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Дорогие друзья и верные спутники «Каравана»! 

С большой любовью представляем вам 96-й номер нашего 

электронного журнала. 

В этом выпуске, как и в предыдущих, «Караван» доставил вам 

ценный груз со статьями о культуре и искусстве Ирана, чтобы в 

минуту досуга вы могли насладиться, знакомясь с красотой этой 

земли.   

Как мы уже неоднократно отмечали, электронный журнал 

«Караван», благодаря присылаемым вами материалам, с каждым 

выпуском становится все полнее и интереснее.  

С вашими ценными статьями и откликами наш «Караван» 

уверенно продвигается вперед по своему пути – пути укрепления 

дружбы и сотрудничества между народами региона. 

Помогайте нам и впредь! 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

Иран и Армения должны лучше знать друг друга: интервью 

посла Ирана "Арменпресс" 

 

Два соседних и дружественных народа, имеющих тысячелетние 

исторические связи - армяне и персы, в этом году, 9 февраля отметят 30-

летие установления дипломатических отношений между  Республикой 

Армения и Исламской Республикой Иран. По случаю этой важной даты 

чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в 

Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури в интервью, данном 

«Арменпресс», отметил, что многолетние исторические связи между 

народами Ирана и Армении являются очень хорошей основой для 

дальнейшего расширение межгосударственных двусторонних отношений. 

https://armenpress.am/arm/
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Посол подчеркнул, что сотрудничество, особенно в экономической сфере, 

должно выйти на более высокий уровень. 

«Я нахожусь в Армении почти два года, и мне кажется, что нам нужно 

повышать уровень наших знаний друг о друге», - сказал посол Ирана, 

подчеркнув, что улучшать отношения можно во всех сферах, для этого нет 

больших препятствий. 

Среди прочего посол отметил активизацию контактов между армянскими и 

иранскими деловыми кругами и завершение проектов по улучшению 

межгосударственных дорог. 

Большую роль в развитии транспортного сообщения может оказать 

инициированная Тегераном программа международного транспортного 

коридора «Персидский залив-Юго-Восток», включающая в себя и 

автомагистраль «Север-Юг», проходящую через Армению. 

«Речь о ситуации, в которой подавляющая часть населения Индийского 

океана, бассейна Персидского залива получит удобный маршрут для 

перевозки грузов через Черное море в Европу, и, как правило, от этого 

выиграют все страны, находящиеся на пути следования», - отметил Аббас 

Зохури. 

Полный текст интервью Арама Саркисяна с послом ИРИ на 

армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: 

 

 

 

https://armenpress.am/arm/news/1074098/


 

 

 

№ 96, Июль 2022 

 

Культура и искусство Ирана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и искусство Ирана 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 96, Июль 2022 

 

Е.К.Молчанова 

(Москва, Институт языкознания РАН) 

Новый «Большой персидско-русский словарь» 

 

Рецензия 

Об издании «Большого персидско-русского словаря» в трех 

томах в Москве, том 1. М., 2020. Составитель проф. В.Б.Иванов.  

Нет нужды говорить о необходимости и важности двуязычных 

словарей для обучения и преподавания конкретного языка. В области 

иранистики, а именно изучения современного персидского языка, в 

последние 50 лет наиболее популярным был и остается двухтомный 

«Персидско-русский словарь», составленный коллективом авторов 

под редакцией и общим руководством доктора филологических наук 
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профессора Юрия Ароновича Рубинчика (1923-2012).  Словарь  был 

издан в 1970 г. и переиздан в 1983 г. с приложением новых к тому 

времени слов. Он издавался также в Иране. 

Между тем за полвека персидская и русская лексика 

значительно изменилась и пополнилась.Здесь сказалось становление и 

развитие Исламской республики Иран (с 1979 г.), распад СССР в 1991 

г. и образование Российской Федерации и СНГ. Нельзя не сказать о 

компьютеризации мирового сообщества, развитии мобильной связи и 

информатики. Произошли существенные изменения во многих 

областях жизни иранского и российского общества. 

Эти эпохальные события отразились в персидском (и в русском) 

языке и фразеологии. 

Многоопытный преподаватель и переводчик персидского языка, 

квалифицированный IT-специалист, профессор ИСАА при МГУ 

В.Б.Иванов осознал вызов времени, проделал огромную работу и 

подготовил новый трехтомный «Большой персидско-русский  

словарь» на 76  тысяч словарных статей. Он совершил еще один 

важный стратегический шаг в интересах пользователя: выложил в 

интернет электронную версию всех трех томов своего словаря в 

одном файле. Том 1-й вышел в бумажном варианте в 2020 г. Этот том 

включает 25 000 слов и выражений, буквы от  hamze  до  se. 

Транскрипция дается в латинице. Как указывает составитель, из 

словника были намеренно удалены устаревшие слова классического 

периода. Структура словарной статьи построена с учетом 

академической лексикографической практики в современном Иране 
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(см., например, «Полный словарь персидского языка» под редакцией 

А.А.Садеги. Тегеран, 2013/1392). 

 В самом начале словаря (стр.8) дается персидский алфавит с 

весьма важным для русского пользователя пояснением:приводимый 

новый порядок букв был утвержден Академией персидского языка и 

литературы в 2002 г. и теперь в алфавите 34 буквы (тогда как раньше 

было 32 буквы).Графидетемы хамза (ء) и алеф с маддой (ٱ) теперь 

считаются за отдельные буквы, тогда как раньше хамза считалась 

орфографическим знаком, надстрочный знак мадда считался 

огласовкой, поэтому буквы алеф и алеф с маддой считались за одну 

букву.Таким образом персидский алфавит ныне начинается с хамзы 

(hamze),затем идет алеф с маддой (ā-ye bākolāh), затем алеф (ā-ye 

bikolāh),затем be и т.д. 

В соответствии с новой академической персидской орфографией  

от 2001-2002 г., в словаре В.Б.Иванова исправлено написание 

сложных слов, , европейских заимствований, глагольных форм 

(например, приставка mi- теперь пишется разрывно) и др. Сверх того, 

добавлена  транскрипция для примеров и фразеологизмов. 

Словарные статьи в БПРС содержат больше полей (структурных 

элементов), чем в ранее опубликованных словарях.Показана 

частеречная принадлежность слова. Каждое значение слова и 

фразеологизмы даются с новой строчки.Приводятся синонимы и реже 

антонимы.Все это облегчает пользование словарем. Покажем 

небольшое гнездо со словом «стакан» (стр. 311-312). Помимо estekān 

сущ. «стакан, стаканчик» (чайный, примерно вдвое меньше русского 

стакана, который называют livān),отдельными строчками 
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приводятся словосочетания с этой лексемой: estekān-е šasti «чайный 

стаканчик, у которого с двух сторон есть углубления для пальца»; es-

tekān-е kamarbārik «чайный стаканчик с изогнутыми стенками в виде 

талии»; estekānna'lbaki «чайный стакан с блюдцем» и др. 

Составитель указывает, что в качестве исходного материала для 

БПРС был взят словник из упоминавшегося выше двухомного словаря 

под редакцией Ю.А.Рубинчика. Словник был расширен за счет 3000 

словарных статей из неопубликованного персидско-русского словаря 

по информатике самого В.Б.Иванова. Кроме того, была добавлена 

лексика из «Персидско-русского словаря новых слов» Г.Г.Наджафова 

и А.Бакуи (2010 г.), а также из современных словарей (Анвари, 

Хайама, Садеги и др.), изданных в Иране (более 20 000 слов).  

Хочу отметить, что составитель воспользовался не только 

лексикой, но и манерой оформления словарных статей, свойственной 

иранским лексикографам: некоторая часть слов сопровождается 

изящными миниатюрными иллюстрациями. Это не только красиво и 

для Ирана традиционно, но и полезно, см., например, изображение 

струнного музыкального смычкового инструмента barbat  (на стр. 493) 

–  лютни, в двух вариантах: с длинной и с короткой шейкой.  

На эту же тему: если не-иранец услышит слово  [esteyšen], то, 

скорее всего,  поймет его как «станция». Перевод слова в БПРС (стр. 

315) «универсал (автомобиль)». Иллюстрация здесь как нельзя кстати: 

ведь в России универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип 

закрытого кузова грузопассажирского легкового автомобиля. 

Отличительной особенностью универсала от всех других (легковых) 
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кузовов является увеличенное багажное пространство и задняя дверь 

(википедия).  

Для меня, коренного носителя русского языка, было 

откровением слово нáступ – перевод перс. espare (но ср. известное 

зáступ, перс. kolang). Вот здесь рисунок со стрелками-указателями 

очень помогает. См. из русской википедии: «За́ступ — устаревший 

синоним для копательной лопаты. В более узком смысле — лопата, 

имеющая «наступ» на плечиках «лотка» или специальную 

«подножку», расположенную выше, на которые надавливают ногой в 

процессе работы. Вид штыковых лопат, независимо от формы, 

размера или материала лотка и черенка. Заступ — устаревшее 

название мотыги, обычной и с зубьями, а также скребка».  

Для проф. В.Б.Иванова как преподавателя персидского языка с 

большим стажем характерно внимание к проблемам 

лингвострановедения. Эта его черта отразилась в изданных им 

разнообразных учебниках персидского языка. Эту его особенность 

можно заметить и в анализируемом словаре. В списке сокращений 

(стр. 10-11)  отмечены: «вежл.» - вежливое, «невежл.» - невежливое, 

«груб.» - грубое, «оскорбит.» - оскорбительное,  «ругат.» - 

ругательное, «скром.» - скромное, «уничижит.» - уничижительное. 

Образцы этикетных слов в словаре: inǰāneb  мест. эпист. скром.«я; 

ваш покорный слуга» (стр. 419); bande  3) «я (вежливый эквивалент 

личн. мест.1-го л. ед.ч.)»; bandeхāne скром. «мой дом (употребляется 

в разговоре со старшим, вышестоящим)» (стр.542); antarkib прил. 

разг. руг. «мерзопакостный» (стр. 382); āšqālkalle  сущ. оскорб. 
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«подонок, отброс общества» (стр. 116); āšхor 2) разг. презр. 

«молокосос, салага, салажонок (солдат-новичок)» (стр. 116) и др. 

Выше упоминалось об оригинальном собственном вкладе проф. 

В.Б.Иванова в обсуждаемый словарь, а именно о 3000 словарных 

статей по информатике. Их образцы таковы: anformātik 

«информатика» с синонимами dādepardāzi, 'olum-e āgāhi, ettelā'resāni, 

fann'āvari-ye ettelā'āt англ. computer science (стр. 396);post-e elektroniki 

(стр.658) и imeyl (стр.419) «электронная почта» англ. e-mail;internet 

инф. Интернет (глобальная сеть компьютерных ресурсов с 

коллективным доступом) англ. internet (стр.419); internet-e māhvārei 

«спутниковый Интернет», internet-e yektarafe-ye māhvārei 

«односторонний спутниковый Интернет, симплексный спутниковый 

Интернет»; internet-e porsor'at  «скоростной Интернет,  

широкополосный Интернет»; internet-e bisim «беспроводной 

Интернет, беспроводное соединение»(стр. 419); blutus инф. «блютус, 

блютуз» (технология ближней беспроводной связи для устройств 

разных типов по названию торговой марки) англ. bluetooth (стр.535) и 

др. 

Как и в любой работе, в словаре БПРС встречаются мелкие 

огрехи, опечатки, у меня есть несколько мелких редакционных 

замечаний.В списке сокращений (стр. 10-11) дважды помещено «рел.» 

- в одном случае «религиозное», в другом «церковное».На стр. 574 в 

переводе bistgāni должно быть «воИнам» вместо «войнам». На стр.307 

в слове tekye опечатка в графике (b вместо t). Сокращению «руг.» - 

ругательное я бы предпочла традиционное «бранное».Но это дело 
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вкуса. На стр. 319, несмотря на имеющийся мелкий рисунок, не очень 

понятен смысл игры eskuvāš сущ. «сквош»  

англ. squash - название игрового вида спорта. 

Эти шероховатости не умаляют большой ценности нового 

персидско-русского словаря, составленного проф. 

В.Б.Ивановым.Пользователи найдут в нем очень много нового и 

интересного. 

В заключение надо добавить, что подготовка и издание БПРС  

проводились при поддержке Культурного Представительства Ирана 

при Посольстве Исламской Республики Иран в Москве. 
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Аида Соболева 

Исторические бани в Иране 

С  

С древних времен в Иране существовал культ чистоты тела, 

который поддерживался еще зороастрийской религией, но особенно 

исламом. Общественное купание, отдельно для мужчин и женщин, 

всегда было распространенным и одобряемым действием. Для этого 

строились специально оборудованные здания – бани или так 

называемые «хаммамы».  

 Благоустроенный «хаммам» всегда был частью хорошего дома 

и говорил о высоком статусе хозяина. Но состоятельные люди 

строили и общественные бани. Притом не только для того, чтобы 

зарабатывать деньги, но и ради благотворительности. Наряду с 

возведением на свои средства мечетей, школ, водохранилищ, 
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строительство общественных бань считалось очень хорошим делом, 

сулящим вознаграждение в загробной жизни и память благодарных 

потомков.   

В Иране уже несколько веков существуют общественные бани, 

поражающие красотой своей внутренней отделки и носящие имена 

своих владельцев. Среди этих исторических зданий – баня шейха 

Бахаи и баня Шах-Аббаса в Исфахане, баня Вакиль в Ширазе, баня 

Ганджали-хан в Кермане, баня Атабак в Куме. 

