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Знаменательные даты 

Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

 

Перед вами – 64-й выпуск журнала для любителей культуры, 

искусства и литературы Ирана и России.  

В связи с отмечаемым 9 ноября 200-летним юбилеем Ивана 

Сергеевича Тургенева мы поместили в этом номере историю знакомства 

иранских читателей с его творчеством. Многочисленные переводы 

шедевров И.С.Тургенева на персидский язык, сделанные в последние годы, 

показывают неослабевающий интерес к этому  великому русскому 

писателю в Иране. 

Еще одним юбиляром, представленным в  этом номере, является 

виднейший российский иранист Нина Михайловна Мамедова –заведующая 

сектором Ирана Института востоковедения Российской академии наук, 

член редакционного совета журнала «Караван».  Накануне своего дня 

рождения она дала очень интересное интервью журналисту Аиде 

Соболевой.  

Исследователь из Дагестана Рафинат Аскендерова представила 

статью по сравнительной лингвистике персидского и азербайджанского 

языков. Неизвестные факты этногенеза иранских народов вы узнаете из 

статьи осетинского историка Анзора Дарчиева. 

И как всегда мы обращаемся к вам, наши дорогие читатели, с 

просьбой присылать свои материалы, письма, отзывы, чтобы вместе 

продолжать путь нашего «Каравана» в мир иранской культуры. 

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор электронного журнала «Караван» 
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«С ТЕХ ПОР Я ИРАНОМ И ЗАНИМАЮСЬ…» 

 

К юбилею Нины Мамедовой 

 

 

Вот уже третье десятилетие, с 1997 года, сектор Ирана в 

Институте востоковедения Российской академии наук возглавляет 

изящная женщина – Нина Михайловна Мамедова. Она – кандидат 

экономических наук, автор более пятисот научных публикаций, 

ответственный редактор нескольких десятков научных сборников по 

иранистике, один из самых авторитетных экспертов по иранской 

проблематике. Свой опыт и знания Нина Михайловна уже много лет 

передает студентам МГИМО и Высшей школы экономики, воспитав 

несколько поколений высококлассных специалистов.  Нина Мамедова 

– непременный участник, а часто и организатор, международных 

научных конференций по широкому кругу проблем Ближнего и 

Среднего Востока. Энергичная, обаятельная, она является матерью 
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двоих сыновей и бабушкой двоих внуков. Глядя на нее, трудно 

представить, что ей исполнилось 80 лет – она родилась 25 октября 

1938 года. Но ей незачем скрывать свой возраст, ведь ученый,  как 

дорогое вино, с годами приобретает все более ценные качества.  

В преддверии своего юбилея Нина Мамедова дала небольшое 

интервью, в котором поделилась воспоминаниями о жизни и мыслями 

об Иране. Беседу вела журналист Аида Соболева. 

 

– Нина Михайловна, спасибо, что Вы нашли время для этого 

интервью. Расскажите, пожалуйста, как Вы решили связать свою 

жизнь с иранистикой? 

– Интерес к Востоку, как ни странно, проснулся рано. Видимо, 

я читала не те книжки, которые обычно читают маленькие 

московские девочки.  Одна из этих книг касалась описания 

Самарканда. Это меня так поразило, что я в детской библиотеке все 

время стала выбирать книги по Востоку.  Это удивляло всех, в том 
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числе и меня саму, и моих родителей. Но,  тем не менее, это так.  А 

потом случилось так, что я и замуж вышла за человека с Востока.  

Это еще более усилило мой  интерес к Ирану, потому что человек, 

которого я встретила и влюбилась, оказался из Ирана – его звали 

Якуб Мадади. Мамедовым он стал уже после того, как получил 

советский паспорт, поменяв подданство.  Как выяснилось, он 

оказался в Советском Союзе после поражения национального 

движения в (иранском) Азербайджане, после того, как оттуда вышли 

советские войска по окончании Второй мировой войны. Поскольку он 

был одним из активистов молодежной организации партии Туде в 

Тебризе, то сначала их с отцом сослали на юг Ирана в ссылку, и уже 

оттуда он через Тегеран бежал в Советский Союз. Эти люди, 

которые приехали тогда из Ирана в СССР, составили большой слой 

советской интеллигенции, работая, в основном, в институтах 

востоковедения – и в Москве, и в Баку, и в Душанбе, и в других 

городах.  

 

Якуб Мадад(Мамедов) 
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Честно говоря,  я тогда не очень интересовалась, кто он по 

национальности. Я с ним познакомилась как со студентом ВГИКа, 

где он учился как кинооператор. А я училась в Плехановском 

институте на экономиста. И вот поскольку мы оба тогда были 

нищие студенты, мы подрабатывали тем, что снимали различные 

небольшие документальные фильмы по всей Москве. В то время была 

очень сложная съемочная аппаратура, с которой мы ездили. И я с 

ним по-настоящему узнала свой родной город и стала смотреть на 

Москву другими глазами –  как ее подать красиво, что интересного, 

вглядывалась в лица москвичей. Для меня это был большой 

жизненный опыт с точки зрения культурного восприятия своего 

родного города. 

– А какой это был год? 

– Это был 1960-ый год. Но, к сожалению, моего мужа очень 

быстро не стало.  Уже после его смерти у меня родился сын, 

которого я назвала его же именем – Якуб. И в память об ушедшем 

муже, когда я поступила в аспирантуру, я выбрала тему, которая 

была связана с Ираном. И вот с тех пор я Ираном и занимаюсь. На 

мой взгляд, это отвечает и моим личным привязанностям, и я думаю, 

что это, в общем-то,  оказалось нужным и для иранистики, мне 

хочется надеяться. 



 

 

 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

Знаменательные даты 

 

Нина Мамедова,1960 

 

С сыном в 1966 

 

– Вы больше двух третей своей жизни отдали изучению 

Ирана и вырастили не одно поколение иранистов. И, наверно, 

много раз бывали в Иране? 
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– Нет, не много раз. Но все-таки после 1997 года я попала в 

Иран. Как выяснилось, до этого я была «невыездной» за то, что 

когда-то вышла замуж за человека, который был из Ирана, хотя я 

выходила замуж за советского гражданина. Но ситуация изменилась. 

