в культрном отношении вавилонизировано. 

Письменность у мидийцев появилась сначала в виде аккадской 

клинописи. Были тамги у мидийцев. В VI в. до н. э. у мидийцев 

появились имена связаные с зороастризмом. И. Дьяконов 

рассматривает магов не как жрецов зороастрийского культа, как одно 

из мидийских племен с центром в Раге. Это уже потом термин маги в 

греческой традиции стал  обозначать зороастрийских атраванов. 

Разрушение общинных порядков способствовало сложению 

зороастрийского культа у мидян. В плане искусства то, Мидия было 

родиной звериного стиля. По социально-экономическому укладу 

Персидская империя отличалась пестротой и сложностью. Покорив 

Мидию, Вавилонию и Египет персидские цари первоначально 

придали взаимоотношениям с ними характер личной унии. Они 

короновались по местным обычаям и приняли местные эры, 

пользовались традицийными методами управления. Восстания 522-

519 гг. показали непрочность системы управления. В 518 г. Дарий I 

реорганизовал систему управления и разделил свое государство на  

сатрапии. Были упорядочен сбор податей и увеличены контингенты 

войск. В языки подвластных народов попали персидские титулы – 

датабара (судья), гитепала (казначей), хамаракара (счетовод). Подать 

называлась бара. В персидских царских надписях перечислены 
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сатрапии Парса (Персия), Уджа (Элам), Бабируш (Вавилония), Атура 

(Ассирия), Ебир-нари (Сирия), Арабайа (Аравия), Мудрайа (Египет), 

Спарда (Лидия и Иония), Карка (Кария), Мада (Мидия), Армина 

(Армения), Катпатука (Каппадокия), Партава (Парфия), Зранка 

(Дрангиана), Харайва (Арейя), Уваразми (Хорезм), Бахтриш 

(Бактрия), Маргуш (Маргиана), Сугуда (Согдиана), Гандара 

(Гандхара), Даха (Скифия), Катагус (Саттагидия), Арахосия 

(Харауватиш), Мака (Гедросия). Несколько позже к ним 

прибавляються Хиндуш (Индия), Скудра (Фракия и Македония), 

Кушийа (Эфиопия), Путайа (Ливия). У Геродота есть список 20 

сатрапий и 70 народов. В первую сатрапию Геродота входили 

ионийцы, Магнезия, Эолия, Кария, Памфилия. Во вторую сатрапию 

входили Лидия, мизийцы, лаконяне, кавалияне, хитиеняне. Во третью 

сатрапию входили Фригия, вифинские фракийцы, Пафлагония, 

марияндинйцы, Кпаадокия. В четвертую сатрапию входила Киликия. 

Пятая сатрапия называлась Заречье и включала Сирию, Финикию и 

Палестину. Шестая сатрапия это Египет и Ливия с городами 

Киренаики и Барки. Седьмая сатрапия это Саттагидия, Гандхара, 

дадийцы и апариты. Восьмая сатрапия это Сузиана (Уджа на 

персидском). Девятую сатрапию составляли Ассирия и Вавилония. 

Десятая сатрапия это Мидия, парикании и ортокорибантии. 

Одинадцатая сатрапия это каспии, паусикийцы, пантиматы, дариты. 

Двенадцатая сатрапия это Бактрия. Тринадцатая сатрапия это 

Армения вместе с Пайтараканом. Четырнадцатая сатрапия это 

саргатии, саранги, фаманеи, утии, мики. Пятнадцатая сатрапия это 

саки и каспии. Шестнадцатая сатрапия это Парфия, Хорезм, Согдиана 

и Арии. Семнадцатая сатрапия это париканиянцы и индусские 
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дравиды. Восемнадцатая сатрапия это матиены, саспиры (Ариан-

Картли), алародии и армяне (Малая Армения) . В девятнадцатую 

сатрапию входил Понт и населяющие его мушки, тибарены, 

мосинойки, макроны, марезы. Двадцатой сатрапией была Индии. В 

качестве вассального царства выступали арабы. По мнению 

некоторых ученых в персидских надписях даны адмнистративные 

области, а у Геродота приведены податные области. У Геродота при 

этом указан размер дани с областей. Датировка списка сатрапий у 

Геродота относиться к середине V в. до н. э. Нужно отметить, что 

сатрапии были не статичными. Так Дарий разделил Анатолию на 

четыре провинции, при Дарии III таких провинций было семь. Дарий I 

отделил Армению от Мидии в качестве сатрапии. После смерти Дария 

I Гиркания как провинция была отделена от Парфии. Дарий в 508 г.  

отделил Гандхару от Бактрии. В IV в. до н. э. Киликия и Заречье были 

объединены в единую провинцию. В период Кира II Заречье и 

Месопотамия были единой провинцией. Ей сначала руководил 

вавилонянин Набу-аххе-Буллит, а потом перс Губару. В 520 г. 

наместником Месопотамии-Заречья стал перс Уштан. В 516 г. эта 

огромная территория была разделена на Месопотамию и Заречье. 

Наместником Заречья стал Татнай. Во главе провинций стали 

сатрапы. Должность сатрапа существовала уже при Кире II. 

Некоторые ученые не исключают возможности существования 

сатрапий в Мидии. Дарий разделил полномочия сатрапов и военных 

властей. Войско было в ведении военачальников. После Дария 

разделение административной и военной власти не соблюдалась 

строго. Однако Ксенофонт упоминал, что у персов административная 

власть отделена от военной. Однако Кир Младший исполнял функции 
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как сатрапа, так и военачальника. Обязаностью сатрапа было 

подавление восстаний подвластных народов. Продолжительность 

деятельности сатрапа не была ограничена каким-то сроком. 