В Исфахане чтят память знаменитого ученого эпохи Сефевидов 

Бахауддина Мохаммада ибн Хусейна Амили, известного под 

псевдонимом «шейх Бахаи» (1547 – 1621).  Он обладал 

энциклопедическими познаниями в области философии, логики, 

астрономии и математики. Шейху Бахаи принадлежит около 100 

трактатов и книг, среди которых были и литературные произведения, 

в том числе стихи. Он воспитал много учеников в разных областях 

науки. Им спроектированы многие известные здания, ставшие 

историческими достопримечательностями Исфахана. Таковой 

является и баня шейха Бахаи. Когда-то она работала круглосуточно и 

при этом обогревалась  одной-единственной свечой!  

Существуют различные версии, когда была построена баня. 

Полустертая надпись на двери дает возможность предположить, что 

это произошло  в 1025 году лунной хиджры – за пять лет до смерти 

ученого. Шейх Бахаи, хорошо знавший законы физики и химии,  

создал сложную систему обогрева с помощью горючего газа (метана) 

из сточных вод. Газ подогревал большую ванну с водой, а сам, в свою 

очередь, горел от никогда не гаснущей свечи, пламя которой 
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поддерживалось постоянно и порционно  прибывающим к ней 

топливом из расположенной неподалеку мастерской по переработке 

масла.  

Али Асгар Бехраманд, который в течение многих лет изучал 

систему отопления бани шейха Бахаи в Исфахане, обнаружил золотые 

частицы в трубах под ванной. Он выдвинул такую гипотезу: 

«Поскольку золото является отличным проводником тепла, вода 

становилась достаточно горячей и пригодной к употреблению даже 

при недолгом прохождении через нагревательную систему со свечой и 

резервуаром для газа». К сожалению, в конце XVIII века попытки 

иностранцев проникнуть в подвал помещения, чтобы узнать тайну 

устройства уникальной бани,  привели к ее разрушению, о чем заранее 

предупреждал шейх Бахаи.   

Представляет интерес и другая историческая баня, 

расположенная в городе Мехриз провинции Йезд. Город основан еще 

в VI в.н.э. во времена  Сасанидов. Наибольшего расцвета Мехриз 

достиг при Сефевидах благодаря удачному географическому 

расположению – через него курсировали караваны с шелком, 

проходившие между Йездом и Керманом. В городе сохранилось 

немало исторических сооружений – крепость-цитадель Мехрпадин, 

пятничная мечеть, водохранилище, базар, караван-сарай и ряд старых 

домов из сырцового кирпича  с красивыми ветряными башнями. 

Одной из достопримечательностей крепости Мехрпадин является  

общественная баня, которая была оборудована в каджарский период, 

но ее главное здание построено еще при Музаффридах (XIV в.). 
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Система водоснабжения бани неоднократно усовершенствовалась и 

реставрировалась. 

Баня состоит из двух отделений – мужского и женского. Более 

красивая и просторная часть здания предназначена для женщин. 

Пройдя через лестницу у входа и вестибюль, вы попадете в зал для 

переодевания, сделанный в форме восьмиугольника. В стенах – 

многочисленные ниши для хранения вещей.  Потолок поддерживается 

красивыми витиеватыми колоннами. Через изящные потолочные 

люки в помещение проникает свет.  В центре зала, на глубине 1 м,  

расположено «гармханэ» – восьмиугольный резервуар для мытья, 

куда поступает теплая вода через отверстие диаметром 20 см. В 

другой части хаммама есть большой бассейн, в старину связанный 

«канатом» с подземным водохранилищем, а также несколько 

дополнительных бассейнов с водой разной температуры. При 

реставрации бани «канат» был заменен современной сантехникой.    

Город Шираз на юго-западе Ирана знаменит не только своими 

садами, великолепными мечетями и гробницами великих поэтов. 

Одной из его достопримечательностей является баня Вакиль 

построенная по приказу Карим-хана Зенда, правившего в Иране с 1763 

по 1779 год. Уже несколько веков его вспоминают как человека 

щедрого, справедливого и скромного – он не принял титул «шаха»,  а 

называл себя «вакиль уд-доуле»  («уполномоченный государства»). В 

годы его правления в Ширазе, ненадолго ставшем столицей Ирана, 

было построено много общественных зданий, в том числе комплекс 

Вакиль, состоящий из мечети, крытого городского базара и большой 

благоустроенной бани.  
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Здание бани «Вакиль», занимающее площадь 11 тысяч 

квадратных метров, было завершено в 1773 году. При строительстве 

были использованы самые передовые архитектурные и инженерные 

принципы того времени. Вход в баню выполнен с плавным уклоном 

ниже уровня земли, а проход в раздевалку расположен под углом,  

чтобы не допустить проникновения холода и выхода тепла из 

«гармхане» – ванной комнаты. Внутренняя отделка отличается 

тонким вкусом и национальным колоритом. Здание идеально 

симметрично, один в другой переходят сводчатые залы, увлекая 

вглубь, где расположен  восьмиугольный бассейн.  Стены и купол, 

отделанные бирюзовой и золотой плиткой, украшают  изображения 

имама Али и героев из эпоса «Шахнаме».   
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В настоящее время в бане «Вакиль» расположен  

этнографический музей с большим количеством восковых фигур в 

национальных костюмах и …без них. Баня все-таки. 
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 Айдар Хусаинов 

Как создавался башкирский театр? 

  

Одним из самых популярных видов искусств в мире является театр. 

Поскольку пьесы пишут обычно драматурги, то есть писатели, было 

бы интересно рассмотреть вопрос об образовании театрального дела в 

Башкортостане. Интересно посмотреть, есть какое-то сходство с 

судьбой литературы или нет. Это как раз будет таким проверочным 

словом, есть ли в наших рассуждениях правда жизни или нет? 

 

Первый тезис 

 

Первый тезис, который мы выдвинули в нашей серии статей, гласит: 

«Силы, которые готовили революцию, не собирались создавать 

Республику Башкортостан, а посему никаких мер к подготовке кадров 

из коренной национальности не принимали, а уж тем более 

соответствующих организаций не создавали».  

Имеет ли отношение этот тезис к театральному делу? Имеет, и самое 

прямое – первый профессиональный  театр в Башкортостане был 

организован 4 декабря 1919 году, то есть уже после революции и 

только после того, как Валидов покинул республику, а власть перешла 

к большевикам! 

При этом никаких чисто башкирских самодеятельных театров до 

революции и после на территории Башкортостана не было. 
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Второй тезис 

Второй тезис в нашей серии статей звучит так: 

«Литература создавалась чисто для пропаганды идей большевиков и 

сил, которые стояли за ними».  

И этот тезис так же подтверждается. 

Вот репертуар театра в самом начале:  

В первые годы репертуар театра включал следующие произведения: 

«Салават-батыр» и «Акшан-батыр» (поставлен в 1920) А. Инана (Ф. 

Сулейманова), «Витязи Отчизны» Ф. Туйкина (1920), «Ашкадар» и 

«Алпамыша» М. Бурангулова, «Мактымхылу» и «Карагул» Д. Юлтыя, 

«Башмачки» (1922) и «Зульхабира» Х. К. Ибрагимова; произведения 

татарских драматургов «Галиябану» М. Файзи (в ред. В. Муртазина-

Иманского), «Несчастный юноша» Г. Камала, «Брачный договор» Г. 

Исхаки, «Неравные» Ф. Амирхана, «Тагир и Зухра» Ф. Бурнаша, 

«Враги» Ф. Сайфи-Казанлы. Кроме того, здесь шли спектакли, 

поставленные по классическим пьесам драматургов России и других 

стран: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Без вины виноватые», «Гроза», «На 

бойком месте» А. Н. Островского, «Свадьба Кречинского» А. В. 

Сухово-Кобылина «Царь Эдип» Софокла, «Скупой» и «Лекарь 

поневоле» Мольера.[2] 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1

%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B

0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
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%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%

D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1

%83%D1%80%D0%B8 

 

Легко догадаться о содержании спектаклей по названиям. Все это 

голимая пропаганда. Но поскольку театр — это массовое искусство, 

для привлечения зрителей, как мы видим, ставили и русскую 

классику. Но интерпретировали ее в революционном понимании, 

разумеется. 

Дальнейшая история театра так же представляет собой пропаганду 

коммунистических идей с небольшой приправой классики. 

Башкирский театр не самобытное явление, это инструмент 

коммунистической партии большевиков для оболванивания 

населения. В настоящее время он представляет собой жалкое зрелище, 

следуя в русле татарского театра. 

Почему же так произошло?  

 

Третий тезис 

 

Третий тезис, который мы выдвинули, звучит так: «Литература была 

искусственно создана путем привлечения инонациональных 

специалистов». А что же с театром?  

Для этого нам следует рассмотреть личность основоположника тех 

театров, из которых был создан башкирский театр.  

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8


 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 96, Июль 2022 

 

Официально считается, что Башдрам «складывался в течение 

длительного времени из профессиональных и полупрофессиональных 

сценических объединений «Сайяр», «Нур», «Ширкэт», «Фажига вэ 

мосэккин исламия» И. Кудашева-Ашказарского, красноармейских 

театров времён Октябрьской революции и гражданской войны».  

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1

%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B

0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_

%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%

D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1

%83%D1%80%D0%B8 

Было бы легко сказать, что все это были татарские театры и они    

дружно слились и образовали башкирский театр. Но давайте 

посмотрим, что это были за театры, как они возникли?  

Субботники 

Чтобы разобраться, нам необходимо начать с истории возникновения 

так называемого татарского театра. 

Считается, что татарский театр возник в 1906 году. Создали его 

актеры-любители кружка «Шимбэчелэр». 

Зимой 1903 года они впервые сыграли пьесу «Жалкое дитя» турецкого 

автора Намика Кемаля. 

Спектакль прошел в домашней обстановке, а зрителями были друзья 

и родственники кружковцев. 

Молва о спектакле на татарском вызывала к себе всеобщий интерес. 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
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Актерам-любителям захотелось выступить и перед широкой 

публикой. 

И вот, 22 декабря 1906 года в помещении Нового клуба состоялся 

первый в Казани публичный спектакль на татарском языке. 

 

Накануне по городу расклеили афиши. 

Публики собралось столько, что яблоку негде упасть. 

Играли пьесы «Жалкое дитя» и «Беда от любви» все того же Намика 

Кемаля. 

Представление шло до двух часов ночи и вызвало восторженные 

отзывы. 

https://vk.com/wall400199060_46 

 

А кто такой был этот Намик Кемаль? Это был идеолог младотурков, 

противник монархии в Турции, то есть революционер! И, разумеется, 

пьеса этого автора была выбрана не случайно.  

Однако, понимали это не только те, кто стоял за   актерами, но и 

полиция. Так что затея не удалась. 

Зато удалась в Уральске, там же, где был придуман проект по 

созданию Тукая. 

 

Как создать театр?  

https://vk.com/wall400199060_46
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Чтобы стать писателем, надо взять ручку, лист бумаги и начать 

писать.  

Чтобы создать театр, нужно очень многое уметь заранее - нужны 

деньги, нужен режиссер толковый, нужны актеры, помещение, 

капиталец! А еще разрешение властей. А как вы думали?  

Откуда все это мог взять молодой человек? 

Вот данные о юноше, который считается основоположником 

татарского театра. 

 

Кудашев 

Ильясбек Батыргареевич Кудашев-Ашказарский 1884—1942) — 

татарский музыкант и театральный деятель, Герой Труда. 

 

Родился в Оренбурге 3 марта 1884 года. 

Окончил средний разряд медресе «Хусаиния» (1899) и учительскую 

школу в Казани (1904). 

Первые попытки создания театральной труппы Кудашев-

Ашказарский предпринял в 1905 в Оренбурге, где он организовал 

любительскую театральную труппу «Мусульманская драма и 

мелодрама» («Фаҗига вә мәсәкин исламия»). Его дебют состоялся в 

1906 в Уфе спектаклем «Учёные и невежды» («Галимнәр hәм 

наданнар») по комедии А. Н. Островского «Ученье — свет, а неученье 
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— тьма, или В чужом пиру похмелье» (в переводе и переделке 

Кудашева-Ашкадарского). 

В 21 год он создал театр и привлек актеров! Это совершенно 

невозможно.  

 

Муртазин 

Следующий персонаж Муртазин, Валиулла Гайназарович.  

Муртазин-Иманский (Мортазин) Валиулла Гайназарович (башк. 

Мортазин Вәлиулла Ғәйнаҙар улы, 4 декабря 1885 — 10 июля 1938) — 

театральный деятель, теоретик театра, основатель башкирского 

национального театра, народный артист БАССР. 

Муртазин-Иманский (Мортазин) Валиулла Гайназарович родился 4 

декабря 1885 года в деревне Имангулово Мурапталовской волости 

Оренбургского уезда Оренбургской губернии, ныне — Октябрьского 

района Оренбургской области. По национальности башкир. 

В 1905 году поступил на работу актёром в театральную труппу 

передвижного театра татарского музыканта и театрального 

деятеля мурзы Ильяс-бека Батыргареевича Кудашева-Ашказарского. 

 

В 20 лет вступил в театральную труппу, причем он был башкир! 