И для меня было полной неожиданностью, когда я первый раз поехала 

по инициативе тогдашнего иранского посла. Это был 1998 год. Мы 

поехали с заместителем главного редактора журнала «Азия и 

Африка сегодня» первый раз в Иран. Скажу честно, мне было 

тревожно, потому что я, отдав столько лет Ирану, воспринимая его 

в самых романтических и радужных красках, не знала реальностей 

быта, того,  что я увижу.  Я боялась разочароваться. И мой муж в 

это время, второй мой муж, который всегда меня поддерживал и 

был настоящей опорой в жизни, сказал: «Тебе все равно надо увидеть 

страну, которой ты всю жизнь занимаешься».  

Нужно сказать, что вот это первое впечатление оказалось 

самым ярким впечатлением об Иране. И оно превзошло все мои самые 

радужные представления об этой стране!  Я встретила очень 

радушных, симпатичных, доброжелательных людей, с которыми 

можно было общаться на улице. Они улыбались, показывали дорогу, 

помогали. А главное – это, конечно, сами города, которые оказались 

очень красивыми. Да, конечно, мы ездили по линии МИДа, и может 

быть, это тоже имело значение. Но мы ходили как обычные 

граждане, совершенно самостоятельно – и могли свои глазами 

увидеть  Тегеран, Исфахан, Шираз, Персеполис, эти величественные 

остатки дворца, который Александр Македонский ухитрился сжечь. 

Это все, конечно, было незабываемое впечатление!  



 

 

 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

Знаменательные даты 

Потом я много раз ездила в Иран на различные конференции, в 

основном, с группой наших же иранистов. Мы с удовольствием 

ездили по разным городам страны, совмещая научные наши интересы 

с туристическими, потому что, конечно, увидеть Иран нужно всем. 

Но нужно сказать, что то первое впечатление у меня не померкло. 

Оно осталось вот таким светлым пятном, которое укрепило меня в 

моей любви к этой стране. 

 

Гладкова, Каменова, Мамедова и Кулагина 

– На ваш взгляд, Россия и Иран за последние 25 лет стали 

как-нибудь ближе друг к другу или для большинства россиян Иран 

все равно остался экзотикой? 

– Я думаю, для большинства россиян все-таки Иран все-таки 

остался экзотикой. Потому что, в общем-то, у нас не много таких 
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точек соприкосновения, с которыми встречается обычный житель. 

Наш широкий потребитель, в общем-то, с иранской продукцией не 

знаком.  

– Правда, стали появляться овощи иранские. 

– Это да. Действительно, когда случился этот казус у нас с 

Турцией, Иран пришел к нам на выручку, и огурчики, помидоры, киви и 

даже апельсины пошли из Ирана. Но у нас очень сложная система 

логистики. Она не отработана. Это до сих пор, с моей точки зрения, 

у нас одно из узких мест, потому что торговать через Каспийское 

море очень тяжело. Это море не очень приспособлено для 

регулярного использования пароходами.  

– Помню, Астраханский губернатор приезжал в Иран и 

договаривался о регулярном сообщении. 

– Да, договаривался. Но паром так и не ходит. У нас нет там 

даже пассажирских пароходов. Сейчас, правда, разработана на 

уровне министерств стратегия, которая предполагает 

строительство глубоководного порта в г. Каспийске, потому что по 

гидрологии там, действительно, удобнее, к тому же там была у нас 

военно-морская база. И тогда у нас будет налажено сообщение  

«Астрахань-Каспийск-Энзели». А пока все идет, в основном, через 

Азербайджан. И мы даже не знаем полностью размеров 

товарооборота между Ираном и Россией, потому что часть 

продукции, идущей из Ирана в Россию, маркирована в других странах, 

пограничных с нами.  
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– Нина Михайловна, какие из ваших многочисленных книг Вы 

могли бы назвать этапными в своей научной биографии? 

– Вы знаете, я думаю, что та книга, которая была написана по 

материалам моей диссертации, уже давно, еще в 70- годы, 

«Кооперация в Иране» – она до сих пор так и остается 

единственным исследованием в иранистике, которое посвящено 

кооперативному движению в Иране. Свои старые работы 

«Городское предпринимательство в Иране», «Концентрация 

производства в Иране» я тоже считаю написанными на должном 

уровне – мне удалось показать особенности бизнеса в Иране, 

формирование экономической элиты и ее связей с политической 

элитой Ирана. И там черным по белому было написано, что зреют 

противоречия между различными слоями общества, даже среди 

самой буржуазии. Это еще до Исламской революции показывало, что 

она будет. 

До сих пор востребована книга «Роль государства в 

экономическом развитии Ирана», которая была издана в 90-е годы. 

Затем, в 2007 году, мы издали с Н.Ю. Ульченко совместную работу – 

она писала о Турции, а я об Иране – «Особенности экономического 

развития мусульманских стран» на примере Турции и Ирана. Тоже 

неплохая книга. И сейчас, на прошлой неделе, в МГИМО издана моя 

монография «Экономика Ирана», представляющая из себя учебное 

пособие. 
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– Перед Вами когда-нибудь стоял выбор – или семья или 

работа? 

– К счастью, нет – у меня был такой замечательный муж, что 

такой проблемы не стояло, он все время мне помогал, чем мог.  

– Тоже иранист? 

– Нет, он был инженер. И мои дети закончили Институт 

инженеров транспорта. Технари. Но младший сын, Федулов Илья 

Викторович,  очень интересуется Ираном. Он изучает персидский 

язык, был в Иране, прослушал целый цикл лекций в Куме.  Читает мои 

работы по Ирану, делает замечания и даже исправляет, если там 

какие-то неточности.  
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– А старший сын? 

– А старший сын, видимо, доказывает свою «русскость» и 

поэтому Ираном не интересуется. Хотя внешне – это типичный 

иранец. 

 

Якуб и Илья 

 

– Чтобы Вы хотели сказать тем нашим слушателям, 

которые собираются встать на стезю иранистики? 

– Когда ко мне приходят студенты, я стараюсь их 

заинтересовать этой страной. И я считаю, что мне это иногда 

удается. Потому что все они хотят поехать в Иран, а возвращаясь 

оттуда, говорят только комплиментарные слова в отношении 

Ирана, особенно, конечно, иранского народа. Иранцы, как вы сами 

знаете, это очень приветливый народ, готовый всегда 

посочувствовать, придти на помощь, а главное – умеющий отдыхать 

и веселиться. Без алкогольного опьянения.  