Библейские источники говорит о 120-127 сатрапиях вместо 20 у 

Геродота. В арамейских документах должность сатрап переводилась 

как пеха то есть наместник. У Геродота и Фукидида вместо 

автентичного термина сатрап использовались термины архонт и 

гипарх. Наместники округов носили персидский титул фратарака. В 

арамейских папирусах они назывались пекид. Власть в сатрапиях и 

округах передавалась по наследству. В состав обширных сатрапий 

входили страны, которые могли пользоваться автономией в 

государственном управлении. Чаще всего сатрапиями руководили 

персы как это было в Анатолии и Египте. Автономной областью была 

Иудея с центром в Самарии. Ею руководили евреи Зерававель, 

Йехоазар, Эзра, Неемия. После Неемии Иудеей правил перс Багой. Во 

главе иудейской общины и местной администрации стояли евреи во 

главе с местным первосвященником. Фактически до Багоя Иудея была 

теократичной автономной монархией. В Ионии, Фригии, Карии были 

автономные греческие полисы, которыми правили местные династы. 

Киликия, Пафлагония, Кария и Финикия управлялись местными 

царями. На Кипре управление находилось также в руках местных 

царей. В греческих полисах и финикийских городах существовали 

народные сборы. Колхи, арабы, саки, нубийцы управлялись 

собственными царями. В Армении, Каппадокии, Понте образовались 

династии сатрапов, которые фактически основали местные династии 

Ервандуни и Отанидов, хотя имели иранское происхождение. 

Большие проблемы управлению доставляли кадусии, писидийцы, 
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кардухи, мисийцы, которые часто выходили из повиновения. 

Касательно Персии, то неясно была ли она царским доменом или 

управлялась сатрапомю Известно, что отец Дария I Виштаспа былом 

наместником Персии. Также во времена Дария III наместником 

Персии был Ариобарзан. Для управления государством был создан 

большой чиновничьий апарат во главе с царской канцелярией в Сузах. 

Сузы были связаны с Персидским заливом каналом, а с Вавилоном, 

Эктбанами, Персеполем дорогами. Из Суз в Сарды йшла Царская 

дорога через которую можно было оперативно перебросить войска. 

Для управления провинциями была налажена регулярная почтовая 

служба. Существовали станции с постоялыми дворами. Из Суз в 

Сарды было 111 станций. Каждые 30 км. стояла станция. Конная 

почта называлась ангар. В этом отношении Персидская империя 

наследовала пример Ассирии. Донесения адрессованые царю 

отправлялись в Сузы. Документы фиксируют выдачу дневного 

рациона. Для передачи срочных сообщений использовалась 

сигнализация огнем. Для канцелярии использовались царские печати с 

изображенем царей, а также печати других чиновников. Как правило 

чиновничьи печати имели арамейскую легенду. Царский двор осень и 

зиму проводил в Вавилоне, весну в Сузах, а на большие праздники 

находился в Пасаргадах и Персеполе. Сатрапы и военачальники 

находились под контролем царя и его чиновников. Надзор над 

порядком в провинциях осуществляли чиновники называемые 

гаушака и патиахша. Верховный контроль над чиновниками был 

поручен хазарпату, который был начальником личной охраны царя. 

Он руководил первой тысячей бессмертных. В необходимых случаях 

царь отправлял в провинции ревизоров. Сатрапская канцелярия 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

копировала царскую канцелярию в Сузах. В ее главе знаходились 

подскарбий (ганзабазара), сборщики налогов, глашатаи (аздакара), 

счетоводы (хамаракара), судебные следователи (фрасака). Уже при 

Кире канцелярии пользовались арамейским языком, но при Дарии это 

стало обязательным. На арамейском были папирусы, пергаменты, 

надписи на камнях, монетах, гирях, печатях. Еще в Асссирии 

арамейский стал языком торговли и дипломатии. Аракмейский язык 

применялся и в Урарту. При Ахеменидах арамейский стал 

разговорным языком в Вавилонии. В Египте сатрап Аршама также вел 

документацию арамейским языком. Писцовые школы выпускали 

много писцов. В Сузах существовал большой штат переводчиков. Из 

Суз распространялись по всему государству официальные документы. 

В Египте наряду с арамейским был египетский демотический. В 

Ионии использовались древнегреческий и арамейский. В Персии 

наряду с арамейским использовался эламский пока во второй 

половине V в. до н. э. он не был вытеснен из делооборота. Дарий 

установил законы единые для всего государства. Наиболее важные 

дела персов и мидийцев разбирал сам царь. Обычные преступления 

расследовались царскими судьями. Персы предано хранили тайны. 

Тольеко представители семи ведущих персидских родов могли 

появиться пред очи царя без приглашения. Цар ел вместе со своей 

женой и матерью. А слуги стояли рядом с ним с завязаным ротом, 

чтобы их дыхание не осквернило трапезы. Смерть царя оплакивалась 

всеми. У персов за первое преступление не казнили, а за рецидив 

казнили если только провины превышали заслуги. Для дознания били 

плетьми и пытали скорпионами. Артаксеркс заменил битье и 

выдирание волос знатных персов битьем снятых с них одежды и 
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шапки. Персам позволялась полигамия, особенно знати. Наряду с 

персидским существовало вавилонское право, которое при 

Ахеменидах достигло расцвета. Судебная власть принадлежала 

сатрапу и храмовым чиновникам. Члены царской семьи и персидские 

вельможи в Вавилонии и иных странах имели собственное судебно-

адмнистративное управление. В Вавилонии действовали 

нововавилонские законы. Продолжали изучать законы Хамураппи. 

Женщина в Вавилонии пользовалась большой независимостью и 

имело свое имущество, Египетское право в Египте заимствовало 

многое из вавилонского. Высшая судебная власть в Египте 

принадлежала сатрапу. В номах судом занимался фратарак. В Египте 

семья была моногамной и жена пользовалась значительными правами. 

У евреев семья была моногамной. В отличии от Иудеи женщина среди 

иудейских колонистов иных регионов имела широкие права. 

Судебную власть над воинами имел начальник гарнизона (фратарак). 