Бросил землю и воинскую службу, пошел в артисты! Никакой он не 

башкир, разумеется. 
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Габдулла Кариев 

Еще один персонаж Габдулла Кариев (настоящее имя и фамилия — 

Миннибай Хайруллин (тат. Миңлебай Хәйруллин); 8 (20) мая 1886 год 

— 28 января 1920 г.) — татарский актёр и режиссёр. Один из 

основоположников татарского национального театра. 

В 21 год стал руководителем театральной труппы! 

 

Гиззатуллина-Волжская 

Еще один персонаж:  

Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская родилась в Казани в 1892 г. В 

1907 г. она вошла в состав труппы Ильясбека Ашказарского, а в 1912 

г. организовала в Уфе татарскую труппу первого театра «Нур». 

Ну вы сами подумайте- юная девочка в 15 лет стала актрисой!  А в 20 

лет организовала сама труппу! 

 

Тинчурин 

 

Кари́м Гали́евич Тинчу́рин (тат. Кәрим Тинчурин; 15 сентября 1887, 

Таракановка, Пензенская губерния[1] — 15 ноября 1938, Казань) — 

татарский писатель, актёр, драматург и прозаик, один из 

основоположников профессионального татарского театра и 

драматургии. 
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Карим Галиевич родился в крестьянской семье 15 сентября 1887 года 

в деревне Таракановка. 

В 1900 году приехал в Казань и поступил в медресе «Мухаммадия», 

которое из протеста бросил в 1906 году. В 1910 (1911) году поступил 

в труппу «Сайяр», стал актёром и посвятил свою жизнь театру.  

В 23 года! А до этого чем занимался? 

 

Камал 

Галиасга́р Кама́л (настоящее имя Галиасга́р Галиакба́рович 

Камалетди́нов, тат. Галиәсгар Камал (Галиәсгар Галиәкбәр улы 

Камалетдинов, Ğaliәsgar Əliәkbәr uğlı Qamaletdinov), 25 декабря 1878 

(6 января 1879), Казань — 8 июня 1933 года, там же) — татарский 

советский писатель, классик татарской драматургии и 

общественный деятель. 

Родился в семье кустаря в Казани. Детство провел в Нижней Масре 

— родной деревне матери (нынешний Арский район). 

Учился в казанском медресе «Госмания», 1889—1897 годах в медресе 

«Мухаммадия». 

В 1901 выпускал газету «Тәраккый» («Прогресс»), организовал 

издательство «Мәгариф» («Просвещение»). С 1906 года работал в 

газете «Азат» («Свобода»), затем — «Азат халык» («Свободный 

народ»), где печатались статьи, пропагандирующие идеи марксизма. 
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Был издателем и редактором сатирического журнала «Яшен» 

(«Молния», 1908—09), работал в газете «Йолдыз» («Звезда», 1907—

17). 

 

Печатался с 1900 года. Важнейшие произведения: драма 

«Несчастный юноша» (1907, 2-й вариант), комедии «Из-за подарка» 

(1908), «Любовница» (1911), «Тайны нашего города» (1911), 

«Банкрот» (1912, рус. пер. 1944) — резко бичевали пороки 

буржуазного общества. После Октябрьской революции Камал писал 

сатирические стихи, сотрудничал с газетами «Эш» («Труд»), «Кызыл 

байрак» («Красное знамя»). 

В 21 год начал выпускать газету! Основал издательство! Конечно, он 

был подставным лицом.  

 

Сайдашев, Салих Замалетдинович 

Музыкальное дарование Сайдашева проявилось рано. Первым 

инструментом, на котором он начал играть, была гармоника. Затем 

родственники приобрели для него рояль. Первым учителем его был 

народный музыкант Загидулла Яруллин, а затем видные педагоги 

Казанского музыкального училища. Отец С. Сайдашева умер, так и не 

увидев сына. Салих воспитывался в семье сестры, муж которой 

Шигаб Ахмеров принадлежал к прогрессивным кругам татарской 

интеллигенции. 
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В 1918 молодой музыкант организует оркестр. В 1920 г. он 

добровольцем вступает в ряды Красной Армии, после демобилизации 

работает в музыкальной школе Оренбурга. 

 

Сирота, в 17 лет он уже композитор! Сам научился! Ну конечно! 

 

Кто стоял за этими людьми?  

В общем, все это дело невозможное, за этими людьми стояла 

направляющая рука. Это было удобно - использовать странствующую 

труппу как прикрытие для диверсионной и разведывательной работы.  

Таким образом перед нами инструмент для агитации и пропаанды, 

каковым он и остается по сей день. 

 

Уральск 

Посмотрим на город Уральск, ведь именно там были придуман Абай и 

Тукай, а так же возник татарский театр. Значит, это гнездо шпионов, 

подрывных сил.  

Если мы начнем читать историю города, то сразу же наткнемся на 

историю, как купец Карев поссорился с богатым 

конепромышленником Овчинниковым, а потом внезапно погиб. Что 

это, как не почерк шпионов?  

Думаю, нужно более глубокое исследование, но пока нам достаточно 

знать, что купец-старовер Овчинников скорее всего и был резидентом 
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сил, которые хотели разрушить Российскую империю, что им, в 

конечном итоге, удалось.  

Но Уральск стоит практически на берегу Каспийского моря, куда 

можно прибыть из Ирана и натурализоваться. Что и было сделано.  

 

Араблинский 

Может быть, какой-то купец мог дать крышу и деньги, но научить 

профессиональному мастерству, научить актерскому ремеслу должен 

был человек знающий. И такой человек прямо называется в 

Википедии в главе об истории татарского театра.  

Это Араблинский, Гусейн Мамед оглы. 

Гусе́йн (Гусенбала́) Маме́д оглы́ Арабли́нский (настоящая фамилия 

Хала́фов; азерб. Hüseyn Mәmmәd oğlu Ərәblinski (Xәlәfov); 1881 — 5 

[17] марта 1919[прим. 1]) — азербайджанский актёр театра и кино, 

режиссёр. С 1905 года играл в первых профессиональных 

азербайджанских труппах, гастролировал в России и в Иране. 

Араблинский — первый азербайджанский киноактёр (снимался в 

картине «В царстве нефти и миллионов» 1916 года. Он был 

режиссёром первой азербайджанской оперы «Лейли и Меджнун» и 

считается одним из пионеров азербайджанского музыкального 

театра и основоположником азербайджанского профессионального 

театрального искусства. 

Детство и юность 
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Гусейн Араблинский родился в 1881 году в Баку, в семье моряка. Род 

Араблинского (Халафова) происходил из Ленкорани. Рано потерял 

отца. Несмотря на трудности мать отдала его в школу-моллахана. 

Проучившись несколько лет, из-за нехватки средств был вынужден 

оставить учёбу. В то время преподаватель «Третьей русско-

татарской» школы Габиб-бек Махмудбеков создавал условия для 

учёбы детей из бедных семей. Там поступивший в «Третью русско-

татарскую» школу Гусейн выучил русский язык и познакомился с 

миром театра. 

Карьера 

 

Впервые Гусейн Халафов вышел на сцену в 1897 году, когда сыграл в 

поставленной Джангиром Зейналовым комедии Мирзы Фатали 

Ахундова «Визирь Ленкоранского ханства» роль жениха Керима[1]. 

Так, в 1897 году, когда в доме Зейналова комедия готовилась к 

постановке, для исполнения эпизодических ролей в пьесе не хватало 

актёров-любителей. Тогда С. М. Ганизаде и Г. Махмудбеков 

привлекли своих учеников — Гусейна Халафова и Мир Махмуда 

Кязымовского[7]. 

 

В 1905 году, будучи членом «Общества мусульманских актёров», 24-

летний Гусейн сыграл роль Фахраддина в Мусибат-и Фахраддин 

(«Горе Фахраддина») Наджаф-бека Везирова во время гастролей в 

Ленкорани. Эта роль принесла Араблинскому известность[1]. Он 

сыграл также роль Шаха («Ага Мухаммед шах Каджар», А. 
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Ахвердиев), Хлестакова («Ревизор», Н. В. Гоголь), Гейдар бека 

(«Хаджи гара», М. Ф. Ахундов), Отелло («Отелло», У.Шекспир) и др. 

 

Сирота, появился неизвестно откуда, замешан в разных темных делах, 

поскольку в 1919 году его убили при непонятных обстоятельствах.  

Именно такой человек мог найти и обучить людей, которые стали 

затем основоположниками татарского и башкирского театров. 

Посмотрите на его фотографию, это же все родственники.  

Что это был за театр? 

 

Представьте себе, что какой-то человек окончил школу игры на курае 

и приехал в Нью-Йорк. Что он там будет делать? Ну конечно, играть 

на курае, что еще он умеет?  

А давайте задумаемся, что показывали на сцене вот эти вот кружки 

театральные, типа Сайяр?  

Ведь театры отличаются друг от друга. Театр японский Кабуки – это 

одно, театр западноевропейский – другое, и так далее.  

Вот цитаты: 

В 1920-е годы сельские мигранты становятся частыми зрителями 

татарского театра, в это время драматург и прозаик Карим 

Тинчурин и композитор Салих Сайдашев создают новый жанр 

музыкальной драмы, в основу которой в художественно 

переосмысленном виде составляют традиции сельских праздников и 
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джиенов. На раннем этапе татарский театр, возникший в городской 

среде (Оренбург, Казань, Уфа, Троицк, Касимов и др.), наследует 

европейские театральные традиции под влиянием турецких, он был 

описан через русскую театральную культуру. 

В начале 1920-х годов в театральном искусстве Башкортостана 

складывается театральная система Иманского. Принципы этой 

системы на практике были реализованы в работе Башкирского 

передвижного театра. 

 

Система Иманского представляет собой театральный метод, 

представляющий собой синтез последовательного реализма, 

экспрессионизма и конструктивизма. Иманским было создано учение 

о художественном ансамбле как театрально-сценическом 

отражении народного обряда. Учение Иманского развивали в теории 

и на практике З. Игдавлетов, Г.Мингажева, Б.Юсуповой, 

Г.Альмухаметова, Ф.Гаскарова. 

 

Системой Иманского с его теоретическими основами 

руководствовались в Сибайском театре драмы, позже — в 

Салаватском драматическом театре. 

 

Система Иманского отличалась от системы Станиславского и 

генеральной линии партии в искусстве, поэтому в начале 1930-х годов 

в Башкортостане предпринимаются акции на нейтрализацию 
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системы и ликвидацию национальных особенностей театральной 

культуры Башкортостана. В 1931 году Башкирский обком ВКП(б) 

принял «Резолюцию о развитии башкирского национального театра». 

Резолюция указала на необходимость придерживаться 

«пролетарской классовой линии» в искусстве Башкортостана и 

бороться с реакционно-националистическими тенденциями. 

 

Результат такой борьбы обернулся унификацией театрального 

творчества, искоренением самобытных форм национального 

театра. Театры стали руководствоваться эстетическими 

доктринами А. Я. Таирова, В. Э. Мейерхольда и в основном К. С. 

Станиславского. Проводником этих доктрин становится 

реформатор башкирского театра М. А. Магадеев[6]. Башкирский 

театр перешёл на метод социалистического реализма. Театральные 

теоретики подверглись репрессиям. 

 

То есть у них была какая-то своя система, которую они выработали в 

начале 20-х годов. А у них когда было время ее вырабатывать? Им 

надо было играть! Так что именно с ней они и приехали в Россию. 

Приехали из Ирана.  

То есть перед нами члены мусульманской религиозной секты, скорее 

всего из тариката «Накшбандия». Они играли свои религиозные 

обряды, а публика восторженно внимала, они же  никогда театра не 

видели и не знали, что это такое. А постепенно они осваивали   уже и 

русский театр.  
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Доказать это легко – послушайте музыку Сайдашева и Габяши, и 

сравните с религиозной музыкой иранских мусульман.  

 

Во время революции 

Если мы посмотрим на жизнь этих людей вовремя и после революции, 

окажется, что никто из них не погиб и никак не пострадал. У башкир 

погибли Бабич и другие поэты, а здесь люди прошли словно через 

масло. Объяснение этому простое- они были шпионы и знали, куда 

идти и что кому сказать. 

 

 

После революции 

 

А после революции им был дан приказа собраться в одном месте и 

работать стационарно. Что тут такого?  

Как известно, творческие люди весьма амбициозны, с ними трудно. А 

тут люди легко и быстро подчинились приказу! 

И не просто подчинились- часть из них поехала в Уфу и стала 

работать в Башкирском театре. Ну это понять вообще невозможно, это 

же уму непостижимо. Если ты такой татарин, если у тебя душа горит 

за родной народ, то езжай в Казань и там открывай татарский театр. 

Ну или в Уфе открой татарский театр и работай. Зачем идти в 

башкирский театр работать?  
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Это не секрет, если кому интересно- после революции все татарские 

труппы были слиты в один башкирский театр. Театр имени Гафури 

возник именно так.  

Ответ на этот вопрос очень просто – театр был орудием пропаганды. 

Возникала нужда вести пропаганду среди башкир. И люди, которые 

раньше работали среди татар, стали работать среди башкир. Если бы 

им дали команду работать среди инопланетян, они бы ее тоже 

выполнили. Люди были подневольные! 

 

В 1937 году 

 

А когда настало время, их почистили. Тоже самое, что в литературе. 

Ничего оригинального.  

 

Что такого сделали татары? 