 

 

Знаменательные даты 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

Вот историческая память народа – она удивительна, и, 

видимо, включает не только события своего рода, своей страны, но и 

то, что касается культуры – поведенческой, экономической. И это 

сразу чувствуется! Вот ты приезжаешь в Иран  и  понимаешь, что 

это – страна древней цивилизации. Не потому, что там развалины, а 

потому, что люди так умеют с тобой говорить, вот так они друг с 

другом общаются.  Они умеют жить и получать радость от самой 

жизни. Вот это в них мне очень нравится.  

– Спасибо вам большое. 

Редакция журнала «Караван» сердечно поздравляет Нину 

Михайловну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья и новых 

достижений в науке! 
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Выставка "Татарстан-Иран: история взаимоотношений" 

 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского КФУ предоставила 

экспонаты на выставку «Татарстан-Иран: история взаимоотношений», 

открывшуюся 31 октября в Музее истории государственности 

Татарстана Музея-заповедника «Казанский Кремль». Выставка 

освещает страницы истории взаимоотношений Российского 

государства и Персидской империи на протяжении веков. 

Российско-иранские отношения берут свое начало с конца XVI 

века, времени царствований Федора Иоанновича и шаха Аббаса I, 

выразивших в 1594 году желание быть «в крепкой дружбе, в братстве 

и в любви… навеки неподвижно». Однако, задолго до этого события, 

народы двух государств поддерживали между собой тесные 

культурные связи и прочные торговые контакты. Важным 
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направлением в развитии отношений в XIX – XX вв. стала научная 

деятельность российских университетов по изучению истории и 

культуры Ирана, сформировавшая впервые в России в 1807 г. в 

Казанском императорском университете классическую иранистику. А 

через 200 лет, в 2007 году в Казани открылось Генеральное 

консульство Исламской Республики Иран, благодаря активной 

деятельности которого между Татарстаном и Ираном развиваются 

отношения в политической, экономической, научной, туристической и 

культурной сферах. Отдельная витрина посвящена вкладу сотрудницы 

Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского КФУ Алсу Айратовны Арслановой в развитие 

отношений Ирана и Татарстана. В витрине представлены ее награды 

за издание «Описание персидских рукописей Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского КФУ», которые были получены от Президента и 

Посольства Исламской Республики Иран в 2007 г. 

Выставка «Татарстан-Иран: история взаимоотношений» 

представляет редкие документы и уникальные предметы из архивных, 

библиотечных и музейных собраний Республики Татарстан. Это 

старинные рукописи XVIII-XIX веков, цветные гравюры с 

изображением персов, фотографии иранских татар, декоративно-

прикладное искусство Ирана, персидские серебряные монеты со 

времен средневековья и до сегодняшнего дня. Особый интерес 

вызывают предметы вооружения – щит, шлем и боевой топорик 

персидского воина. Также в экспозиции выставки представлены 

материалы, освещающие  научную деятельность таких выдающихся 

иранистов, как Френ Христиан Данилович, Эрдман Федор Иванович, 

Александр Касимович Казем-Бек, Березин Илья Николаевич. 
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Университетская библиотека также представила несколько 

рукописей персидских авторов, издания казанских востоковедов, 

публикации программ преподавания восточных языков в 

университете и т.д. Всего в экспозиции размещено 22 единицы 

хранения из фонда библиотеки. 

Инициатором выставки стал Государственный комитет 

Республики Татарстан по архивному делу. Партнерами проекта также 

выступили Государственный архив Республики Татарстан, 

Национальный музей Республики Татарстан, Национальная 

библиотека Республики Татарстан, Институт языка, литературы и 

искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и 

Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики 

Татарстан. 

Выставка продолжит свою работу до конца 2018 г. 

Источник: https://kpfu.ru/ 
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Культура и искусство Ирана 

 

Денис Макеев 
 

 

Газель Хафи́за Ширази́ 

 

Коль та твоя, Шира́з, турчанка враз сердца моего добьётся – 

Бинди́
1
 ей ставлю, Бухара мною с Самаркандом ж отдаётся. 

 

Допить вина мне дай со дна, с собой не возьмёшь ты в рай же, 

кравчий
2
, 

Брег Рокнаба́да
3
 или дух тот, на Мусаллу́

4
 с коим идётся! 

 

Как жаль, что от цыганов этих, что краснословят и лишают 

Покоя град, как турки – стол даровой еды, душе неймётся. 

 

От нашей неоконченной же любви краса любимой лика, 

Чему в палитре зарисовки нужды нет, малым обойдётся. 

 

От доброты приумножавшейся Ю́сефа
5
, знавал я, что из 

Завесы целомудрия Зулейха
6
 сама к любви прорвётся. 

 

                                                           
1
 родинка, что и сегодня, по крайней ме́ре, в центральной Индии рисуется на лбу замужних 

женщин 
2
 то же, что виночерпий 

3
 название иранской реки, одноимённой – наподобие Москвы(-реки) – с городом 

4
 т.е. площадь, где совершают коллективные молитвы, в частности, – в иранском городе Ширазе 

5
 Имеется в виду коранический пророк, устоявший перед огромным соблазном жены египтянина 

Потифара 
6
 Зулейхи́, чьё имя прямо не писано, но дано ей арабским народом. 
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Коли бранить и проклинать же ты будешь, я прочту молитву, 

Для сладких губ ответ ведь горький в их чудо-слиток отольётся. 

 

Люд милый, больше жизни любит другую что, о молодь в неге, 

Наказ послушай старца, он тебе наставлением придётся: 

 

От музыканта и винища Хади́с
7
 ты сказывай, до днища 

Же тайны мира куб не слей, мысли она ввек не поддаётся. 

 

Газель отговорил и же́мчуга насверлил, Хафиз, читай-ка 

Ты в лад, нанижешь как всё ж – бисер Сора́и
8
  в небе распадётся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 предание как составная часть Сунны, повествующее о похождении последнего коранического 

пророка 
8
 исконно – арабское женское имя, означающее (созвездие) Плеяды 
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 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

 کنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را

 فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

 خوان یغما را چنان بردند صبر از دل که ترکان

 ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

 من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

 که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

 اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

 زیبد لب لعل شکرخا را جواب تلخ می

 تر دارند جانا که از جان دوستنصیحت گوش کن 

 جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

 که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
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Боев Эрадж Бегиджонович, 

Председатель Нижегородской региональной общественной 

организации «Конгресс ираноязычных народов», 

член президиума Межрегиональной общественной организации 

содействия развитию иранистики «Общество молодых иранистов» 

 

Деятельность общественной  организации  

«Конгресс ираноязычных народов»   

по сохранению культурного наследия иранской цивилизации  

в Нижегородском регионе 

 

 

 

 В современном мире важная роль в развитии 

межгосударственных отношений принадлежит институтам 

гражданского общества, опирающимся в своей деятельности на 

инструменты публичной дипломатии. Одним из важнейших ее видов 
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является культурная дипломатия, которая оказывает большое влияние 

на характер отношений между странами.  