Касательно земельных отношений, то вся возделованая земля была 

внесена в земельный кадастр и разделена между царем, торговыми 

домами, храмами,  военной знатью и чиновниками. В Персии, 

Вавилонии, Эламе, Египте, Палестине выращивали разнообразные 

зерновые культуры, фрукты, овощи, лук. Египет, Вавилония, Фригия 

и Иран также были богаты скотом. В Мидии, Персии, Армении 

разводили лучшие породы лошадей. В Египте и Вавилонии важным 

блюдом была рыба, в Вавилонии также разводили домашних птиц. В 

Египте и Вавилонии большое значение играло искуственное 

орошение, так как осадков было мало. Крупные землевладельцы 

сдавали свои земли в аренду. Вавилонские храмы владеющие 

значительными латифундиями сдавали свои земли крупными 
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арендодателями, а те в свою очередь сдавали земли в субаренду. 

Мелкие землевладельцы обрабатывали свой участок вместе со своей 

семьей. По мере захвата территорий персы отбирали у местного 

населения наиболее плодородные земли. Земли в Египте, Сирии, 

Финикии, Анатолии, Вавилонии принадлежали персидской знати. 

Персы оседали в Вавилонии и Египте и превратились в больших 

землевладельцев. Так большим землевладельцем в Египте был сатрап 

Аршама. В Вавилонии были города и селения Парисатиды (жены 

Дария II). Крупными собственниками в Вавилонии были принц 

Ахемен и его сын Фрадат. Огромные земельные владения с правом 

наследования имели так званые благодетели царя варусанка, которые 

оказали услугу царю. Кроме земель они награждались конями, 

украшениями и одеждами. Варусанка также имели право суда над 

людьми. Целые области были во владениях потомков Отана в 

Каппадокии, Гидарна в Армении, Тиссаферна в Фригии. Греки Питар, 

Фемистокл, Демарат, Гонгил, Горгион, Алквиад получали во владения 

города в Анатолии. Кроме податей царю сатрапы собирали дань и в 

свою пользу. Самые плодородные земли империи находились в 

собственности царя. Поля членов царской семьи сдавались в аренду. 

Царб принадлежали и каналы и ирригационнные сооружения. 

Парадисами назывались парки с фруктовыми деревьями. За счет царя 

кажждый день питалось 15 тыс. человек на сумму 400 талантов. Царь 

сажал на землю своих воинов и те со своих наделов в Вавилонии и 

Египте тратили деньги на снаряжение. Такая организация 

землевладения называлась хатру. Кроме военных колонистов хатру 

владели ремесленики, пастухи, купцы и писцы. Земельные наделы 

получали и чиновники вплоть до низших рангов. Свободные люди 
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были военными колонистами. В наиболее развитых провинциях 

Персидской империи рабы были собственностью. В Вавилонии 

персидские вельможи превратились в крупных рабовладельцев. В 

Египте бывали случае долгово рабства когда свободные люди сами 

продавали себя в рабство. В Ахеменидское время упоминались рабы 

уведеные из Киликии, Ливии, Египта, Бактрии, Гандхары. Храмы и 

крупные рабовладельцы могли использовать и труд свободных 

общинников нанимая их. Домашний раб обозначался в арамейских 

документах как гарда, а в документах из Персеполя как курташ. 

Курташи занимались земеледелием и ремеслом. Курташи были из 

представителей покореных персами народов от греков до согдийцев. 

Курташи получали за свою работу рацион еды и оплату деньгами. 

Существовала государственная система повиностей. Подать 

обозначалась как бажи, а тот кто ее собирал базикара. Подать с земли 

называлось в Вавилонии илку. Подарки персидскому царю могли 

приносить только те племена, кготорые были освобождены от 

податей. Царь получал от сатрапов не только серебро, но и подати 

натурой. Арабы как союзники платили 1000 талантов ладана. По 

данным А. Олмстеда персы при Дарии I совершили окончевшуюся 

неудачей организовать арабов в сатрапию. В Персидской империи 

ходили златники дарики. Чеканка золотой монеты была прерогативой 

царя и на монете изображался сам царь. Свои монеты чеканили 

греческие полисы, финикийские города, династы Карии, 

первосвященники Иудеи. В Киликии в IV в. до н. э. чеканил свои 

монеты сатрап Киликии и Заречья Мазай. Дарий I казнил сатрапа 

Египта Ариадна за то, что его монеты были выше по качеству чем 

царские. Сокровищница была финансовым управлением государства. 
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В Персидской империи было несколько больших дорог, которые 

соединяли метрополию с провинциями. Из Египта и Сирии приходили 

краски, а из Финикии лес для флота. В собственно персии товарно-

денежные отношения были слабо развиты. Международная морская 

торговля находилась в руках финикийцев. Ахемениды поддерживали 

активные торговые связи с арабами Йемена и сарматскими племенами 

Центральной Азии. В Анатолии значительную роль в торговле играли 

лидийцы. Поставщиками хлеба в империи были египтяне и 

вавилоняне. Государство в военном отношении было разделено на 

топархии. При Ксерксе их было семь, а при Артаксерксе II было 

четыре. Топархов называли каранами. Население империи составляло 

50 млн. человек. Ядро войска составлядли персы. Из них же 

комплектовалась царская гвардия – 10 тыс. бессмертных. Большую 

роль в войске играли восточные иранцы. Бактрийцы выставляли 

большие контингенты конницы. Саки выставляли конных лучников. 

Высшие должности в гарнизонах были в руках персов. Своими 

победами персы обязаны тому, что они в основном состояли из 

свободных земледельцев и кочевников. После поражения в греко-

персидской войне 480-449 гг.  до н. э. персы провели военную 

реформу. Из жителей Анатолии сформировали такабара по типу 

греко-фракийских пельтастов. Такабара сменяют прежний тип пехоты 

спарабара. Кроме того, персы активно привлекают на службу 

греческих наемников. Киру Юному и Дарию III повиновался целый 

корпус эллинов. Дарий III провел реформу войска в 332-331 гг. до н. э. 

после поражения при Ипсе. Конница была перевооружена длиными 

копьями. По типу греческо-македонских фалангистов была 

реформирована пехота кардаков. Ко второй четверти V в. до н. э. 



 

 

 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

Культура и искусство Ирана 

система надельного землепользования (бит сисл) пришла в упадок. 