Что же такого сделали в Уфе татары?  

Во-первых, эти люди были не татары. Скорее всего, члены одной 

семьи, залегендированные под местное население. 

Во-вторых, есть такое мнение, что вот татары дали башкирам театр. 

Так ли это?  

В свое время легион «Идель Урал», который в основном состоял из 

татар, воевал на стороне Гитлера. Это не значит, что фашистская 

Германия была татарским государством. Это значит, что люди 



 

 

 

№ 96, Июль 2022 

 

Культура и искусство Ирана 

исполняли чужую волю, как в случае с театром имени Гафури. То есть 

работали на дядю.  

Что такое башкирский театр? 

 

Башкирский театр — это сто процентов орудие пропаганды. Это, 

разумеется, никакое не культурное явление, он ничем не отличается 

от телепередачи какой-нибудь, типа Новости на БСТ или ТНВ. 

Разумеется, за многие годы в нем были интересные спектакли, но это 

явления единичные и противоречащие сути этого театра. Не зря 

режиссера Исрафилова изгнали эти товарищи. К большому 

сожалению, даже гений Мустая Карима не смог вдохнуть в него 

жизнь. 

Но считать, что театр имени Галиаскара Камала – это нечто 

художественное — это тоже перебор. Ни башкирского, ни татарского 

театра не существует. Они оба являются орудием пропаганды.   Это 

мертвечина.  

В заключение 

Как видим, все тезисы, о которых мы заявили в нашей серии статей, к 

сожалению, подтвердились. Поскольку театр есть закрытый мирок, 

никак не связанный с жизнью общества, надеяться на то, что там 

будут проходить изменения в лучшую сторону, не приходится. Но 

хотя бы эти люди будут знать, чьи они наследники и может быть 

задумаются, есть ли смысл нести это бремя дальше.   
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Интервью у Сафара Абдулло 

 

Я давно хотел взять интервью у моего друга Сафара Абдулло – 

ученого-востоковеда, действительного члена Академии персидского 

языка и литературы Ирана, профессора КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана, автора многочисленных научных трудов по иранистике, с 

которым мы на протяжении более четверти века ведем беседы на 

различные культурно-исторические темы, особенно о Востоке. 

Сафар Абдулло – человек, который наладил тесное взаимодействие 

между учеными разных стран в области изучения духовно-

исторических связей Ирана и Дашт-и Кипчака (по этой теме 

опубликовано несколько книг в Алматы и Тегеране). Недавно Сафар 

Абдулло был удостоен премии им. Аль-Фараби, учрежденной 

ЮНЕСКО, ISESCO и Министерством науки и образования Ирана, как 

лучший иранист. Это как раз был тот повод, который заставил нас 

встретиться, побеседовать и зафиксировать это на бумаге. 
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*** 

Сейдахмет Куттыкадам: - Сафарджан, я тебя поздравляю с 

международной премией и хочу с тобой поговорить о развитии 

гуманитарных наук у нас в республике, в частности об иранистике. Я 

знаю, что в прошлом у нас с иранцами были тесные контакты. Ведь 

исторически Иран всегда был притягательной страной с богатейшей 

культурой, величайшей персоязычной литературой. Расскажи немного 

об этом. 

Сафар Абдулло: - Спасибо, дорогой Сейдахмет! Мне хотелось 

бы поговорить не только о самом Иране, но и затронуть очень 

животрепещущий вопрос – зачем казахам вообще нужны 

специалисты-иранисты?  

Специалистам хорошо известно, что между Ираном и Казахстаном с 

древнейших времен существовали тесные взаимоотношения, духовно-

исторические связи. По мнению ряда ученых-специалистов 

абсолютное большинство письменных первоисточников, сообщающих 

об истории и культуре тюркских народов, в частности казахов, 

написаны на фарси. Этот язык на Востоке с давних времен играл 

важнейшую роль, служил лингва франка для многих народов, был 

языком международного общения. Во дворцах многих тюркских 

династий официальным и деловым языком был персидский язык. Этот 

язык был языком Великих Моголов в Индии, вплоть до тех времен, 

пока индийский субконтинент не стал английской колонией, и 

английский язык там постепенно вытеснил персидский. 

Десятки выдающихся представителей тюркских народов писали 

свои произведения на фарси. 550-летие Казахского ханства страна 
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отметила на основе тех достоверных источников, которые были 

созданы на фарси. В частности – это «Та’рихи Рашиди» Мухаммада 

Хайдара Дулати и «Подарок населения Бухары» Фазлаллаха ибн 

Рузбихани Исфахани и др., всего примерно 80% письменных 

источников, в которых содержится информация о казахском народе в 

прошлом, написано на персидском языке. 

Кроме того, в казахском языке специалистами обнаружено около 4000 

слов, общих с персидским языком. Среди казахов распространены 

сотни персидских имен. Все это является свидетельством тесных 

взаимоотношений с иранскими народами в прошлом. Как известно, 

язык является самым живым свидетельством взаимодействия между 

народами. 

По словам великого Олжаса Сулейменова язык является наиболее 

богатым резервуаром исторической информации, избежавшим 

произвола писцов. Источник – наиболее беспристрастный. Он даёт 

полную картину взаимодействия культур, которая часто противоречит 

безжалостному наброску историков. Действительно, мы видим тысячи 

слов и сотни иранских имён у казахов. В свою очередь, мы находим 

сотни тюркских слов в персидском языке. 

О влиянии персоязычной литературы на формирование 

письменной литературы тюркских народов многое написано 

зарубежными учеными, но желательно, чтобы на этот вопрос мы 

смотрели глазами и наших отечественных ученых. Кроме того, 

хотелось бы глубже изучить влияние тюркских языков на язык фарси, 

потому что влияние было обоюдным, взаимодополняющим. 
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С.К. - Согласен с тобой. Ведь все, что ты говоришь, мне 

совершенно понятно. Персидский язык и культура на Востоке были 

очень влиятельными и занимали особое место в жизни многих 

народов. 

С.А. - Это был лингва франка на Востоке! Недавно в Москве 

была издана знаменитая книга одного из ведущих современных 

иранистов Берта Г. Фрагнера «Персофония». Термин «Персофония», 

который предложил Б.Г. Фрагнер, обозначает область доминирования 

персидского языка, иначе говоря, по-персидски «каламрави забони 

форси» («область распространения персидского языка»). 

Ключевой формой, по мнению востоковедов, для стран 

«персоязычной ойкумены» на территории от Центральной Азии до 

Индии, и от Ирана до Китая, стала особая духовность этого огромного 

региона, без культурных границ и с прозрачностью политических 

границ. В доисламский период, по мнению ученых, на всем 

протяжении Великого Шелкового пути сформировалась гегемония 

согдийской культуры и согдийского языка в качестве лингва франка 

(lingua franca). Удивительно, что мусульманское завоевание Ирана и 

Средней Азии привело к мощному всплеску именно персидской 

культуры, а не арабской. Язык фарси превратился в мощный язык 

исламской культуры и стал главным связующим элементом всего 

региона Среднего и Ближнего Востока, и Закавказья. 

Иран является одним из древнейших и богатейших очагов 

цивилизации. Исторический Иран всегда был в центре внимания всего 

мира. Каждый раз, когда по тем или иным политическим причинам 

величие и мощь Ирана игнорировали иностранцы, то другие причины 
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заставляли их проявлять интерес и обращать свои взоры к Ирану. 

Особенно в древнем мире Иран был страной, которая очень сильно 

привлекала к себе внимание, потому что обладала мощной и 

влиятельной культурой и многими другими достоинствами, аналогов 

которым нельзя было найти ни в одной другой стране древнего 

Востока. Иран поражал уникальностью и древностью своей культуры 

и цивилизации, особой системой государственного управления в 

различные исторические эпохи – во времена легендарных царств 

ранних шахиншахов, а также с точки зрения особого религиозного 

мировоззрения – Иран был первой страной, исповедовавшей 

единобожие. 

Надо иметь в виду то, что показателем иранской цивилизации 

была не только политическая мощь государства, которая привлекала 

другие народы – от греков и византийцев до тюрок, арабов и 

европейцев, но и тот интеллектуальный потенциал, которым обладал 

Иран, то искусство, героические мифы, такие религиозные течения 

как зороастризм (основателем которого был величайший пророк 

Заратуштра), манихейство, митраизм, появление в последующие века 

несторианства, суфизма и иранского ирфана, вызывавшие глубокие 

романтические и религиозные чувства, которые проникли в 

последующие века на Запад и оказали влияние на культуры самых 

разных стран. 

С.К.: Иранистика на Западе и в России имеет давнюю историю, 

но у нас к этому вопросу не было должного внимания. Я имею в виду 

советское время. Что ты думаешь об этом? Как обстояло дело с 

иранистикой в советское время? 
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С.А.: -Впервые изучением Ирана занялись греки. Затем Иран 

изучали византийцы, сирийцы, армяне и арабы, а позже и европейцы – 

англичане, французы, немцы, славяне (особенно, русские), 

скандинавы, итальянцы, венгры и, наконец, японцы и американцы. В 

результате возникло много произведений древних авторов, таких как 

Hecataeus, Геродот, Ксенофонт, Плутарх, а затем – Страбона и других; 

можно также назвать книги армянских историков таких, как Мовсес 

Хоренацы, Фавтос Бузанд, Себеос, Егише и др. Много произведений 

об Иране было написано китайцами и арабоязычными авторами, 

такими как Чжан Цян, Пэй Цзюн, Джахиз, Ибн-ан-Надим, Масъуди, 

Ибн Хаукал, Макдиси, Ибн Асир и др. Эти сведения об истории и 

культуре Ирана являются частью иранистики прошлых веков. 

Но в Европе ирановедение, как специальное направление науки по 

изучению Востока, начало развиваться в конце XVIII века. Возможно, 

началом возникновения иранистики на Западе можно назвать 1771 

год, когда Анкетиль Дюперрон перевел на французский язык древний 

письменный памятник «Авеста». Но, по меньшей мере, уже за сто лет 

до этой даты началось знакомство некоторых из европейцев с 

персидским языком и литературой. В 1595 году в Париже была издана 

первая книга, связанная с Ираном, на латинском языке, под названием 

«De regio Persarum principatu libri tres», автор Бриссон Барнабе (Bris-

son Barnabe). В 1634 году был издан первый перевод на французский 

язык «Гулистана» Саади, который осуществил французский посол в 

Иране Андре Дю Райер, а в 1639 году в г. Гааге была опубликована 

первая грамматика персидского языка, автором которой был 

голландский исследователь Ludovicus de Dieu. В последующие годы 

были опубликованы три учебника персидского языка – на английском, 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 96, Июль 2022 

 

автор John Craves (Оксфорд), на венгерском – автор Мeninski (Вена), 

на французском – Andre de St.Jozef (Париж). В начале XVIII века в 

Оксфорде было издано одно из серьезных исследований своего 

времени о древнеиранских религиях. Автор этой книги под названием 

«Historia religionis veterum Persarum» – Тоmas Hyde. Если еще принять 

во внимание путевые заметки и книги о путешествиях европейских 

авторов об Иране, то можно сказать, что иранистика в Европе имеет 

свою 300-летнюю историю... 

Примерно такой же период времени иранистика развивалась в России, 

где в этом направлении сделано очень многое. В 2001 году Институт 

востоковедения РАН выпустил коллективную монографию под 

названием «Иранистика в России и иранисты». В двух главах этой 

книги очень подробно рассказывается о развитии иранистики в 

России и о вкладе в развитие этой науки российских иранистов. 

Первоначально изучение иранской цивилизации началось в Казанском 

и Санкт-Петербургском университетах. Известно, что иранистика в 

России начала развиваться в начале XIX века с переводов классиков 

персидской литературы. В это время появляются персидские мотивы в 

творчестве А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова и 

других поэтов. Иранская тема постоянно освещалась на страницах 

общественных журналов России.  

В этой коллективной монографии, оценивая работы ученых-иранистов 

XIX-начала XX века, отмечается высокий научный уровень и 

подчеркивается, что в абсолютном большинстве работ была дана 

объективная оценка наследия народов Ирана и их вклада в мировую 

цивилизацию. 
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Несомненно, иранистика в России достигла больших успехов и 

в отдельных областях занимает ведущее место в мировой науке 

ирановедения. Конечно, в советское время многие проблемы 

иранистики, как и другие области науки, были под сильным 

идеологическим прессингом. И даже история древнего и 

средневекового Ирана и его культура, изучение письменных 

источников рассматривались исключительно с позиции марксистско-

ленинского учения. Естественно, этот метод нанес колоссальный урон 

науке. Но несмотря на это, в советский период многие труды 

советских ученых по иранистике нашли свое признание в мировой 

востоковедческой науке. Здесь можно назвать труды Е.Э. Бертельса, 

Б.Н. Заходера, Л.С. Пейсикова, В.Г. Луконина, М.А. Дандамаева, Б.А. 

Лившица, М.Н. Боголюбова, А.И. Колесникова и многих других. В 

годы советской власти научные школы иранистики сформировались в 

Таджикистане, Армении, Грузии, Азербайджане и Узбекистане. В 

этих республиках так же, как в Российской Федерации, эти школы 

продолжают работать и сейчас. И, слава богу, без идеологической 

подоплеки. Хотя, увы, классическое востоковедение все больше 

подменяется политологией, религиоведением, конфликтологией и 

другими науками «на злобу дня».  