 Нижегородская региональная общественная организация 

«Конгресс ираноязычных народов», на наш взгляд, представляет 

собой пример реализации культурной дипломатии в отношениях 

России с Ираном и другими странами ираноязычного мира – 

Афганистаном, Таджикистаном, Южной Осетией.  Организация была 

учреждена в мае  2011 года.  Целями её деятельности являются: 

содействие развитию культуры ираноязычных народов РФ; 

реализация проектов, связанных с историей, культурой, искусством 

ираноязычных народов; развитие культурных, научных и 

образовательных связей между Россией и ираноязычными 

государствами и регионами мира, противодействие ксенофобии, 

межнациональной розни, распространение в обществе идей 

толерантности и диалога культур.   

 В течение всего периода своего существования НРОО  

«Конгресс ираноязычных народов» активно сотрудничает с 

Институтом востоковедения Российской академии наук, 

Международным фондом иранистики в Москве, Культурным 

представительством при Посольстве Ирана в России.  В  своей 

деятельности «Конгресс ираноязычных народов» выступает за 

формирование в обществе атмосферы межкультурного диалога, 

совместную с органами государственной власти и местного 

самоуправления выработку стратегии национальной политики в 

России, сохранение и поддержание статуса Нижегородской области  

как многонационального и поликультурного региона. 
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 Важным направлением работы «Конгресса ираноязычных 

народов» является научно-исследовательская деятельность по 

выявлению, изучению и популяризации иранского культурного 

присутствия на Нижегородской земле. В этой связи представители 

организации принимают участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и иных научных и общественных мероприятиях, 

публикуют различные материалы в периодических изданиях, в том 

числе в электронном журнале «Караван». Председатель «Конгресса 

ираноязычных народов» вошел в состав  редакционной коллегии 

данного издания. В 2016 году в сборнике «Канавино: вчера, сегодня, 

завтра» вышла статья «Персидские купцы на Нижегородской 

ярмарке». В данной статье осуществлен краткий обзор исторического 

присутствия иранских предпринимателей в Нижегородском регионе 

начиная со средневековья до конца 1920-х годов.  Есть все основания 

полагать, что с открытием в 2017 году при активном содействии 

«Конгресса ираноязычных народов» Нижегородского регионального 

отделения Межрегиональной общественной организации «Общество 

молодых иранистов» научно-исследовательское направление в 

деятельности «Конгресса» будет усилено и получит новое 

наполнение.   

 Следующее направление в работе организации – это культурно-

просветительская работа в образовательных учреждениях 

Нижегородской области. С 2014 года в средних специальных и 

высших учебных заведениях региона «Конгрессом ираноязычных 

народов» реализуется культурно-образовательный проект «Дни 

культуры ираноязычного мира». В течение трех лет нижегородские 

студенты знакомятся с культурой ираноязычных государств и 
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регионов мира - Ирана, Таджикистана, Афганистана, Южной и 

Северной Осетии. Мероприятия в рамках проекта осуществляются в 

комбинированной форме, включающей в себя лекцию и 

мультимедийную презентацию,  посвященные истории и культуре 

ираноязычных народов, а также выставку народных художественных 

промыслов. С 2014 по 2017 годы в реализации проекта приняли 

участие следующие учебные заведения: Нижегородская 

сельскохозяйственная академия, Нижегородская медицинская 

академия, Нижегородская академия МВД России, Дзержинский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Нижегородский строительный техникум, 

Нижегородский радиотехнический колледж, Кстовский нефтяной 

техникум, Дзержинский педагогический колледж. Деятельность по 

ознакомлению юных россиян с иранской культурой также 

осуществляется и на уровне школьного образования. Так, при 

поддержке «Конгресса ираноязычных народов» в школе № 52 - самой 

многонациональной школе города Нижнего Новгорода – в 2016 году 

был открыт музей дружбы народов, одна из экспозиций которого 

посвящена культуре ираноязычного мира.  

   Третьим направлением в деятельности «Конгресса 

ираноязычных народов» традиционно является взаимодействие с 

библиотеками региона. Организация содействует передаче в 

нижегородские библиотеки книг на русском и персидском языках, 

посвященных иранской истории и культуре. Это детская литература, 

проза, произведения классиков персидской литературы, литература по 

самостоятельному изучению персидского языка. «Конгресс 

ираноязычных народов» проводит вечера персидской литературы, на 
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которых происходит презентация различных изданий. В феврале 2017 

года в Нижегородской государственной областной детской 

библиотеке «Конгрессом ираноязычных народов» была организована 

выставка-презентация книг московского издательства «Садра». По 

итогам выставки «Волшебный мир персидской сказки» 30 детских 

библиотек Нижегородской области получили от издательства «Садра» 

в дар книги для детского и семейного чтения из цикла «Персидские 

сказки», включающего в себя книги современных иранских детских 

писателей, посвященных древнеиранским эпическим сюжетам из 

серии «Шахнаме» и сказочным персонажам из серий «Шекарестан» и 

«Нейестан». Также книги издательства были переданы в библиотеку 

школы № 185, а ученики школы получили памятные подарки – пазлы 

по мотивам  книг из серии «Шахнаме» и «Шекарестан». Тесное 

сотрудничество «Конгресс ираноязычных народов» поддерживает с 

детской библиотекой им. А. Гайдара, в которой с 2013 года действует 

постоянная экспозиция «Ираноязычные народы мира». Данная 

экспозиция регулярно пополняется книгами и экспонатами.  

 Четвертое направления работы организации – проведение 

культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

иранской культуры. «Конгресс ираноязычных народов» на регулярной 

основе принимает участие в фестивалях национальных культур 

муниципального и регионального уровней. С 2013 года по инициативе 

организации в Нижнем Новгороде проводится ежегодный фестиваль 

культуры ираноязычного мира «Навруз», включающий в себя круглые 

столы, семинары, выставки декоративно-прикладного искусства и 

национального  костюма. Отмечаются и другие традиционные 

праздники, такие, как Мехреган и Шабе Ялда. Большую поддержку 
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при проведении праздничных мероприятий оказывают иранские 

студенты и аспиранты, обучающиеся в высших учебных заведениях 

города Нижнего Новгорода. 