Наделы все больше делились. Распространяеться практика 

заместителей на военной службе. От службы за надел персы 

переходят к взыманию подати для содержания наемников. Кроме 

того, наделы дают за службу писцам, которые, ясное дело, в войске не 

служили. В кажой сатрапии появились по три князя на службе у 

которых находилось по 100-200 всадников-вассалов. Таким образом 

была реорганизована конница. В войско были введены и колесницы, 

что было некоторым ретроградством для того времени. В Египте 

персы держали контингент в 10-12 тыс. воинов. В завоеваных странах 

находились военные колонии наподобие Элефантины в Египте. Во 

время больших походов все народы империи должны были выделять 

для них определенное количество воинов. В войске персов также 

находились наемники. Часто ними были греки. Особенно усилилось 

значение греческих наемников в Персидской империи во времена 

Артаксеркса II и Дария III. Персидская знать выступала в походы 

пышной одетой со своими слугами и наложницами. Персидский флот 

комплектовался за счет финикийцев и греков, а также египтян, 

карийцев, ликийцев, киликийцев. Значительными городами в 

Персидской империи были Пасаргады, Персеполь, Сузы, где 

находились царские дворцы. В ряде поселений как в Накш-и Рустам 

были сооружены царские гробницы и выбиты рельефы в честь царей. 

В Персеполь приезжали чиновники из провинций. Основное 

количество людей (1700) побывавших в Персеполе носят иранские 

имена, 170 было эламитами, а вавилонян были единицы. В Иране 

жило значительное количество арамеев поселеных туда еще 

ассирийцами. Греческие врачи (Демокед из Кротона, Аполлодор из 
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Коса, Ктесий из Книда, Поликлет из Менды), ученые и мастера 

культуры также находились при персидском дворе. Многие греки 

работали переводчиками при дворах сатрапов. Греки учили 

древнеперсидский, но были и персы знающие древнегреческий. В 

ахеменидское время иранцы Бактрии, Согдианы, Хорезма и индусы 

познакомились с арамейским, заимствования из древнеперсидского 

были в санскрите. В Персии знали ряд восточноиранских мифов. В 

Сузах кроме персов и эламитов жили вавилоняне, греки, евреи. В 

Лидии, Карии, Вифинии, Фригии  было сильно греческое культурное 

влияние. В Вавилонии жили переселенцы из Иудеи, лидийцы, 

фригийцы, карийцы, египтяне, эламиты, персы, мидяне. В Иудею 

выслали некоторое количество гирканцев. Персы активно вступали в 

деловых операциях где их агентами были арамеи, вавилоняне, 

эламиты, египтяне. Частыми были смешаные браки в Вавилонии. 

Культура населения была синкретической. В Египте распространилась 

иранская культура.Египтянин Петосирис повелел изобразить Митру. 

Птахотеп же изображен в иранском костюме. Храмы Митры были в 

Египте, Анатолии и Вавилонии. В Египте находились рабы 

ливийского и киликийского происхождения. Часть этих киликийцев 

имела иранские имена. В Элефантине кроме евреев присутствовали 

арамеи и вавилоняне. В Сиегне были финикийцы и арамеи. В 

Мемфисе было много мастеров со всех провинций империи3.  

                                                           
3 Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М, Наука 1980. С. 86-264, 

280-305; Алиев И. История Мидии. Баку, Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 

1960. С. 168-316; Дьяконов И. М. История Мидии. М., Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 

323-412; Mallowan M. Cyrus the Great // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and Achae-

menidian period. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 397; Cook J. M. The rise of Achae-

menids and establishment of their empire // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and Achae-

menidian period. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 225-291; Jacobs B. Achaemenid sa-

trapies // Encyclopædia Iranica. 2011. http://www.iranicaonline.org/articles/achaemenid-satrapies; Green-

field J. C. Aramaic in Achaemenidian empire // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and 

Achaemenidian period. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 698-713; Bivar A. H. D. 

http://www.iranicaonline.org/articles/achaemenid-satrapies
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Achaemenid coins, weights and measures // Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and Achae-

menidian period. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 610-639; Stronach D. Pasargadae // 

Cambridge History of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemenidian period. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1985. P. 838-655; Нечитайлов М.  Конница Ахеменидской державы во второй 

половине V в. до н.э. http://xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-

equipment/achaemenid-empire-cavalry/ ; Sekunda N., Chew S. The Persian army 560-330 BC. Blooms-

bury: Osprey Publishing 1992. 64 p. ; Нечитайлов М. Военная реформа Дария III (332-331) 

http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=600  

http://xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/achaemenid-empire-cavalry/
http://xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/achaemenid-empire-cavalry/
http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=600
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Фестиваль граната в Иране 

В конце октября – в начале ноября, когда поспевают гранаты, в 

Иране проходят фестивали, посвященные этим плодам. Они являются 

не только поводом собраться вместе, но и весело провести время и 

попробовать вкусные лакомства из граната. 

Гранат – это одно из первых растений, одомашненных 

человеком. Иранцы сравнивают красный цвет граната с солнцем, в 

поэзии он является символом лица возлюбленной, а также вдохновил 

лепнину дворца в Ктесифоне и украшения мечетей. В суре «ар-

Рахман» гранат упоминается как райский плод. 

 

Фестиваль граната – древний традиционный иранский праздник, 

отмечаемый в Саве, Паве, Рудбаре, Гонбад-э-Кавусе, Хурамане и 
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других городах и провинциях. Он проходит каждый год в середине 

осени, привлекая как местных жителей, так и туристов, которые 

специально приезжают, чтобы принять участие в празднествах. 

Фестиваль начинается с молитвы и включает традиционную музыку, 

народные игры, национальную выпечку, которую с удовольствием 

покупают как туристы, так и местные жители. 

Знаменитый Фестиваль граната проводится в культурном 

центре Эшраг, расположенном в восточной части Тегерана. Сюда 

съезжаются люди из разных провинций Ирана, чтобы принять участие 

в выставке, где они представляют и продают изделия народных 

промыслов и лакомства своей родины. Здесь можно приобрести не 

только гранаты разных сортов, но и разные блюда из них, такие как 

гранатовый сок, гранатовый соус, гранатовая кожура и т.д. 
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В Курдистане Фестиваль граната широко отмечается местной 

общиной последователей ярсанизма – синкретической религии, тесно 

связанной с философией алевитов. Праздник, который здесь 

называется Айине Яри, начинается с религиозной церемонии. После 

подается еда, гранаты и читаются молитвы Ярсан. Когда основные 

блюда съедены, группы музыкантов, состоящие из сотен людей, 

начинают играть на тамбуринах – барабанах – священном символе 

ярсанизма. 