Иранистика в Казахстане и Кыргызстане активно начала развиваться 

после приобретения этими странами независимости. В советское 

время наука, как и все остальные сферы нашей жизни, была 

централизована. Если в «центре» считали необходимым открыть в той 

или иной республике научное учреждение, то это безоговорочно 

выполнялось. Но при этом учитывалось наличие специалистов и 

достойных научных кадров. Например, в АН КазССР работали 
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лучшие синологи, выпускники московских и ленинградских 

университетов. Также здесь работали историки-тюркологи, которые 

занимались фундаментальной наукой. Например, такие выдающиеся 

ученые как Ю.А. Зуев и В.П. Юдин. Были также историки-

востоковеды со знанием языка фарси, такие как И.А. Пишулина и И.В. 

Шуховцов, выдающийся синолог К.Ш. Хафизова. Были также 

специалисты со знанием арабского языка, например, Б.И. Кумеков. 

После распада СССР, когда у Казахстана появилась возможность 

прямых контактов с сопредельными странами, в частности с 

восточными государствами, на базе бывшего советского Института 

уйгуроведения был создан центр, который затем был преобразован в 

Институт востоковедения. Сейчас в Казахстане только в двух 

университетах изучают персидский язык. Специалисты прекрасно 

понимают, что персидский язык и литература имеют колоссальное 

значение для изучения культуры народов Центральной Азии и 

Закавказья. Эти территории на протяжении столетий входили в ареал 

иранской культуры, а персидский язык в средние века был 

официально признан вторым по значимости после арабского языком 

исламского мира. Персидский язык имел огромное значение для 

многих народов региона. На этом языке писали свои произведения не 

только персоязычные, но и ряд других народов, в частности тюркские 

народы. Великий сын казахского народа Мухаммад Хайдар Дулати 

свою знаменитую книгу «Тарихи Рашиди» написал на фарси. Не 

менее 70-80% письменных источников, сообщающих об истории и 

культуре тюркских народов Центральной Азии, в частности казахов, 

написано на персидском языке. С персидскими источниками работал 

покойный Тимур Бейсембиев. Он хорошо изучил Кокандскую 
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историографию, перевел на русский язык исторические рассказы 

А’уфи… Абусеитова М.Х. и некоторые другие в своих работах 

опирались на персоязычные источники… 

В 2006 году в Казахстане была издана монография Ж.М. Тулибаева 

«Персоязычные источники по истории казахов и Казахстана в ХIII-

XIX вв.» Это первое монографическое исследование, где 

рассматривается большое количество письменных источников на 

персидском языке, в которых содержатся наиболее важные и полные 

сведения об истории казахов и Казахстана. 

Естественно, те солидные по объему работы ориенталистов, 

которые осуществляются в различных концах света, не всегда 

безупречны, в этих трудах есть и достоинства, и недостатки. Есть 

работы откровенно тенденциозные, в которых используется 

стандартный набор выражений типа «восточный деспотизм», 

«отсталость Востока» и т.д. Тем самым подобное востоковедение 

принижает роль Востока, по сравнению с Западом. Но ученые знают, 

что многие свои первичные знания Запад взял у Востока. 

С.К. - Мне интересно твое мнение о политическом 

востоковедении. 

С.А. – Сейчас, к сожалению, практически исчезло классическое 

востоковедение. Во многих странах его место занимает 

преимущественно политическое востоковедение. Политическое 

востоковедение практически не занимается ознакомлением с 

культурой Востока, особенно западное, а высокомерно и с позиции 

силы разговаривает с Востоком, противопоставляя друг другу два 

мира.  
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Словом, политическое востоковедение Запада стремится к тому, 

чтобы народы Востока жили так, как хотят на Западе. Естественно, 

иранистика не исключение. Несмотря на различные политические 

подходы, ясно одно – древнейшая история и величайшая письменная 

культура и литература Ирана всегда оказывали плодотворное влияние 

на культуру других народов, богатейшее наследие иранской 

цивилизации привлекает внимание исследователей и сейчас, и будет 

интересовать их в будущем. 

С.К. - Сафарджан, литература на фарси – это, действительно, 

уникальное явление. Это литература мирового звучания. Разговор об 

этой литературе с тобой для меня всегда интересен… 

С.А. - Величайшая литература на фарси (ирано-таджикская 

литература!) оказала огромное влияние на литературу многих народов 

мира. И в настоящее время человечество все больше нуждается в 

гениальных наставлениях Саади, пленительных газелях Хафиза, в 

мудрости Фирдоуси, мистике Руми и в рубайятах Хайяма. 

Безусловно, специалисты прекрасно знают о выдающемся 

вкладе иранцев в мировую цивилизацию. В древности наши предки 

жили гораздо проще, чем мы. Жизнь изменилась, но человеческая 

память хранит все то, что необходимо нам для дальнейшего развития. 

Древняя литература и искусство Ирана по-прежнему обладают 

высочайшей степенью воздействия. По словам Устода Ислами 

Надушана – одного из крупнейших специалистов по истории 

иранской цивилизации, – «Ирану есть что сказать миру!». 

Древнеиранская философия основана на борьбе Добра и Зла, и эта 
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борьба нашла свое художественное отражение в гениальной эпопее 

«Шах-наме» Фирдоуси. 

Философия древних иранцев, опирающаяся на чувства и сердце 

человека, не противоречила тому, чтобы Всевышний – Ахура-Мазда 

был также богом Мудрости. Великий Хафиз говорил, что человеку 

необходимо быть «с друзьями – великодушным, а с врагами – 

сдержанным». И эта философия сохраняет Иран и иранскую 

цивилизацию много веков. Будем надеяться, что и впредь иранская 

культура будет оказывать плодотворное влияние на жизнь иранских 

народов и всего человечества. 

С.К. – Все это верно! А насколько серьёзно мы относимся к 

изучению персидского языка? Учитывая, что мы имеем такого 

высококвалифицированного специалиста, каковым ты являешься? 

С.А. - Боюсь, что вопрос образования и науки – это тема 

отдельного разговора. Для меня это очень болезненный вопрос. 

Изучению языка фарси, увы, на протяжении многих лет не уделялось 

должного внимания. В настоящее время, когда Казахстан развивается 

и укрепляется в условиях глобализации, нам необходимо изучать свои 

корни, лучше знать свою историю. Для этого нам нужно серьезно 

заниматься подготовкой специалистов в этой области. 

Наш факультет востоковедения КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

уже несколько лет обучает студентов персидскому языку и 

иранистике. Но в силу того, что отделение персидского языка и 

некоторые другие группы не получают финансирование (гранты), к 

нам поступает мало студентов… Поэтому мне кажется, что у 
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соответствующих структур все еще нет понимания того, насколько 

важно для страны изучение языка фарси и иранской культуры. Этот 

язык прекрасно знали Абай, Шакарим, Турмагамбет Изтлеуов, Мухтар 

Ауэзов и др. представители национальной интеллигенции первой 

величины. Фарси в Казахстане – это не только язык соседних с ним 

стран, но и целый пласт культуры региона. В распространении этого 

языка огромную роль сыграли падишахи тюркского происхождения. 

На этом языке творили большое количество поэтов, в жилах которых 

текла тюркская кровь… Словом, для того чтобы писать полноценную 

историю региона, по моему мнению, наряду с родными языками, 

необходимо знать персидский язык. 

С.К. – Я с тобой согласен. Тем более, что у нас работает 

первоклассный специалист, носитель языка, единственный в СНГ 

академик, действительный член Академии персидского языка и 

литературы профессор Сафар Абдулло, который перевел 

произведения Абая и Ауэзова на язык фарси?! Мы должны 

использовать твои богатейшие знания и опыт. 

С.А. – Спасибо, дорогой, за добрые слова... Я и раньше говорил, 

и еще раз повторю – я очень благодарен Казахстану, ставшему для 

меня второй родиной, я многим обязан этой земле. Обязан своим 

друзьям… Я готов и впредь служить своему делу. А персидский язык 

и литература для меня родные, и это то, что я могу передать моим 

ученикам. Еще раз подчеркну, нужны поддержка и финансирование, 

тогда у нас все получится. Выпускники вуза, в котором я преподаю, 

успешно работали и работают в дипломатических представительствах 

Республики Казахстан в Иране, в МИД и различных государственных 
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структурах нашей страны. Мы могли бы подготовить хороших 

специалистов, прекрасно владеющих персидским языком, если 

студенты будут получать государственные гранты для изучающих 

персидский язык, чтобы после окончания учебы гарантированно 

отработать эти гранты по специальности. 

Мы должны учитывать тот факт, что в будущем Иран – соседняя 

с нами страна с многомиллионным населением сможет стать важным 

экономическим партнером Казахстана, а также нельзя забывать 

неспокойную обстановку в регионе, в частности в Афганистане. В 

связи с этим, нам и сейчас нужны, а в будущем еще больше будут 

необходимы специалисты-востоковеды, в частности иранисты с 

хорошим знанием персидского языка. В целом интерес к Ирану и 

иранской цивилизации становится все больше и больше… В России, 

помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в десятках вузах изучают 

персидский язык. Очень надеюсь, что интерес к персоязычной 

литературе и культуре возродится и у нас… 

Хочу закончить нашу беседу четверостишием из знаменитой поэмы 

«Семь портретов» великого персоязычного поэта Низами Гянджави: 

 ست و ایران دلا همه عالم تن

 نیست گوینده زین قیاس خجل

 چونکه ایران دل زمین باشد

 دل ز تن به بود یقین باشد

Весь мир – тело, а Иран – сердце, 

Не стыжусь я этих слов. 
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Иран – это сердце земли, 

Сердце, несомненно, выше тела! 

 

Беседовал Сейдахмет Куттыкадам 

 

-- 
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Прохорова Наталья Григорьевна, 

 Россия , г.Челябинск 

 

Поэма Омар 

Часть I 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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           ОМАР 

 

"Я пришёл – не прибавилась неба краса, 

 Я ушёл – будут также цвести небеса. 

 Где мы были, куда мы уйдем – неизвестно. 

 Глупы домыслы всякие и словеса". 

 

 "Рубаи" О. Хайям, перевод Н. Стрижкова 

 

 

          ПРОЛОГ 

 

За несколько лет до рождения Омара. 

 

Одно предание из Нишапура так гласит, 

Один титан другому говорит: 

"Что знаю я, он видит", – так сказал Ибн Сина+. 

"Что вижу я, он знает", – отвечал Абу Саид++. 

 

То правда ль, вымысел – не мне о том судить. 

Вольны восточный стих мы полюбить – не полюбить. 

За гранью разума груз Истины лежит, 
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Омар к ней протянул невидимую нить. 

Да и сейчас не каждый труд Евклида 

Понять бы смог. Поэтому забыто 

Для нас то многое, что дать могли бы 

Учёные Востока, а кое-что вновь заново открыто. 

 

Как дети над эйнштейновым пространством, может статься, 

Трясёмся мы, не в силах приближаться. 

Довольна Света или Тьмы бояться! 

И Лобачевскому не стоит удивляться. 

 

Давно известны для науки параллели, 

Которые сближенья захотели. 

Пространство, волны - всё искривлено, 

И у зеркал времён мы держимся в прицеле. 

 

+ Ибн Сина – Абу Али Ибн Сина, Авиценна величайший ученый, 

философ, знаток медицины, Омар Хайям считал его своим Учителем 

++ Абу Саид – Абу Саид Майхани основатель персидской школы 

суфизма, к которой принадлежал и Омар Хайям 

 

    1. ПАЛАТОЧНИК ИЗ НИШАПУРА 

 

Палатки шить - отцово ремесло, 
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Чтоб дело хлеб всегда на стол дало, 

Палатки Ибрахим шил, их умножал число, 

Хлеб к пропитанью добывая тяжело. 

 

Но рано мастера забрал к себе Аллах, 

Оставив двух детей с женой не при деньгах. 

Жена Марйам стара, а дочь мала Аиша, 

А подождать не могут нас дела. 

 

 

Кормилец семьи Ибрахим ибн Мухаммад преждевременно умирает, 

дело отца переходит Омару. 

 

Сказала мать: "Тебе кормить семью. Ручной неблаго-дарный труд. 

С тобою как с мужчиной говорю, 

Потом учёбу завершишь свою. 

На помощь мы надеемся твою". 

 

Так дело отца продолжать стал Омар, 

Палатки шьёт вечером, днём - на базар, 

И прозвище то же имеет: "хайям"+, 

Учёбу почти что забросил Омар. 

 

Но он преуспел всё равно в медресе 
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И смыслит в науках не так, как все. 

А память какую ему дал Аллах! 

Учитель с ним тратит часы для бесед. 

 

Учитель медресе шейх Мухаммад-и-Мансур 

 

Он знает то, что ещё не читал, 

А это, конечно, особенный дар, 

А в алгебре я от него уж отстал, 

В хорошие руки бы мальчик попал. 

 

           - 

 

И в медресе Омар обрёл друзей любимых: 

Хасан Саббах, Абу Раззак - обои побратимы. 

Пройдут по жизни с ним везде его два брата, 

И связь Омара неразрывна будет с ними. 

 

 

Хайям - мастер, шьющий палатки 

 

  

Сегодня также вышел торговать Омар. 
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Судьбы всегда внезапен щедрый дар, 

И случай также нам несёт Аллах: 

Вдруг всполошился, загудел базар. 