 И, наконец, последним направлением деятельности «Конгресса 

ираноязычных народов» является популяризация персидского языка и 

содействие в его изучении в Нижегородской области. С целью 

реализации данной задачи в 2016-2017 годах в регионе был 

осуществлен культурно-просветительский проект «Клуб персидского 

языка». Целевой аудиторией проекта стали нижегородцы разных 

возрастов, национальностей и различного уровня образования.  

Партнером по реализации проекта стал Международный открытый 

университет «Аль-Мостафа», предоставивший возможность всем 

желающим пройти краткосрочный курс персидского языка на 

безвозмездной основе в форме дистанционных занятий. Участники 

проекта получили представления об основах персидского языка, его 

алфавите, лексике и грамматике. 

 Необходимо отметить, что интенсивное развитие всесторонних 

отношений между Россией и Ираном, которое происходит в 

настоящий период времени, отвечает интересам двух стран, является 

отражением современной геополитической ситуации и обусловлено 

многовековыми связями между ними. И в этом отношении культурная 

дипломатия открывает новые возможности для укрепления росийско-

иранских связей, в первую очередь по повышению 

информированности россиян и иранцев друг о друге. Культурная 

дипломатия в современных условиях выступает «мостом», 

связывающим две цивилизации, две культуры, которые на 

протяжении многих веков  были близки не только географически, но и 
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генетически. В каком-то смысле символичен тот факт, что матерью 

основателя Нижнего Новгорода великого князя Георгия 

Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо, была Мария 

Шварновна, происходившая из ираноязычной осетинской 

аристократической среды. Сегодня «Конгресс ираноязычных 

народов» прилагает все усилия к тому, чтобы Нижегородский регион 

вернул себе роль одного из важнейших посредников в российско-

иранских отношениях. 
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Аскендерова Р.Д.                                                                                                 

ДГУ,Махачкала  

 

Турецкие и персидские соматонимы в ерсинском говоре 

дербентского диалекта азербайджанского языка 

 

Турецкая  основа эл «рука» в ерсинском говоре дербентского 

диалекта  имеет синоним кол, который употребляется и в огузских 

языках. В то же время в кыпчакских и карлукских языках имеется 

производная основа типа алакан «ладонь»: каз. алакан, к-калп. 

алакан, кирг. алакан, уйг. аликан. Известна эта основа и в 

монгольских языках, ср. монг. алган «ладонь». По нашему мнению, 

огузская основа эл является мягкорядным вариантом алтайского 

алган, развитие которой могло идти по линии смягчения гласных и 

утраты ауслаутного слога: алган= элген –> элге –> элэ-> эл. В 

семантическом аспекте можно предположить, что основа эл // алакан 

// алган имела первоначально значение «берущий», что и легло в 

основу глагола алмак «брать». Фонетическая структура данного 

соматонима, как уже отмечалось, развивалась в сторону смягчения и 

утраты ауслаутных элементов. С учётом этих фонетических 

особенностей праформа этого термина восстанавливается в виде 

алган, которая и сохранилась наиболее полно в монгольском 

источнике в качестве древнехуннского заимствования. В остальных 

тюркских языках основа претерпела такие фонетические процессы как 

оглушение (алган -> алакан, аликан) и вставку гласного – а – (алган - 
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алакан). Таким образом, мы приходим к выводу, что основа эл 

восходит исторически к проформе алган//элген.  Турецкая основа aya 

«ладонь», сочетаясь с разными другими словами передаёт два 

значения: el ayası «ладонь», ayak ayası «подошва».  

В семантическом аспекте данная основа связана, по-нашему 

мнению, с тюркским глаголом аямак // аямаг «ласкать, беречь, 

жалеть». Семантическое развитие глагола шло по линии: «ладонь –> 

гладить ладонью –> ласкать -> беречь».  

В плане фонетики можно предположить, что интервокальный 

согласный - й - восходит к исходному - д -. В этом случае основа 

восстанавливается в виде ада, ср. др. тюрк. адак «нога» на фоне 

огузо-кыпчакского варианта аяк.  

Турецкая основа yürek «сердце» является общетюркской 

основой и принимает участие в образовании целого ряда различных 

производных: yüreklendirmek «ободрять», yürekli «отважный», 

yüreksiz «малодушный» и т.д.  

Тюркские параллели этой основы весьма разнообразны: каз. 

журек, кирг. журек, хак. чурек, г-алт. дüурек, узб. юрак; чаг. туркм. 

азерб. ярэк, чув. чере, якут. сурек «сердце». В монгольских языках 

тюркской основе соответствует варианты в халха-монгольском зюрх и 

в письменно - монгольском жирюхэн в том же значении.  

Семантика тюркско-монгольской основы юрек//жюрехен 

связывается некоторыми исследователями с глаголом юрюмек 

«ходить, двигаться». По-нашему мнению, эта семантика может быть 

подтверждена и на материале тунгусо-маньчжурских языков, где 
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синоним неван «сердце» имеет определённую связь с турецким 

глаголом юпюрмек «двигаться взад и вперёд, суетиться» [ТРС. 937] 

из прасемемы «двигаться». Как отмечается в ряде исследований, 

тунгусо-маньчжурский анлаут н - соответствует тюркскому анлауту – 

й – [Кадыраджиев 1998: 245].  

Анлаут – й - в составе турецкого варианта является 

этимологическим, так как он присутствует и в составе общетюркского 

глагола йурумек «двигаться». Отсутствие его в ерсинской параллели 

(урек) – результат утраты.  

В тюркских и монгольских параллелях основа юрек//жирухэн 

содержит мягкорядный вокализм. Однако особенности тюркской 

фонетики предполагают, возможность в этом случае и твёрдо рядных 

вариантов типа йурак. Во всяком случае, такой твёрдо рядный 

вокализм представлен в составе исходного глагола йорымак 

«двигаться, ходить».   