Фестивали граната – отличная возможность познакомиться с 

различными сортами гранатов и видами блюд из этих плодов в разных 

городах Ирана, а также с богатыми культурными традициями и 

народами этой страны. 
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Творчесеские работы художницы Фарназ Мохсени 

Достопримечательности Ирана в творчестве художницы Фарназ 

Мохсени. 

Все изображения подписаны автором. 
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                Назар ШОХИН 

 

Тюльпан и луна1 

 (подражание зороастрийским легендам) 

 

 

Давно это было – три тысячелетия назад. В краю великих гор и 

водоемов, в Нововавилонском царстве правила династия 

огнепоклонников. У царствовавшего здесь правителя Кай-Ковуса 

родился сын – богатырь Сиявуш. Рос мальчик быстро, поражая всех 

силой и здоровьем, смекалкой недюжинной и учтивостью, завидным 

трудолюбием и упорством. Все бы хорошо, да подкралось горе, 

                                                           
1 В начале 1990-х в Бухаре был объявлен конкурс на создание городского герба. Дискуссия 

привела к неожиданному результату: герб у города, как оказалось, был, на нем изображены... 

тюльпан и луна, оставалось выяснить связанную с древней геральдикой легенду – на это у автора 

ушло два года поисков, начиная от сферы фольклора и кончая ботаникой.  
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 нарушив размеренную жизнь царства: умерла жена Кай-Ковуса, мать 

Сиявуша. 

Погоревал вдовец – и задумал жениться вновь. На склоне лет 

своих полюбил он дочь йеменского царя молодую красавицу Судабу. 

Сыграли свадьбу. И стала жить во дворце новая царица. 

Вскоре после свадьбы воспылала царица страстью к молодому 

Сиявушу. Долго терзалась, пока решилась наконец признаться 

приемному сыну в любви. Но встретила суровый отказ. И тогда 

Судаба решила отомстить, коварно обвинив царевича в покушении на 

ее честь. 

 

Трижды, как велел обычай, Сиявуш прошел испытание огнем – 

и сумел доказать верность отцу. Только вот пережитые муки забыть 

не смог. А потому отрекся от веры предков, отказался от наследства, 

взял мешок с нехитрыми пожитками и отправился куда глаза глядят... 

Добрался Сиявуш до далекого Турана, где правил царь 

Афрасиаб. Ласково встретил тот изгнанника, дал ему должность при 

дворе и, не единожды проверив, выдал за него дочь свою Фарангиз. 

Родился у молодых сын – маленький батыр Кай-Хосров, деду, 

отцу и матери радость. 

В оазисе реки Зарафшан решил Сиявуш основать город, чтобы 

подарить его Кай-Хосрову. Но никак не удавалось строителям 

возвести главные стены: всякий раз они обрушивались в самом конце 

работы. Послушав тогда мудрецов, Сиявуш стал закладывать крепость 
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ковшом – по образу светящей ярко в течение всего года Большой 

Медведицы. Получились стены крепкими, неприступными. Назвали 

город Арк – «блистательный». И стоит он с тех пор, радуя хозяев и 

гостей… 

Но не давало покоя их счастье злым силам. Увидел однажды 

Афрасиаб вещий сон: будто просит Кай-Хосров о помощи… 

Проснувшись в холодном поту, решил он украсть внука у родителей и 

отдать на воспитание пастухам. Так и сделал, а людям объявил, что 

забрали Кай-Хосрова ангелы смерти. 

Очень не хотел Афрасиаб вступать в борьбу со злом, всей 

душой желал счастья своим близким. И потому возвел для них 

неподалеку от Арка маленькую крепость с железными стенами, 

замуровав все щели и входы в нее. А на высоком столбе повесил 

искусственный полумесяц – дабы злые силы не сумели проникнуть 

сюда в ненастье. 

Но не помогло это. Однажды за полночь, свалив искусственный 

полумесяц, прокралась в крепость злая колдунья Нахид. Пришла к 

Афрасиабу и потребовала ключи от покоев Сиявуша. 

Трудно, мучительно дался страшный выбор Афрасиабу, но 

противостоять колдунье он не смог... 

Долго истязали палачи царевича. И погиб он, вконец 

измученный, в построенной для него крепости. Здесь и был 

похоронен, по преданию – у восточных ворот Арка. 

Чудом спаслись от кровожадной Нахид его жена Фарангиз и 

переданный ей пастухами маленький Кай-Хосров. 
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 Переправившись через реки, пройдя степи, пустыни, преодолев 

горы, мать и сын добрались до Нововавилонского царства. 

Долго слушал их дед Кай-Ковус… И решил сам отправиться к 

Арку, чтобы наказать Нахид. 

В тяжелом сражении много пало голов, но колдунью все же 

одолели. Не в силах смириться с поражением, уколола она себя 

отравленным ножом… 

Так была побеждена злая сила, а над блистательным Арком 

воцарились мир и спокойствие. 

Каждый год с тех пор в ночь перед Наврузом – днем весеннего 

равноденствия и началом восточного Нового года – от света 

погребенной в земле и до сих пор не найденной искусственной луны 

Афрасиаба расцветает первый тюльпан. Это кровь основателя 

города... 
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Альберт Мелконян,  

Армения, Абовян 

ПАПА В ПЕСОЧНИЦЕ 

Эта история произошла лет 40 назад.  

Автор только облачил ее в художественную форму,  

не изменив основной линии событий 

 

Когда при родах мой сын заплакал, врач встревожился, но ничего 

не сказал. Я заметила перемену в его лице и спросила: 

- Что-то не так? Вы изменились в лице.  

- Нет-нет, все в порядке. У вас замечательный малыш! Слышите, 

какой голосистый и голопопый! Срочно покупайте автомат – от 

невест отстреливаться.  