 

 

По базару проезжает сам правитель Нишапура и ближних земель 

хакан Ибрахим Томгач-хан. Красивая внешность Омара привлекла его 

внимание. 

 

Сам повелитель Нишапура Томгач—хан 

Остановил коня, где торговал Хайям : 

"Прекрасный юноша, и как зовут тебя ?" "Омар". 

" Чему ты учишься?"  "Я знаю весь Коран". 

 

Хакан Ибрахим Томгач-хан 

 

"Красив он как, клянусь Аллахом, и мудрец! 

Возьму его немедля во дворец. 

Удачный день, находка неплохая. 

Там будет видно, что с ним делать, наконец". 

 

-Пока учиться будешь в медресе, 

Науки постигать с наставником как все, 

К тому же там есть рукописи книг, 
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А знания всегда имеют вес. 

Месяц Омар проводит в Бухаре во дворце хакана. 

 

Тиха и совершенна Бухара, 

Под небом голубым блаженный рай. 

Мечети утопают средь садов. 

Конец весны - прекрасная пора! 

 

Затем хакан отправляет Омара учиться в Самарканд в медресе с 

детьми высокопоставленных чиновников. 

 

О медресе+! Ты далеко не школа, 

А объяснение трудностей, основа 

Фундамента для основанья дома, 

В котором знания поселены любовно. 

 

Учителя отметки ставят здесь по чину, 

И положение родителей - причина, 

Зато богатая библиотека, в самом деле, 

И есть, к тому труды Абу Али Ибн-Сины. 

 

А книги - лишь помощники твои. 

Хоть с ними и идёшь по своему Пути++ - 

Познанье мира вносят не они, 
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А только то, что сможешь сам найти. 

          Омар 

 

Задачи алгебры решать - простецкая игра. 

Коран я знаю наизусть, и не вчера. 

Я перерос учителей и мне видна их глупость. 

Хочу домой! Бежать пришла пора. 

 

Но и в этот момент судьба не оставляет Омара. По приказу хакана 

Томгач—хана верховный судья Самарканда Абу Тахир проявляет об 

Омаре заботу и забирает себе в дом. 

 

          Абу Тахир 

 

Привет, мой юный друг, прислал меня хакан 

Абу Taxиp, судья я, приехал в Самарканд 

По поручению хакана Ибрахима, 

Узнать дела твои. Да славится xaкан! 

 

Ты преуспел в учении: фарси, арабский знаешь хорошо. 

Тебя возьму в свой дом, где будет хорошо. 

Откладывать не будем на потом. 

Трактат об алгебре там свой закончишь. Хорошо? 
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               Омар 

 

Спасибо за заботу обо мне. 

Я до сих пор как будто бы во сне 

Живу. Как переменчива судьба 

Другою стороной себя явивши мне. 

 

Омар живёт в доме имама Абу Тахира. 

 

И труд второй по алгебре был посвящён Абу Тахиру, 

Посланнику для неведенья мира. 

Пусть не покинет никогда Аллах ого. 

Он мудр и добр, и в нём есть творческая жилка. 

 

 

                Абу Тахир 

 

Ты должен, друг, всегда быть на коне, 

А потому компанию, составишь мне, 

Когда поеду прогуляться вдоль реки. 

Вот, смирного коня тебе даю, держись как я в  

седле. 
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Конь верный друг в бою и на прогулке, 

И, постигая разные науки. 

Уменья тоже многие нужны. 

Сегодня вон до той доскачем мы излуки. 

 

Абу Тахир говорит о причастности каждого к делам господним: 

 

Своей дорогою иди - не сомневайся, 

К неверным ни на шаг не приближайся. 

Забрезжит света луч иль вдохновенье Знанья - иди на них. 

Слепцы, глухие, молчуны - не возвратятся! 

 

Опять Случай. В Самарканд въезжает сам хакан Ибра-хим, 

возвращаясь в Бухару через Самарканд, объезжая свои владения, 

оберегая их от набегов сельджуков. Он рад успехам Омара и забирает 

его от Абу Тахара в Бухару во дворец. Омар живёт в доме Ибрахима 

хакана. 

 

Омар вновь в совершенной Бухаре, 

Хакана Ибрахима при дворе. 

Он может брать читать в его библиотеке 

Ал-Лайса+, Бируни++, что не успел прочесть в медресе. 
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Да как же не прочесть, мир праху, Хорезми! 

Труды по алгебре, премудрость маджуни! 

Ему легки из цифр перестановки, 

Как будто сами строятся они. 

 

Сын хакана Шамс ал-Мулук объясняет Омару сущность вина, учит 

как правильно его пить. 

 

 

        Принц Шамс ал-Мулук 

 

Вино для дружбы нам с тобой дано, 

Для тела благодать даёт оно, 

И разум отдыхает от забот. 

Давай, Омар, мой друг, начнем ценить вино. 

 

В Коране сказано: расходовать остаток 

Той пользы, что несёт тебе достаток. 

Пей! Ибо все деянья от Аллаха. 

Он щедрою рукой даёт тебе задаток. 

 

Но, распознав вино, не выдавай себя, 
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Оно должно быть в радость для тебя; 

Чтоб слушать, много выпив, не себя, 

И чаша лучшего вина не забрала б тебя. 

 

Шамс ал-Мулук говорит как бы сам с собой, обращаясь и к Омару: 

 

Конечно, можно жить и без вина. 

Но разве жизнь по сути не вредна? 

И так немного нам даёт она. 

Используй это хоть, пока что есть, не отняла. 

 

                 – 

 

Принц Шамс ал-Мулк привил Омару страсть к вину, 

Омар к рядам питейщиков примкнул. 

Зороастрийцы в нём прекрасно знают толк, 

Подарком вещей птицы называя Гамаюн. 

 

Кровь ариев течёт в суфии, каландари++. 

Свет Истины горит у них внутри! 

Жрецы и маги в Персии расселены. 

Не на лицо - в огонь их душ смотри! 
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Хакан Ибрахим умирает и его место занимает Шамс ал-Мулук 

 

 

Хакан внезапно умирает Ибрахим. 

Шамс ал-Мулук занял престол, его любимый сын, 

И бремя перенял его забот, объездами владенья охраняя. 

Омар же во дворце частенько был один. 

 

Пока хакана нет, все тянутся к Омару: 

То предсказанья сделай им, то с просьбами к султану. 

Омар бежит от них в усадьбу ал-Мулука, где Аму 

Перебирает воды в тишине. Весна. Светает рано. 

 

           Омар 

 

Язык почти опережает мысли. 

Да, я влюблён как математик в числа, 

В них мироздание вложило столько смысла. 

Хочу понять загадку их, что в воздухе повисла. 
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Омар изучает труды Ибн-Сины, Бируни, пишет трактаты, 

дополняющие ал-Лайса по алгебре, стихи. 

О трактате "Трактат о доказательствах алгебры в алмукабалы+" 

 

Здесь речь идёт о числовой игре, 

Нужны любые числа при дворе. 

Ну, например: равно число квадрату, кубу, корню. 

Простые уравнения, доступные учёной детворе. 

 

Посредством чисел создаются на бумаге 

Не только формулы - геометрические знаки: 

Окружности, прямоугольники, прямые. 

Но и они полны сюрпризов всяких. 

 

Я изучил науку числ простых, 

Но понял, что совсем не знаю их! 

Чем дальше в лес, тем больше дров встречаю, 

Непредсказуемы, как люди дел своих. 

 

Лишь кое-что сказать сумели цифры, 

Имея план в нас отношенье хитрый, 

И звёзды тоже им подчинены. 

Исчислить можно всё и даже мысли шифры. 
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К тому ж, как мальчик, по уши влюблён. 

Поэзию заносит в душу, ей пленён. 

Пишу трактат, вновь обращаясь к ней. 

Она ворвалась в жизнь мою, нарушив сон. 

 

Сердце моё заставляет любить, 

А душа предлагает вдохновенье испить. 

Меж земным и небесным нахожусь я огнём. 

Что же делать и как мне, счастливому, быть? 

 

Как ветка жасмина прекрасна она, 

Как в ясную звёздную полночь луна! 

И даже чадра её красоты не скрывает. 

Глаза её солнечны, полны огня. 

 

Нектар на губах у царицы ночи. 

О, только прошу об одном: не молчи! 

Желание сердца твое - мне любовь подарить. 

Омар только воск своей тонкой свечи. 

 

Ах, первая любовь, ты пылка, неразумна 

И потому с тобой легко и трудно. 
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И ты быстрей других летишь, не глядя, 

В днях романтизма, вечно юна. 

Ты, первая, не требуешь как жертвы украшений, 

Нет даже тени на лице сомнений. 

Не можешь и помыслить об измене, 

И полна сил, и ярких впечатлений. 

 

И мы тебя лелеем, носим в сердце. 

Идущих за тобой, как иноверцев. 

Мы постепенно отлучаем от себя. 

Но не открыть в прошедшее вновь дверцу. 

 

И, вопреки забывчивой природе, 

Бывает: первая любовь нисколько не проходит 

И мучает воспоминаньями былыми, 

Как будто, что-то потеряв, уж не находит. 

 

Костёр любовный греет нас двоих, 

И из него, как дым, струится стих, 

И по нему читаем мы скрижали 

На языках понятные любых. 

 

Пока о роковой любви не знаю, 
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А что слепа она — прекрасно понимаю. 

Ты будешь в каждой женщине потом казаться мне. 

А как любить, к тебе не привыкая! 

 

Есть связь всего со всем - прекрасно ощущаю, 

Но доказательств этому не знаю. 

Аллаха замысел недалеко читаю, 

Ведь слишком книга у него большая. 

 

 

О трактате "Весы мудрости" 

 

 

Из "Мудрости весов" легко понять, 

Как вес камней от злата отделять. 

Берите, пользуйтесь, написано вам, люди, 

К чему на глаз чужое примерять. 

 

Конечно, казначеи-казнокрады 

Не очень-то такому будут рады. 

Но даже им весы нужны, чтоб лучше красть. 

За свой же скромный труд талант не ждёт награды. 
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Что лицо своё спрятал, Аллах, под чадрой 

И открыться не хочешь ни за что предо мной? 

Как восточная женщина, ты полон тайн. 

Объясни мне хотя б: почему я такой? 

 

Люблю я больше точные науки 

И в астрономии я слышу неба звуки, 

А астрология - смесь нескольких наук, 

И математика ей просится в подруги. 

 

Пока наука новая - дитя, 

С ней часто обращаются, шутя, 

Отталкивая или приближая. 

Не просто звёзды существуют, нам светя. 

 

Так делай то, что знаешь хорошо. 

В сравнении с Аллахом моя труды - ничто. 

Но как замыслил он, то так тому и быть, 

Наполнит знаньями он мой пустой горшок. 

 

Мне Интуиции с рожденья послан дар. 

Астролог ты для вида лишь, Омар. 

Забросил бы её, да в просьбе не откажешь 
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Султану иль визирю. Да, Омар? 

 

На лицах записана наша печаль, 

Тревожная, смертная мука и даль. 

Судьбы отпечаток наложен на лица, 

Всегда человека хорошего жаль. 

 

Аллах мне память дал, искусство судьбы видеть 

И чувствовать, любить и ненавидеть. 

Без Интуиции успеха нет в науках, 

Она  - царица ждущих нас открытий. 

 

А что не вижу - Интуиция подаст немедля знак, 

Важнейший инструмент в моих руках. 

Она спасёт, поможет, когда трудно, 

И без нее талант бы вмиг зачах. 

 

Но стало холодать, и в Бухару собрался я. 

Судьба спешит, за ней лишь поспеваю я. 

Так вот к чему средь звёзд перестановка! 

Знать, снова жизнь изменится моя. 

 

Гляжу в окно. Конец так грустен лета. 
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Деревья белым инеем одеты. 

Наверно, Малик-шах вернулся из похода, 

И завтра во дворец я поскачу с рассветом. 

 

Вперёд же, добрый конь! Нехитрые пожитки 

Беру с собой, свои труды и книги. 

Прощай, Джейхун1, будь также полноводна, 

И ты, табун коней, горячий, полудикий. 

 

Промчалися и лето, и весна. 

Прервалась тут и первая любовь. Она, 

Моя возлюбленная, желаньем не своим унесена. 

Увы! Навек другому суждена. 

 

Как часто первая любовь становится последней, 

Так превращаются в золу горящие поленья. 

Пора утех проходит как и всё. 

Мы движемся, как призрачные тени. 

 

              - 

 

За время летнего отдыха в стране происходят большие изменения. 

                                                           
1- Джейхун - Амударья, она же Аму  



 

 

 

№ 96, Июль 2022 

 

Культура и искусство Ирана 

 

 

А в Хорасане2 снова перемены. 

Кто и кому придёт веленьем звёзд на смену? 

Недолго остается ждать развязки, 

Выходит Марс с Юпитером на сцену. 

 

Пока Шамс ал-Мулук шёл в Бухару, он время протянул, 

Через Аму Арп-Арслан3 войной вошёл к нему. 

Сельджуки4 выиграли, их предводитель пал. 

Джелал-ад-Дин5 на смену встал ему. 

 

Так быстрота и натиск победили, 

И войско при своей осталось силе. 

Но Арп-Арслана всё-таки убили, 

Как смелый воин он лежит в могиле. 

 

Так Малик-шах султаном тут же стал, 

И Рум+ войну, всесильный, проиграл. 