Турецкая основа erğin «хребет, позвоночник, спина». Данная 

основа имеет в тюркских и монгольских языках следующие 

параллели: каз. иин, кирг., г-алт. ийин, хак. ээн, енгмен, туркм. эгин 

«плечо, ключица»; бар. игин «плечо»; чаг. эгин, уйг. эгин «плечо»; 

якут. иэн «хребетная часть тела» (человека или животного). В 

монгольских языках представлены варианты эм, эгэм. Данная основа 

включает в свой состав ряд значений, тесно взаимосвязанных между 

собой. Есть некоторые основания полагать, что данный соматоним в 

семантическом аспекте связан с тюркским глаголом эгмек «гнуть» 

[Севортян 1974: 225]. Существование фонетического варианта 

данного глагола в виде ерсинского говора эймек «гнуть, сгибать» 
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объясняет наличие и фонетического варианта ийин. Последний 

представлен в составе ерсинского сложного слова энбаш «плечо», ср. 

также и чувашское анпусси в том же значении.  

В плане фонетики можно обратить внимание на структуру 

монгольского варианта, где имеем гласный = э = и в составе второго 

слога эгэм. Такое чередование несколько необычно для тюркских 

языков и, видимо, появление второго = э = связано с особенностями 

самого монгольского языка, в котором произошёл переход гласного - 

и - в - э -. Сохранение в монгольском варианте тюркского анлаута - э - 

свидетельствует в пользу того, что данный анлаут был представлен и 

в пратюркском этимоне.  

Появление губного = м = в ауслауте вместо тюркского = н = 

вполне закономерно для монгольского источника, где такой переход 

встречается в ряде случаев.  

 Турецкая основа barmak «палец» имеет широкие параллели в 

тюркских языках, ср.ерс.гов.бармаг/пармаг кум. бармакъ, чув. пурне 

и т.д. По мнению Э.В. Севортяна, данная основа может быть связана с 

глаголом бар «брать», сохранившимся в современном монгольском 

языке [1978, 66].  

В тоже время можно предположить, что данная турецкая основа 

может быть связана не только с указанным глаголом, но и со 

следующими тюркскими производными, ср. хак. иргек, алт, тел. эркэк, 

якут. эрбех «большой палец». Наибольший интерес здесь вызывает 

якутская параллель, где совпадают конечный слог с турецким бармак, 

отличаясь лишь мягкорядностью гласного и губным = б = вместо 

турецкого – м -.  
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По нашему мнению, турецкая основа barmak и якутская 

параллель эрбэх // эрбек также соотносятся между собой, как глаголы 

болмак – олмак в огузских и кыпчакских языках[Кадыров 2010:223].  

Ерсинская основа кекил «клок длинных волос на темени, чуб, 

хохол, чёлка у лошади» имеет в турецком языке параллель kekil. 

Основа известна и в других тюркских и монгольских языках: каз. 

кекил, кирг. кекул, узб. кокил «пучок волос на передней части 

головы мальчика; чёлка (у лошади)»; уйг. кокула «косички девочек 

(от 1 до 25 лет)»; ккир. кекул «волосы на лбу, коса, косички»; якут. 

кегул «чуб, хохол, волосы на затылке, волосы на висках, чёлка 

лошадиная».  

В тюркологии существует мнение о персидском происхождении 

данного соматонима. Не отрицая древность иранской параллели, 

можно предположительно высказать мнение об монгольском 

происхождении этого термина. Данная основа в семантическом 

аспекте связывается нами и с азербайджанским диалектным словом 

кэкил «верхушка дерева».  

Фонетическая структура данного термина также связана с 

особенностями монгольских языков. 

Также без фонетического изменения сохранились в ерсинском 

говоре следующие персидские основы: зар «скорбь», саз 

«музыкальный инстумент»,дидар «глаза»,диван «суд»,хош 

«приятный». 

Турецкая основа gövde «тело, туловище, туша, бот. ствол 

дерева» имеет в ерсинском говоре вариант гевде, а в диалектах 

вариант кёдэн «тело, живот», восходящий к праформе кёвден. 
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Имеется она и в других тюркских и монгольских языках, ср. каз. 

кеуде, уйг. гэвдэ, кцуде «туловище»; кр. тат. гэвдэ, осм. гэвдэ, гевде 

«верхняя часть тела, туловище»; туркм. гевде «туловище» и т.д. В 

калмыкском языке сохраняется наиболее древняя форма этого 

термина в виде кебердег «тело». Можно предположить, что 

калмыкская основа образована в результате наращения аффикса – дег 

к тюркской основе типа туркменского варианта гёвре.  

Турецкая основа kirpik «ресница» имеет в тюркских языках 

следующие параллели, ср.ерс.гов.киприк, кирг. кирпик, азерб. 

кирпик; саг. кирбик и т.д. Близкая по семантике и морфологической 

структуре можно отметить в бурятском хирбээ «густые, ровно 

подстриженные (об усиках)». Калмыкская основа кирмаг 

«небольшие (об усиках)», видимо, также относится сюда. В других 

монгольских языках в этом значении употребляется основа сормуус.  

По-нашему мнению, в плане семантики все эти указанные 

термины взаимосвязаны. Видимо, здесь первоначальная семема имела 

несколько значений «усы, ресница, волоски». В фонетическом плане 

представляет интерес наличие в монгольских языках анлаута с = 

вместо тюркского анлаута =к. Вместе с тем следует отметить, что в 

тюркских языках замещение анлаута к - согласным с - отмечается в 

чувашском и в других древних тюркских языках, ср. тур. kanat 

«крыло» = чув. сунат, тур. кан «кровь» = чув. йун из праформы сун. 

Такие же переходы анлаутных согласных характерны и для 

современных тунгусо-маньчжурских языков, входящих вместе с 

тюркскими в одну алтайскую семью, ср. хунат//сунат «девушка» и 

т.д. Первичность того или иного анлаута должна выявиться при более 
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расширенных сравнительно – исторических исследованиях по урало-

алтайским языкам.  
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А. В. ДАРЧИЕВ 

(СОИГСИ им. В. И. Абаева ВНЦ РАН, Владикавказ) 

 

ОСЕТИНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О РУЙМОНЕ:  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

 

Одним из наиболее интересных и загадочных образов осетинской 

мифологии является змеевидное существо по имени Руймон. Легенды 

о нём содержат важные сведения, способствующие более полной 

реконструкции традиционных религиозно-мифологических 

представлений осетин, в силу чего специальное рассмотрение данных 

фольклорных текстов представляется весьма актуальным. 