А мне уже не казалось, что все так хорошо! Слишком поспешно он 

ответил. Но уже через мгновение тревоги смело вихрем нежности, и я 

прижала к груди моего первенца. Он еще не омыт, со следами крови, 

говорившей о первой жизненной преграде, кровавой, но счастливо 

преодоленной. 

Его долго выхаживали. Он дергается, раздражается без причины, 

плачет и кричит, а глаза расширяются и бегают как безумные. Потом 

выяснилось, что вся гигантская машина мирового здравоохранения 

бессильна против спонтанных проявлений у моего ребенка! Остается 

всеми силами оберегать его от огорчений и стрессов. 

Потом ребенок начал ходить, и еще через некоторое время спросил 

меня: 

- А где мой папа? 
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 А я откуда знаю, где его носит! Кувыркается, наверное, с очередной 

дурочкой. Суррогатный папа из бригады «сунул, вынул, убежал». В 

общем, ляпнула первое, что пришло в голову: 

- Он разведчик. Закончит задание и вернется!  

А сама думаю, пусть только объявится, член на ножках! 

Мальчик несколько дней ходит задумчивый и все чаще заглядывает 

в гардероб, где висит костюм моего бывшего. Он смотрит на него, и 

почти видно, как в его головке проносятся картины опасных заданий 

отца, со стрельбой и погонями, и папа всегда выходит победителем!  

Ага, победит, оденется и «отвали, моя черешня»!  

Сын ждет терпеливо, уверенный, что еще немного, и отец вернется. 

Большой, сильный и бесстрашный, ставший, благодаря моей выдумке, 

предметом его обожания и гордости. 

Мальчик требует подробностей, и я придумываю истории изо дня в 

день, словно показываю бесконечный сериал. Он так гордится своим 

отцом, что, когда у меня получалось выдумать что-то особенное, 

малыш расправляет плечи и будто становится выше. Ладно, пусть 

гордится, все, в конечном счете, образуется. А пока…  

Однажды, почти сразу после своего пятого дня рождения, которое 

мы традиционно отмечаем с одним пустым стулом для папы, мой сын 

выходит во двор погулять. Лето, теплынь, и я замечаю, что он долго 

крутится вокруг песочницы, где растет густой куст белой сирени. Он 

приседает, протягивает ручки, мне не видно куда, но я замечаю, что 

он говорит. Шевеление губ и движения головы однозначны – мой сын 

разговаривает! Потом вдруг вскакивает и со всей силы бежит в 

подъезд. Я бегом открываю дверь ему на встречу, и он, схватив меня 

за руку, кричит на весь дом: 



 

 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

Современная литература 

- Мама, мама, я папу нашел! 

Я хватаю его в охапку, но он вырывается и еще громче кричит: 

- Мама, он ранен! От там лежит, его надо скорее забрать! 

И тянет меня на улицу.  

- Ну что ты так медленно! 

За песочницей, в тени веток сирени валяется бомж. Он мертвецки 

пьян и не реагирует ни на что, а мой сын ползает вокруг и говорит: 

- Смотри. Его надо спрятать, пока никто не нашел! 

Я пытаюсь увести ребенка, но он чуть не плачет. 

-Это же папа, раненный! 

Сама виновата, нарассказала невесть что, а ребенка волновать 

нельзя! Вздохнула и на себе тащу бомжа в дом. Он смирно волочится 

и мычит. А сын то руку ему подправит, то одежду разгладит. Кое-как 

заволокла тело в ванную и, да фиг с ним, пустила ледяную воду. С 

таким ничего не случится! В критических обстоятельствах такие даже 

не заболевают, так что пусть плещется, ему полезно! Помою, 

накормлю, а когда сын уснет, смою в унитаз. Скажу, что его опять 

выгна… вызвали на задание. 

- Папе нужно помыться и прийти в себя, - говорю очень, как мне 

кажется, убедительно, - он поест и будет отдыхать. И ты иди спать, 

завтра вы весь день будете вместе. Договорились? 

Но сын задергался. 

- Я с папой буду! 

Вместе раздеваем мокрого бомжа и моем. Сын тревожно смотрит, 

как отец приходит в себя. Потом он убегает и через секунду 

возвращается с костюмом. 

- Папа, это твой, смотри! 



 

 

Современная литература 

№ 93, Октябрь - Ноябрь 2021 

 

 Тот осоловел и ничего не понимает, а я нежно так, со всей силы, 

свернула его ухо и зашипела: 

- Только попробуй что-нибудь не то сказать – отключу! Чтоб 

вообще ни слова, понял? 

Бомж скривился от боли, кивнул и позволил себя одеть.  

Сынишка весь светится и тянет его на кухню. 

- Мама, папа хочет кушать, - и заключает, - мы с папой хотим 

кушать! 

Смотрит в рот незнакомому мужику и из своей тарелки 

подкладывает ему лучшие куски. 

- Мама, - шепчет сын, - смотри, какой он худой! Ему, наверное, 

было больно, но он выдержал! Видишь на лице царапины? Это он 

дрался и победил!  

По ходу дела сын подает «отцу» хлеб и закуски. Бомж постепенно 

приходит в себя и доходит до того, что смотрит на моего мальчика и 

улыбается. А тот весь растворен, ловит каждый жест. И так до вечера! 

- Все, - говорю, - пора спать. Папа ляжет на диване, а ты иди к себе, 

папа устал. 

Мой сын смотрит на меня непонимающе. Без папы? Столько ждать, 

чтобы спать без папы? Я не выдерживаю и говорю: 

- Хорошо, он ляжет рядом. Только ты не должен ему мешать, и 

отодвинешься подальше. Договорились? 

Сын весь светится, и я сдаюсь. Стелю на полу и усаживаюсь 

следить за бомжем. Мало ли что, вдруг это вор или бандюга! 