А Шамс ал-Мулук признал, что он вассал. 

Султан визиря важного прислал. 

                                                           
2- Хорасан - историческая область на северо-востоке Ирана 
3 - Арп-Арслан - султан сельджуков 
4 - Cельджуки - племя тюрков-завоевателей 10-нач. 11 вв. 
5 - Джелал-ад-Дин - Абу-л-Фатх Джелал-ад-Дин, он же Малик-шах 
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Средь прочего, визирю донесли, 

Что при дворе Омар Хайям полезен для страны - 

Ученый, врач, астролог и поэт. 

Немногие умны так и для дел важны. 

       

Низам ал-Мулук 

 

Решил султан державу сделать сильной, 

Науки где плоды давали бы обильно, 

Делами добрыми себя навек прославить 

И сделать плодородными долины. 

 

Как круто изменилась судьба: 

"Омар, ты здесь находишься не зря, скажу, не утая: 

Абу-Раззак, твой побратим, доводится мне брат. 

Желанья говори свои, исполню я". 
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Современный Иран 

  

Баканова М.В. 

 

ПОДХОДЫ К ТРЕЗВЕННОСТИ В ИРАНЕ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ. 

 

Современный Иран представляет собой страну, которая строго 

контролирует употребление алкоголя на своей территории. Однако, 

так было не всегда. Проблема алкоголизации населения была одной из 

самых крупных, с которой пришлось бороться во время Исламской 

революции в стране. 

Древние государственные образования находившиеся на территории 

современного Ирана активно развивали виноградарство и виноделие. 

Проводившиеся в стране археологические раскопки на стоянке Годин 

Тепе в горах Загрос выявили керамические сосуды, датируемые 

приблизительно 3100–2900 гг. до н.э., содержащие винную кислоту, 

что с большой долей вероятности указывает на присутствие в них в 

прошлом вина. [1-2] Во время раскопок на стоянке Хаджи Фируз 

Тепе, а также в горах Загрос приблизительно в это же время при 

химическом анализе остатков кувшина эпохи неолита, датируемого 

еще 5400–5000 гг. до н.э. также был выявлен высокий уровень винной 

кислоты, свидетельствующий о первоначальном использовании 

кувшина для хранения вина. [3] Согласно Патрику МакГоверну 

(Patrick McGovern is the Scientific Director of the Biomolecular 

Archaeology Project for Cuisine, Fermented Beverages, and Health at the 

University of Pennsylvania Museum in Philadelphia) Южный Кавказ и 
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 иранский Загрос могут претендовать на первоначальный центр 

окультуривания виноградной лозы и зарождения виноделия.  

Также и самое раннее на данный момент ячменное пиво было 

произведено в этом же районе в поселении Годин Тепе. Химическому 

анализу был подвергнут осколок глинянного кувшина, 

приблизительно 3400-3000 гг до н.э. Анализ черепка с внутренними 

крестообразными канавками, заполненными желтоватым материалом, 

показал, что это был пивной камень (или оксалат кальция), побочный 

продукт производства ячменного пива. [4] Пивной кувшин был 

найден в большом центральном помещении для снабжения Годин 

Тепе «Овал», который был построен на Цитадели как военно-

торговый пост в типичном низменном архитектурном стиле 

протошумерами и / или протоэламцами на территории Цитадели. Он 

был интерпретирован как «доисторический Шелковый путь». Он был 

связан с другими важными артефактами и ботаническими находками, 

в том числе с самыми ранними на тот момент винными кувшинами 

(см выше), пиктографическими табличками, камнями для пращи, 

карбонизированным ячменем и чечевицей и чашами со скошенными 

краями для производства хлеба из кладовой. Еще были обнаружены 

два винных кувшина и большое ожерелье из полудрагоценных 

камней, разбросанных по полу из соседней «комнаты для вечеринок» 

и «пустые» винные кувшины, вероятный винный пресс и большая 

воронка, которые использовались для изготовления вина, из 

винодельческого хозяйства, расположенного через двор от кладовой. 

[5] 
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Мимо Годин проходил древний Великий Хорасанский путь, 

предшественник Шелкового пути. Он использовался для перевозки 

вина и пива, полудрагоценных камней, таких как лазурит, из 

Афганистана, металлов, включая медь, серебро и золото, и даже таких 

мирских товаров, как дерево, недоступное в долине Тигр-Евфрат, из 

высокогорья в низины. 

Таким образом, территория современного Ирана являлась одним из 

центров происхождения алкогольных напитков, а значит – на 

протяжении веков страна стояла между разрешением и запретом на их 

употребление.  

Не удивительно, что в возникших позднее государствах и империях 

употребление вина и пива было вполне обыденным явлением. Однако, 

появление на территории Ирана новой религии зороастризма 

несколько изменило данную традицию. Так, несмотря на то, что 

зороастризм в целом рассматривает алкоголь как допустимый продукт 

питания (а в некоторые праздничные дни и обязательный – например 

причастие красным вином), но в некоторые дни он и запрещает 

употребление алкоголя и сильно ограничивает его употребление 

ежедневно – допустимая доза должна быть меньше той, которая 

вызывает помутнение рассудка. [6] Особенно укрепились позиции 

зороастризма и его взгляда на употребление алкоголя при Сасанидах. 

О производстве алкоголя в стране Босы – китайское название 

Сасанидского Ирана (согласно китайским хроникам Бэй Вэй) и его 

торговых поставках было довольно хорошо известно. [7].   

Упадок Сасанидов и набирающий мощь Арабский халифат привел к 

арабскому завоеванию Ирана, которое положило конец 
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 существованию державы Сасанидов в 644 году. Также оно привело к 

упадку религии зороастризма на территории Персии, хотя 

окончательно династия Сасанидов пала в 651 году, когда Йездигерд 

III - последний наследник её престола, был убит. Это завоевание 

также привело к существенному уменьшению влияния на территории 

так называемого Большого Ирана зороастрийской религии и её почти 

полному исчезновению впоследствии. [8] Несмотря на это – 

распространение религии ислам шло в Иране неравномерно, и 

фактически назвать его мусульманской страной стало возможно 

только через 2-3 столетия. Вместе с распространением ислама – 

распространялся и запрет на употребление алкоголя, но если в первые 

десятилетия существования ислама он воспринимался абсолютно, то к 

9 веку данный абсолютизм стал подвергаться сомнениям. Фактически 

между 9 и 12 веками на территории Персии проводили довольно 

много экспериментов с алкоголем и многие ученые, поэты, врачи и 

даже теологи допускали его употребление в небольших дозах, 

которые не оказывают дурманящее влияние на сознание.  

Ученые Джабир ибн Хайян (Гебер) родом из Туса (Иран), Аль-Кинди 

(Alkindus) родом из Куфы (территория Ирана в то время), персидский 

ученый Мухаммад ибн Закария Аль-Рази использовали перегонку 

(своеобразный перегонный куб - аламбик) в своих алхимических 

экспериментах, множество из них было описано в книгах, причем 

получение чистого этила более имело отношение не к его 

употреблению, а созданию на его основе экстрактов, новых 

химических соединений, духов. Аль-Рази дополнительно использовал 

данную методику в производстве лекарств и по праву считается 

одним из первых фармацевтов в мире. В 11 веке, у Абу Али ибн Сины 
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(Авиценны), дистилляция вина упоминается как метод получения 

эфирных масел. Среди изобретений «отца химии» Джабир ибн Хайяна 

был самогонный аппарат для производства спирта. Мягко говоря, 

наука того периода искала новые вещества, новые способы и 

изобретала в принципе нужные вещи (употреблявшиеся в основном в 

качестве наружных средств лечения, для парфюмерии, в химической 

промышленности), которые затем уже в Европе были применены для 

производства крепкого алкоголя. [9] 

Математик, астроном, врач и философ Омар Хайям из Нишапура в 

Хорасане больше известный как поэт-суфий, во многих своих 

рубайях, прославляет употребление вина. И в этом он был далеко не 

одинок.[10] Достаточно назвать других поэтов: Джалал ад-дина Руми, 

Низами, Фарид-уд-дин-Аттара, Саади, Шамзи, Хафиза, Анвари, 

Джами и Гатифи. 

Нечто подобное можно также наблюдать на примере живописи, где 

мотив вина, винных сервизов занимает значительное место. 

Нашествие монголов разрушило сложившуюся к тому времени 

мусульманскую культуру Ирана, вместе с тем – перечеркнуло 

династии многих виноделов и пивоваров, что так или иначе привело к 

уменьшению употребления спиртного. В дальнейшем – восстановить 

удалось далеко не все. Кроме того, дальнейшее употребление 

алкоголя в Иране шло по так называемой синусоиде – от периодов 

полной свободы, до периодов полных запретов. К примеру, Мубариз 

ад-Дин (1301-1358) ввел на территории страны абсолютно «сухой 

закон»: были закрыты все питейные заведения, запрещались многие 

увеселительные мероприятия. За соблюдением запретов следили 
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 специальные чиновники - мухтасибы. [11] Аналогично же ситуация 

складывалась в период правления Исмаила I (1487-1524), который не 

только развернул Иран лицом к шиизму, но и в самой шиитской 

версии ислама ввел строгие законы. [12] 

К сожалению, голландская, французская и британская экспансия в 

Индостане, а затем и британская экспансия в самом южном Иране 

неблагоприятно сказалась на пути Ирана к трезвенности. Завозных 

европейских вин «покорителям Азии» было откровенно недостаточно, 

в связи с чем – выросли закупки иранского алкоголя (в приличных 

объемах в Персии покупалось ширазское вино и из Бандер-Аббаса 

(реже из Бендер-Абушера - нынешнего Бушера) отправлялось морем в 

Сурат (крупный порт в Гуджарате), а оттуда развозилось по всей 

Индии до самого Дели.). Спрос рождает предложение и с 16-17вв 

наблюдается резкий рост производства иранских вин и пива. Конечно, 

это не значит, что внутри Ирана росло потребление, но элита страны, 

ведомая европейским примером, также стала расширять употребление 

алкоголя, заодно втянув всех тех, кто хотел к этой элите приобщиться. 

Таковой ситуация и продолжала оставаться вплоть до Иранской 

революции. [13, 14] 

Можно много спорить о причинах и итогах Иранской революции 1979 

года, об исламизации (шиитизации) страны, о законах, основанных на 

религии, о многих запретах, которые в Европе воспринимаются как 

нарушения свободы личности. Однако, в контексте данной статьи 

рассмотрим вопрос об алкоголизации и трезвенности в Иране после 

1979 года.  
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Согласно новым законам – алкоголь в стране для мусульман был 

полностью запрещен. Запрещен его ввоз, употребление, 

распространение и прочие действия, как это предусмотрено по 

законам ислама. [15]. Однако, для немусульманских общин 

(христиане, иудеи, зороастрийцы) есть послабление – они имею право 

производить алкоголь для личного употребления. Понятно, что при 

спросе – продажи «на сторону» все равно будут, аналогично ситуации 

в Пакистане [16] При этом отдельный запрет есть на вождение в 

пьяном виде, который относится как у мусульманам, так и не к 

мусульманам. Понятно, что часть молодежи, которая в принципе 

протестует против исламского диктата, устраивает вечеринки с 

нарушением всех норм: открытая одежда, алкоголь, наркотики… но 

подобных диссидентов все же не так много. 

Алкоголь в Иране бывает: 

 Местный – производства немусульманских общин (иногда и 

мусульмане нарушают закон) 

 Привозной: нелегально провезенный в основном курдами из 

Азербайджана, Ирака, Турции, Ливана и реже – западный. 

В общем – если иметь желание, особенно это относится к 

посещающим страну иностранцам, то найти алкоголь можно. [17] Но 

на самом деле, процесс трезвенности в стране организован неплохо: 

таможенники активно ищут бутылки и прочую тару со спиртным как 

в аэропортах, так и на наземных границах, в гостиницах висят 

таблички с напоминанием о запрете алкоголя, в Иране бурно 

развивается технология производства безалкогольного пива (тем 
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 более – технологии отлажены веками), активно ведется пропаганда 

здорового образа жизни с употреблением чая и кофе.  

Правда, каждый иранец уведомлен и о том, какое наказание ему 

грозит в случае, если в состоянии опьянения он будет пойман 

полицией: 25 ударов палкой (плеткой) – это самое легкое, в тяжелых 

случаях (неоднократное вождение в пьяном виде, закончившееся 

аварией или гибелью людей) – заключение под стражу вплоть до 

смертной казни. И прецеденты этого были. Обнаруженные полицией 

партии алкоголя демонстративно разбиваются и это демонстрируют 

по местным телевизионным каналам. Каждый год аресту и наказанию 

подвергается несколько тысяч человек: как продавцов, так и 

покупателей. Иностранцам может угрожать депортация с занесением 

в черный список на будущее получение визы.[18] 

К сожалению, во время компании по борьбе с алкоголем сильно 

пострадали виноградники в Иране, и особенно – в Ширазе. Многие 

сорта винограда теперь недоступны для его любителей, но видимо по 

другому бороться с производством местного вина не получалось. 