Первое сообщение о Руймоне принадлежит В. Ф. Миллеру, и этот 

текст (далее (ТМ)) мы приводим здесь полностью: «В загробном мире 

души так же стареют, как люди на земле. Для обновления им служит 

особая пища – тело Руймона (змеевидного чудовища), о 

происхождении которого рассказывается следующее поверье. Руймон 

родится от оленя. Когда самка разрешилась, она отбегает далеко и 

смотрит на телёнка. Если он похож на неё, она возвращается назад и 

кормит его. Иногда же новорождённый вырывает деревья с корнями и 

грызёт зубами землю; это признак того, что он Руймон и тогда мать 

убегает от него. Руймон, к счастью людей, родится слепым. Чтобы 

спасти людей, белый Jелиа (Уорс Jелиа) опускает с неба цепь, 

окружённую облаками, накидывает её на шею чудовища и тянет его 

вверх. Jелиа спешит это сделать, пока Руймон не прозрит и не издаст 

крик. Если Руймон станет зрячим, он разрастётся на такое 
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пространство, какое обнимет глазом, а если человек услышит его рёв, 

то заболеет и умрёт. В то время, как Руймон доходит на цепи до неба, 

небесные духи отрубают от него мечами куски и раздают мёртвым. Те 

варят из них себе взвар и вкусив его снова молодеют, т.е. принимают 

тот возраст, в котором умерло тело. Из костей изготовляются в 

загробном мире колья для плетня, которые переплетаются кожей 

чудовища» [12, cс. 295-296]. 

Кроме ТМ существует ещё несколько фольклорных текстов о 

Руймоне, наиболее важный из которых был записан М. К. 

Гардановым. Этот текст (далее (ТГ)) мы приводим с некоторыми 

сокращениями: «Когда лукавый хочет причинить человеку большое 

зло, он является ему в каком-нибудь обличье, а именно в виде змеи – 

Руймона. От вони Руймона задыхается весь мир, от его крика 

сотрясается всё вокруг, от страха перед ним во всём мире люди 

забывают своего Бога, поклоняются ему (Руймону), а лучших юношей 

и красивейших девушек посылают по очереди к нему на съедение (в 

жертву). Руймон через три дня [после рождения] становится 

полностью неуязвимым: меч его не рубит, пуля его не берёт, никакая 

сила его не может одолеть. Перед Богом есть праведник – Елиа 

(Уацелла); Бог отправляет его, чтобы убить Руймона, ибо никто из 

небожителей не может убить Руймона, когда он окрепнет. Небесный 

[кузнец] Курд-Алагон делает для Уацелла (Уас-Уац-Елиа) крепкие 

цепи, а ещё рубящие ножи и пронзающие стрелы из чистого бора-

булата и начинает стрелять во врага людей <…> Руймон, связанный 

цепями Елиа, мучается, отчаянно [вырывается] и погибает. Белый 

Елиа торжествует – [он] убил врага людей; он тянет свои цепи и со 

скрипом поднимает, тащит его на небо. <…> Руймон будет уничтожен 
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навсегда Алибегом. Алибег убьёт Руймона, победит Тазарет-Али и 

накормит свой народ мясом Руймона. Кто не отведает мяса Руймона 

из рук Алибега, тому навечно в раю с Алибегом, на [зелёной] траве в 

царстве мёртвых не будет места-доли» [15, д. 144, л. 43-46]. 

Рассмотрению мифологической семантики данного образа 

посвящена прекрасная статья В. С. Газдановой, которая обнаруживает 

в мифе о Руймоне абсолютное соответствие т.н. основному 

индоевропейскому мифу о поединке Громовержца со Змеем [6]. 

Дальнейшие исследования выявили немало дополнительных 

элементов, подкрепляющих этот вывод [20, cс. 240, 319].  

В то же время нельзя не заметить тот очевидный факт, что миф о 

Руймоне имеет непосредственное отношение к представлениям о 

загробном мире. И именно здесь мы сталкиваемся с наиболее сложной 

проблемой: излагаемая в легендах о Руймоне версия посмертного 

существования человеческой души совершенно необычна и внутри 

осетинской традиции находится в изолированном положении. 

Действительно, поедание плоти змеевидного чудовища дракона как 

средство обновления человеческих душ в загробном мире мы 

встречаем в нескольких текстах, связанных исключительно с 

Руймоном. Картины загробного мира, предстающие перед нами в 

нартовских сказаниях и «Посвящениях коня покойнику», не содержат 

ничего похожего даже в самом завуалированном виде. Возникает 

закономерный вопрос о происхождении данного мотива. Обращение к 

родственным мифологическим традициям не даёт достаточно ясных 

аналогий, которые бы позволили видеть здесь архаичное 

индоиранское наследие. Явных аналогий не прослеживается и на 
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кавказском материале. Очевидно, следует допустить возможность 

заимствования этого мотива. Но из какого источника? 

Мы полагаем, что наиболее близкое соответствие 

обнаруживается в образе морского чудовища иудейской мифологии 

по имени Левиафан. В Библии Левиафан описывается как гигантский 

змей или чудовищный дракон, персонифицирующий море и 

олицетворяющий все силы первобытного хаоса, которые были 

подчинены Творцом ради создания упорядоченной вселенной. Однако 

в более поздний период образ Левиафана претерпевает существенные 

изменения. В Талмуде, апокрифах и апокалиптической литературе 

Левиафан становится важной частью иудейской эсхатологии и 

упоминается в связи с мессианским временем: по пришествии Мессии 

Бог устроит пир для праведников, на котором все блюда будут 

приготовлены из мяса Левиафана [25; 26; 29]. Итак, плоть 

змеевидного чудовища Левиафана – это пища праведников во время 

мессианского пира в грядущем мире, а плоть змеевидного чудовища 

Руймона – пища умерших людей в загробном мире, а также пища всех 

людей, которые в конце времён удостоятся пребывания в раю. Одного 

этого сходства достаточно для более подробного сопоставления 

Руймона и Левиафана. 

Прежде всего, отметим у них черты, присущие драконам во 

многих мифологических традициях. Руймон неуязвим для любого 

вида оружия, кроме особых стрел и цепей, изготовленных небесным 

кузнецом Курдалагоном: «Руймон æртæ боней фæстæ æнхæстæй 

исфедаруй: кард æй нæбал фæккæрдуй, топп æй нæбал фæххезуй, ести 

тухæ дæр æй нæбал фæсæттуй… Уацелла (Уас-Уац-Елиа) искæнун 
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кæнуй уæларв Курд-Алæгонæн федар рæхистæ, никкиба ма кæрдгæ 

кæрдтæ, хезагæ фæттæ сугъдæг бора-болатæй æма къæрæхтæ кæнун 

исамаиуй адæми знаги» [15, д. 144, л. 43]. Подобной неуязвимостью 

обладает и Левиафан: «Никакое оружие, измысленное человечеством, 

не могло пробить его чешую. Даже небесные жители боялись его» [8, 

c. 63]. 