Пристраиваю рядом что-то вроде дубинки, но через пару минут дрожь 

в теле успокаивается, и я незаметно засыпаю. 
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А утром все повторяется снова! Сын ведет гостя в ванную, дает ему 

мою самую новую бритву, помогает вытереться и тащит за стол. Тот 

позволяет манипулировать собой и крепко держит руку малыша в 

своей руке. Теперь он выглядит даже очень неплохо! В чужом 

костюме! И манеры далеки от бомжеских, и язык, вроде, пришит к 

месту. Бомжует, видимо, недавно, еще не привык к новому статусу. И 

мне вдруг стало так жаль его, а заодно и себя и сына. Почему полные 

сил, красивые и любящие, в один треклятый день становятся изгоями 

и уходят в подвалы и свалки? Вся в переполненных чувствах сжимаю 

его руку своей. Мой сын тут же забирается на стул, кладет свою 

ладошку на наши и захлебывается от восторга! 

В перерывах бомж пытается выяснить в чем, собственно, дело, но 

ребенок ни на минуту не отходит от него и старается прижаться 

поближе. 

Наконец гость встает 

- Мне пора. 

Сын застыл на месте. Я его обнимаю и что-то начинаю говорить, а 

он не отрываясь смотрит на мужчину. Тот понимает, насколько важно 

то, что сейчас скажет, и говорит: 

- Ты ведь знаешь, что моя работа секретна, правда, сын? 

Я благодарно смотрю на него, а он поднимает ребенка на руки и 

продолжает: 

- Я скоро вернусь. Закончу свои дела и вернусь. 

- Правда? - спрашивает сын. 

- Правда, - отвечает тот, и так смотрит, что сын успокаивается и 

провожает его чуть ли не до остановки. 

- Мама, - говорит он, - а можно я буду ждать его во дворе? 
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 Я киваю головой. Сын выбегает во двор и с горящими глазами 

рассказывает всем какой у него папа. Потом забывается, и некоторое 

время играет со всеми. Но играет не самозабвенно, как это умеют 

дети, а с остановками и вглядываясь в лица прохожих. 

Я не знаю, как объяснить ребенку невозвращение отца и стараюсь 

занять себя домашними делами. Незаметно три раза перемыла всю 

посуду, вымела полы и вычистила квартиру до хруста! Потом села и 

стала думать.  

Я скажу, что ему дали очень срочное задание, и он не может сейчас 

вернуться, но обязательно позвонит или напишет письмо. Или нет, 

лучше пусть полетит в космос, к чертовой матери, чтобы уж раз и 

навсегда! Хотя нет, вдруг они случайно встретятся! Ладно, пусть 

будет разведчик. Юный следопыт, надравшийся как последняя 

выпускница.  

Потом мы сядем на диван и будем думать, какой у нас 

замечательный папа. Мы будем придумывать страшные истории из 

его работы, и как он обманет всех врагов. И когда последний враг 

будет уничтожен, он вернется, и уже никогда не уедет ни на какие 

задания! Потому что на следующий год в сентябре сыну настанет 

время идти в школу. А кто будет держать его за руку, когда с 

книжками за спиной и цветами в руке он войдет в школьный двор? 

Папа, кто же еще!  

Сын поверит, как всегда, и успокоится. А там… 

Я уже не могла думать, что будет там и подошла к окну. Мальчик 

стоял невдалеке от играющих детей и вглядывался в лица прохожих.   
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Время тянется медленно. Я сходила в магазин, чтобы приготовить 

на обед вкусненькое и отвлечь мальчика от бессмысленных ожиданий. 

Потом зову его. 

- А мы не ждем папу? – опять в глазах непонимание. Я говорю, что 

папа вернется только вечером, а сейчас еще три часа и ждать придется 

долго. Он вздыхает и идет к подъезду. Я болтаю без умолку, сажаю 

его, кладу перед ним тарелку. Он вскакивает и опять бежит к окну. И 

вдруг говорит: 

- Мам, смотри. какая машина! 

Не знаю, как там бывает в выдуманных историях, но, когда 

раздался звонок в дверь, я спокойно открываю. Передо мной стоит 

мой бомж, гладенький, в дорогом костюме и с цветами в руках. 

- Вы позволите? 

Цирк в бразильских тонах! Я отступаю, а мой сын без единого звука 

чуть ли не одним прыжком из середины комнаты повисает на нем. 

- Папа! Папа! А мама говорила, что ты придешь только вечером, а я 

знал, что ты придешь раньше! 

И прижимается к нему, как, наверное, никогда в жизни не 

прижимался ко мне! Перед глазами зарябило, но собираюсь в кулачок 

и веду мужчин в комнату. На столе традиционно три прибора. Сын не 

слезает с его колен и кормит как ребенка, забывая есть самому. Я 

ухожу в ванную и обливаю лицо холодной водой. Потом 

возвращаюсь, и понимаю, что сын даже не заметил моего отсутствия. 

Но гость заметил. 

- С вами все в порядке?  

- Нет, - отвечаю, - не в порядке. Что происходит? 

Он сажает сына на стул и говорит: 
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 - Сын! Я скучал по тебе. 

- А я, - захлебывается сын, - как скучал, как скучал! И мама тоже, 

правда мам? 

Я киваю головой, а бомж продолжает: 

- Моя работа закончена, и теперь я никуда не уеду. Хорошо ведь, 

сын? 

- Еще как хорошо! Даже очень хорошо! Правда, мам? 

- Стоп, - говорю, - моя черешня, вы отдаете отчет своим словам? 

- Конечно, отдает, - возмущается малыш, - ты же видишь! 

Я замолкаю и смотрю, как мой сын, мой кусочек неземной радости, 

кормит бомжа в дорогущем костюме. И тот, всецело уйдя в процесс, 

смотрит на моего ребенка и жрет его еду! 

Я понимаю, что от меня ничего не зависит. Мой сын всецело 

находится под влиянием постороннего человека! Чувства бурлят как 

из перегретого чайника, и я сглатываю тревогу, потому что мой 

ребенок врастает душой в Бог весть кого! Я готова убить этого 

самозванца, вышвырнуть за дверь, в окно, куда угодно, только бы 

ребенок отошел от него! Но ребенок ничего вокруг не видит, и 

прилипает к нему худеньким телом с непобедимой болезнью внутри. 