В итоге в современном Иране уровень употребления с 0,05 per capita в 

1979г снизился до 0 уровня в 1980-99, поднялся на уровень 0,01-0,03 в 

200-2010гг, снизился в 2013-15 до 0,01 и к 2021 году опять чуть вырос 

до 0,02. Уровень употребления в литрах на человека (15+лет) 

стабилен и составляет 1 литр на человека в год в 2019г. [19] 

Поскольку небольшое движение в употреблении алкоголя в течении 

40 лет есть, его легко можно связать с ужесточением или ослаблением 

контроля, связанном с изменениями в правительстве. И тем не менее – 

Иран в настоящее время остается страной, практически свободной от 
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алкоголя. Эти данные подтверждаются и врачами, которые работают с 

больными. Конечно, редких случаев употребления суррогата не 

удается избежать, да и для части населения алкоголь остается 

разрешенным, но это количество тем не менее – минимально. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Несмотря на исторически очень длинный период употребления 

алкоголя на территории Ирана, законам Исламской республики 

удалось преодолеть культурную традицию и вывести страны в 

практически безалкогольное пространство. 

 Тем не менее, часть иранских диссидентов употребляет 

алкоголь не только в качестве наркотизирующего и 

расслабляющего средства, но и как своеобразный протест 

против жесткой происламской позиции правительства 

 Государственные структуры Ирана продолжают вести борьбу за 

трезвость, пропагандируя исламские традиционные ценности, 

разрушая контрабандные схемы провоза и продажи алкоголя, 

закрывая бары и рестораны, торгующие контрафактом, 

ужесточая получение лицензий, создавая новый образ «элитного 

иранца»: хорошего студента/служащего, мусульманина и 

спортсмена. 

 При этом - Министерство здравоохранения и медицинского 

образования разработало национальную программу по 

сокращению потребления алкоголя на 10% в период с 2015 по 

2025 год. 

В настоящее время Иран не только успешно борется за трезвость и 

здоровье нации, но и во многом – является ярким примером того, как 
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 сильно алкоголизированное общество можно перевести на трезвый 

образ жизни.  
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Назар Шохин  

 

Привет Нишапуру 

 

Мир вам! 

 

С мыслью о вас постоянно живу, святая Мекка, и далекий 

отсюда Нишапур, где покоятся мои предки, родина лучшей на свете 

бирюзы, единственный город, в котором я не нахожу изъянов. От 

тебя, Нишапур, ушел в юности – к тебе в конце концов приду в 

старости. 

 

Наш путь от Нишапура – Великого Шапура – сюда, в Бухару, 

пролегал через бесконечные ребристые барханы и редкие колодцы; 

часто ветер налетал на наш караван, покрывая нас слоем песка; 

уставали верблюды, ревя и падая на колени; песчинки хлестали 

жгучим дождем – пока мы, наконец, не достигли желанного оазиса. 

Он уже издалека сверкал золотом мечетей, минаретов и медресе и 

отливал бирюзой куполов.  

 

Выглядел этот город, на первый взгляд, – при отсутствии вокруг 

гор и моря – не так нарядно, как города Великого Хорасана, но это 

была моя новая родина, и мое сердце в первые дни не находило в 

Бухаре видимых изъянов. И мой вам, нишапурцам, совет: приехав 

сюда, отправляйтесь, еще не переведя дух, побродить по городу, ибо 
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 мудрые вечно бродят – это их удел. И глазам вашим предстанут 

зеленые кущи да водная гладь, цветники да ряды тенистых аллей с 

затейливыми ночными фонарями. Нынешний падишах, судя по всему, 

большой любитель живой тени и требует этого от своих подданных. 

 

Главное, чем наградил этот город Всевышний, – отменная вера в 

него. Соборная мечеть (Дом Бога) здесь – первая по основанию на 

всем великом торговом пути со времен прихода сюда правоверных. 

Причем молятся рядом все дети Авраама, не мешая друг другу, 

уважая всякого прихожанина. Здешние люди не 

столько  предрасположены к торговле, сколько к мусульманской 

учености: медресе заполнены приезжими учащимися. 

 

Так вот, на следующий день по приезде я, представив письма от 

знатных людей, был принят во дворце правителя. После краткой 

беседы мне была выделена небольшая комната в прилегающем к 

дворцу квартале знати – в двухъярусном доме с небольшим садом и 

прислугой. Позже меня соизволил принять и сам Правитель, которому 

я подарил свою новую рукопись. Падишах, пригласив на трапезу, 

выразил уважение, посадив меня рядом со своим престолом. 

 

Узнав о благорасположении падишаха, ко мне уже утром 

потянулись всякие ходатаи и просители, и вскоре я вновь на 

собственном опыте убедился в необходимости держаться подальше от 

придворной челяди. Надо признать, что жители здесь меньше 
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сплочены, чем в других городах, доносительство у них, как оказалось, 

в цене, пышным цветом цветут клевета, подозрительность, ревность, 

хотя границы этого кончаются там, где маячат собственные дети и 

родственники. Каждый мечтает стать родственником шаху.  

 

Падишах большую часть времени проводит за городом, за 

исключением зимы. Трапезы у него, судя по рассказам, не роскошные, 

воинские, он любит утренний и дневной сон – наверное, помнит о 

ранних смертях своих предков, бережет себя для предстоящих побед. 

Рассказывают также, что во время путешествия по западным землям 

Аллаха он пристрастился к кофе. Так для здешней солоноватой воды 

кофе в самый раз! 

 

Для дворцовых церемоний, чревоугодия и свадеб лучше всего – 

начало и середина лета, а в другое время люди предпочитают легкую 

похлебку из пшеницы, ячменя, фруктов, не злоупотребляя ею однако, 

чтобы не пучило живот. 

 

Уже скоро я получил свободный доступ к дворцовому 

хранилищу рукописей – такому большому, что его не перелистать и за 

три года. У любого ученика, прикоснувшегося к новой рукописи, 

возникает чувство, будто он, зачерпнув ладонями воду из горного 

родника, пьёт ее. Восхитительный вкус! Здесь, в бухарской 

библиотеке, благодаря учтивым к иностранцам хозяевам, степенным 

хранителям и множеству переписчиков, рукописи в полном смысле 
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 слова «дозревают». Сообразны такой царской увлеченности знанием 

были и торговые ряды у дворца, где стар и млад жадно покупает 

древние и новые сочинения и где продавцы, кажется, знают больше, 

чем авторы, и не дают новичкам ошибиться в выборе. Согласитесь, 

что город, с таким особым отношением к чтению, заслуживает 

бессмертия. 

 

В городе, похоже, есть все для мудреца: философы, богословы, 

отшельники. Философы везде одинаковы – предпочитают уединение, 

правду вместо лжи и не желают притворяться. Там же, в хранилище, я 

нашел единомышленников, знакомых со способами вычисления. 

Здесь чтят математику греков, сведущи в алгебре и сносно говорят на 

фарси. 

 

С любопытством я посещал местный квартал огнепоклонников, 

людей восхитительного нрава, довольствующихся в бренной жизни 

малым; я сравнивал этот квартал с одноименным нишапурским, где в 

молодости жил мой отец, где творил мой учитель математики, тоже 

огнепоклонник. А какие прекрасные, алеющие спелыми плодами сады 

у них, превыше всего почитающих гранат: «как зёрна спелого граната, 

уста твои горят!». 

 

Падишах терпим к огнепоклонникам, их арийскому 

вольнодумству, разрешая, например, ставить свечи на месте гибели их 

древнего героя во дворце. Улицы здесь не столь грязны, потому что 
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все знают, что лучший местный столичный градоначальник 

происходит, как правило, из арийцев, во время их хозяйствования 

город счастливо обошла чума. 

 

В Бухаре ни одному мудрецу не приходится подолгу 

засиживаться, поскольку правители вынуждены беспрерывно воевать. 

Как там у арабов: «Дело отцов – воевать, дело матерей – 

рассказывать»? Воевать всё время — это внутренняя логика жизни 

людей: за миром следует война, а за войной снова мир. Так было, есть 

и будет. И еще: воевать с кочевниками или горцами – дело 

бесполезное и вредное, потому что такая война может уничтожить, 

даже не заметив. 

 

О любви к любви. Все охвачено в мире любовью, и все для 

любви. Достаточно взглянуть на загородный гарем в мраморе, 

утопающий в розах, виноградной лозе и погруженный в прохладу 

тополей, чтобы убедиться в сладости высшего из чувств. Я прожил не 

много лет, и самыми прекрасными в мире девичьими станами, 

облаченными в играющие складками шелка, для меня пока остаются 

формы здешних девиц. Чем больше цветов я буду рисовать для 

соловья, тем чаще ветер будет сдувать лепестки.  

 

…С небольшого холма я оглянулся на золотисто-бирюзовую 

Бухару: у меня не было предчувствия, что вернусь в этот чудный 
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 город. Лишь в одном я был абсолютно уверен, что, даже вернувшись 

когда-либо сюда, я увижу молодых людей намного умнее меня. 

 

О Посланник Всевышнего, я собираюсь уехать, напутствуй же 

меня! 

 

Омар Хайям. 

 

 

. 
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Ибн Сина (Авиценна) 
 

 

Книга посвящена жизни и творчеству одного из величайших 

мыслителей Средневековья – Ибн Сины (980–1037). Автор анали 

зирует естественнонаучные, философские и социально-этические идеи 

мыслителя, прослеживает влияние созданных им энцик лопедических 

трудов на различные философские школы Вос тока и Запада. В ходе 

анализа подвергаются критической пере оценке традиционные 

представления о философии Ибн Сины, как и восточно-

перипатетической философии в целом. Для широкого круга 

читателей. 
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ЯРКИЕ КРАСКИ ИРАНА: БАЗАРЫ В ИРАНЕ 

 

Яркие краски Ирана: Нередко туристы бывают потрясены не 

столько красивыми мечетями и дворцами, сколько удивительными 

национальными изделиями народных мастеров. Самый большой 

выбор этих и других красивейших изделий вы найдете на восточных 

базарах Ирана. 
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Приезжая в Иран обязательно стоит побывать на местных 

базарах, которые с экономической, социальной и культурной точек 

зрения, а также благодаря своеобразному архитектурному стилю 

самих зданий, где они находятся, являются достопримечательностями. 

Базар – это не просто место, где можно продать что то или купить, это 

настоящая частица культуры народа. Каждый город в Иране имеет 

свой красочный базар. 

 

Базар в Тегеране: 

Большой базар Тегерана и главный базар в Иране, куда идут 

туристы для покупки сувениров. Этот базар как лабиринт с 

множеством переулков и прилавков, где продают все что угодно, 

начиная от сладостей, заканчивая сувенирами из керамики, коврами и 

т.д. 
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Большой базар в Тегеране считается самым крупным в мире — 

он занимает площадь в 3 кв. км. Базар в Тегеране считается одной из 

главных достопримечательностей, так как город Тегеран был основан 

вокруг него еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Кроме самого базара 

на этой самой територии есть историческая баня, мечеть, школа, 

традиционные чайхане и рестораны. 

Жемчужина востока Базар в Исфахане. 

Город Исфахан популярен во всем мире садами, красочными 

мечетями, древними мостами и достопримечательностями, которые 

украшали город еще 4000 лет назад. 

Базар в Исфахане это место, где можно найти самые шикарные 

ковры ручной работы, медную посуду, драгоценные украшения из 

серебра, изделия из эмали, и это всего лишь малая часть того, что 

можно здесь приобрести. 
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Это самый гостеприимный базар в мире, придя на базар и 

подойдя к лавочке за товаром, вам будут предлагать чай со 

сладостями, так же на базаре Исфахана вы можете торговаться и 

снижать цену столько сколько можете. Расположен базар на площади 

Имама, эта площадь включена в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Базар в Тебризе. 

Еще один из красивейших городов Ирана это Тебриз, его 

население составляют в основном азербайджанцы, город Тебриз это 

административный центр Восточного Азербайджана. 
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Базар в Тебризе включен в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО и также как и другие базары считается одной из главных 

достопримечательностей города. 

 



 

 

Достопримечательности Ирана 

 № 96, Июль 2022 

 

Этот базар является одним из древнейших базаров на Ближнем 

Востоке. На Историческом базаре Тебриза можно найти все, что 

путешественник захочет забрать из страны как память о великой 

культуре и незабываемом путешествии. 

 

Базар в Язде. 

Город Язд один из древнейших городов, с множеством 

достопримечательностей, находится в 500 км от Тегерана. В городе 

Йезде насчитываеться около 12 базаров, из них самые популярные это 

– Базар-е Хан и базар Пандже-Али. 
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Здесь вы можете приобрести сладости, лучший шелк и кашемир 

а также с торговаться и приобрести небольшой персидский коврик, в 

Йезде стоимость ниже чем в Тегеране и Исфахане. 
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Базар в Ширазе. 

Столица поэтов Шираз или туристический центр Ирана. Город 

персидских садов вдохновлял и продолжает вдохновлять поэтов. 

Сейчас Шираз – современный город, который, тем не менее, сохранил 

свою древнюю красоту. 
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Базар Вакиль одна из популярных достопримечательностей 

Шираза. Базар Вакиль находится в историческом центре города. 

Здесь есть абсолютно все, вы можете приобрести здесь лучшие 

пряности, качественные растительные масла, сувениры из меди, 

красочные ткани, фисташки, любые лекарственные травы, изделия из 

дерева, серебра и золота за низкую стоимость. 
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На територии базара расположены историческая мечеть Вакиль, 

баня Вакиль, склады, традиционые чайханы и рестораны, а также не 

подалеку находиться еще одна достопримечательность цитадель  Арг 

– Каримхан Занд. 

 