Из меня будто вынули хребет. Я с трудом держусь, чтобы не 

свалиться в кучу на глазах у ребенка. Это, наверное, так явно 

выразилось, что мужчина обнял меня и осторожно посадил на стул. 

- Успокойся, все в порядке. 

- Наоборот, все очень даже не в порядке! Ты неправильный бомж! 

 - Все, - говорит, - в по-ряд-ке! Я это теперь точно знаю. В тот день 

в офисе мы отмечали что-то, и я банально напился. Потому что уже 

год как в аварии разбились жена и сын – ему было бы сейчас столько 
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же, сколько твоему.  Год я ем что попало, сплю где попало и ничего 

вокруг не вижу – только работа! Благодаря ей я не сошел с ума! Моя 

фирма – у меня строительная фирма – за этот год твердо встала на 

ноги. И в тот юбилейный вечер мне стало тоскливо, потому что ясно 

понял – ничто меня не радует. Работа, сотрудники, женщины, в этот 

миг все стало безразлично. И еще я понял, что очень устал. Наверное, 

поэтому и свалился в вашей песочнице.  

День закончился быстрее, чем я успела осознать, и на ночь я встала 

посреди комнаты, не зная, что делать. Гость понял. Обнял моего сына 

и говорит: 

- Ты не против, если и сегодня мы с сыном будем спать вместе? 

Ясень пень, была против, но мой сын так вообще за! Он цепко 

держал мужика за палец, таскал по квартире и, захлебываясь, 

показывал свои машинки и рисунки. Одна стена была сплошь увешана 

этими рисунками, а на них – на каждом из них – двое взрослых держат 

за руки маленького и улыбаются. 

Сын не отходил от папы ни на шаг даже через месяц, когда стал 

законным сыном отца, откопанного в детской песочнице. А еще через 

месяц он, успокоенный, уснул один. Ангел моего ребенка сложил 

крылья и прилег в его изголовье. Я чувствовала, как он смотрит на 

нас, забыла все, что было раньше, словно ничего и не было. Теперь у 

меня двое мужчин: здоровый до обжигающего звона ребенок, и его 

отец –  второе мое Я. И Ангел со сложенными у изголовья крыльями. 

Головокружительное счастье, ради которого стоит пройти через 

любые трудности, чтобы потом их забыть и никогда не вспоминать, 

словно никогда и не было! 
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Насир Хусрав и его философские взгляды 

 

При содействии Института философии РАН и поддержке Фонда 

Ибн Сины вышел из печати 13-й том серии «Философская мысль 

исламского мира: Исследования». Речь идет о монографии Татьяны 

Георгиевны Корнеевой, посвященной жизни и творчеству 

выдающегося исмаилитского философа эпохи Фатимидов Насира 

Хусрава. 

В работе представлено мировоззрение философа, 

проанализирована взаимосвязь различных разделов его учения, 

выявлены фундаментальные категориальные оппозиции, 

проявляющие себя на различных уровнях его философского «древа», 

продемонстрирована роль метода «тавил». Особое внимание уделено 
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философскому терминологическому аппарату Насира Хусрава, 

работы которого написаны на персидском языке. В Приложении дан 

перевод одного из основных трактатов Насира Хусрава — «Раскрытие 

и освобождение» (Гушайиш ва рахайиш). Вниманию читателя 

предлагается также словарь персидской философской лексики 

исмаилитского философа. 

 

Татьяна Георгиевна Корнеева – кандидат философских наук, научный 

сотрудник сектора философии исламского мира Института 

философии РАН, автор десятков работ по истории арабо-

мусульманской мысли и персоязычной лексике. 
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Дарбанд 

 
 

Тегеран - это красивый и оживленный мегаполис с множеством мест, 

где можно отдохнуть . В городе есть парки, рестораны и кафе, а также 

интересные достопримечательности и исторические памятники. Дарбанд – 

это район и горное ущелье на севере Тегерана, в котором протекает 

одноименная речка, протекающая потом по территории комплекса Саадабад. 

Начинается ущелье от небольшой площади, где расположен северный вход в 

комплекс, и продолжается узкой улицей, в конце которой расположен 

памятник альпинисту. Дальше – пешеходная зона. В переводе Дарбанд 

означает «Закрытые врата» (кстати, название города Дербент имеет те же 

корни). Отличное место для пеших прогулок, езды на велосипеде, 

дружеских встреч, просмотра красивых пейзажей, а  также вкусного обеда. 
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Именно в Дербенде начинается наиболее популярный альпинистский 

маршрут, ведущий на гору Точал (часть хребта Эльбурс), которая высится 

над Тегераном. Река Дербенд, бегущая между скалистыми берегами, создает 

в этом местечке приятную атмосферу отдыха. 

К узкой горной тропе ведет улица, завершающаяся небольшой 

площадью со скульптурой в виде альпиниста (уже в 1700 м над уровнем 

моря). В самом начале маршрута тропа вьется среди множества больших и 

маленьких кафе и ресторанов, куда частенько наведываются и местные 

жители и туристы: чтобы прогуляться в горах, подышать свежим воздухом 

или просто вечерком провести время с друзьями и родственниками. 

Особенно много народу в Дербенде собирается по выходным (например, в 

четверг вечером). 
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Те, кто не любит подниматься в гору, пользуются фуникулером. А вот 

серьезные альпинисты могут самостоятельно добраться и до вершины под 

названием Ширпала (ок. 2750 м). 

Дербенд особенно интересен туристам-горнолыжникам: здесь есть вся 

необходимая инфраструктура, и протянута канатная дорога на Точал и 

другие пики Эльбурса. 
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В конце 1950-х годов иранские профессиональные альпинисты 

попросили администрацию Тегерана установить памятник как символ 

зимних видов спорта. За проект взялся скульптор Реза Риахи. Так на 

тегеранской площади Дарбанд появилась бронзовая фигура альпиниста. 

Монумент стал опознавательным знаком для начала популярного 

альпинистского маршрута, идущего через район Дарбанд на одну из вершин 

горной цепи Эльбурс. Статуя расположена на высоте 1700 метров над 

уровнем моря. 
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