От ужасной вони Руймона задыхается всё живое: «Руймонæн 

е’смаг дуйнетæ æнодæй маруй» [15, д. 144, л. 43]. Но и Левиафан 

распространяет убийственное зловоние: «От Левиафана, как от 

Рехава, исходит ужасная вонь. Если бы чудовище время от времени не 

очищало бы себя сладкими водами рая, все Божьи существа наверняка 

задохнулись бы» [8, c. 65]. Объясняя это свойство Левиафана, Р. 

Грейвс и Р. Патай пишут: «Наверное, свою вонь Левиафан 

заимствовал у Тионы-Тиамат, чьё имя, по-видимому, этимологически 

связано с арабским словом tahama («вонючий») и Tihama, названием 

низкого юго-западного арабского берега. Эта этимологическая связь 

подкрепляется вонью выброшенного на берег кита: ни одно мёртвое 

животное не пахнет сильнее его» [Там же, cс. 69-70]. В то же время В. 

Н. Топоров отметил, что и в основном индоевропейском мифе 

характерным признаком Змея, противника Громовержца, является 

распространяемое им зловоние [19, c. 371]. 

Левиафан обитает в море, а Руймон в большинстве вариантов 

описывается как земное существо. В то же время А. А. Миллер, 

побывавший в Осетии в 1923 г., приводит следующие сведения о 

Руймоне: «Из записей, сделанных в сел. Дзенага, видно, что “Руймон 

выходит из моря”, что “мать Руймона живёт в море”» [11, c. 100]. 
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Следовательно, у осетин существовали представления о Руймоне как 

о морском создании.  

Оба чудовища отличаются огромными размерами. Так, Левиафан 

больше всех морских созданий, а огромные морские драконы служат 

ему пищей [8, cс. 63-64]. В записях А. А. Миллера, сделанных в 

селении Галиат, также отмечается, что Руймон это змей «громадных 

размеров» [14, д. 239, л. 19 об.]. Вообще говоря, огромная величина 

является обшей чертой едва ли не всех драконов, однако в случае с 

Левиафаном и Руймоном это свойство находит продолжение в очень 

специфической способности, которая выделяет их среди остальных 

существ этого класса. Руймон рождается слепым, но, прозревая, он 

способен увеличиваться и заполнять собою всё пространство, которое 

успевает охватить своим губительным взглядом. Способностью 

заполнять окружающее пространство обладает и Левиафан, правда, 

здесь угроза миру исходит не от разрастания тела Левиафана, а от 

огромного множества потомства Левиафана-самца и Левиафана-

самки. Поэтому Бог не допускает их соединения, чтобы они не 

заполнили своим потомством весь мир и не погубили его [8, cс. 65-

66]. 

Руймон и Левиафан, само существование которых угрожает 

всему живому на земле, неожиданным образом оказываются 

важнейшей частью представлений о загробном мире и 

эсхатологическом будущем человечества: плоть обоих животных 

станет особой пищей для праведников / душ умерших в грядущем 

мире. Рассмотрим подробнее данный мотив. 
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Согласно ТМ, в загробном мире души умерших людей стареют, 

и, для того чтобы омолодить себя, т.е. вернуть себе тот возраст, в 

котором умерли, они принимают в пищу мясо Руймона. В ТГ мотив 

поедания плоти Руймона дополнен весьма важными деталями. Здесь 

он становится частью сюжета с ясными эсхатологическими чертами. 

Руймон будет побеждён окончательно лишь в поединке с Алибегом, 

который, судя по контексту, должен произойти в конце времён. После 

этого Алибег накормит свой народ мясом Руймона. При этом в раю 

сможет оказаться лишь тот, кто получил долю от мяса Руймона из рук 

самого Алибега. Тот же, кто не вкусит плоти Руймона, не попадёт в 

рай: «Руймон æносмæ фесæфдзæнæй Алибеги къохæй. Алибег 

рамардзæнæй Руймони, басæтдзæнæй Тазарет-Алийы æма æ адæми ба 

бавсадзæнæй Руймони фидæй. Еци Руймони фиди гъæстæ кæ нæ 

фæууа Алибеги къохæй, уонæн æноси дзенети Алибеги хæддзæ 

мæртти науæй бунат-хай нæйес» [15, д. 144, л. 45-46]. 

Левиафан также должен стать пищей праведников на 

мессианском пиру в грядущем мире. Этим мессианским пиром Бог 

утешит праведников за ту убогость и нужду, которую они терпели в 

течение своей жизни. По мнению H. Sysling’а, «День Утешения» (Day 

of Consolation), в который, согласно некоторым источникам (Таргум 

Псевдо-Ионатана), свершится мессианский пир из плоти Левиафана, 

означает «День Воскрешения» [32, p. 41, 65-66], и следовательно 

вкушение плоти Левиафана необходимо для воскрешения 

праведников и их последующего пребывания с Богом в обновлённом, 

совершенном мире.  



 

 

 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

Культура и искусство Ирана 

Рассмотрим обстоятельства, при которых удаётся одолеть 

Руймона и Левиафана. В ТМ главная заслуга в спасении мира от 

Руймона принадлежит Белому Елиа (Уорс Елиа), который связывает 

его своей цепью, а затем небожители (дзуар’ы) разрубают его на 

части.  

Согласно иудейскому мифу, в грядущем мире состоится великая 

охота ангелов на Левиафана. Главная роль здесь отводится архангелу 

Гавриилу, который должен поразить Левиафана, но сделать это 

сможет только при помощи Бога [9; 24, S. 1139]. После этого Бог 

устроит великолепный пир [Там же], на котором будет раздавать 

праведникам еду из мяса Левиафана [32, p. 59]. Данной версии 

особенно близок тот вариант мифа о Руймоне, который изложен в ТГ. 

Во-первых, здесь также присутствует мотив эсхатологического 

поединка (охоты) с чудовищем в конце времён (Алибег убьёт 

Руймона). Во-вторых, Алибег собственноручно распределяет мясо 

поверженного Руймона среди людей, подобно тому, как в иудейском 

мифе Бог сам раздаёт праведникам мясо Левиафана (точнее, блюда из 

него). Надо полагать, мясо Руймона получают из рук Алибега те, кто 

этого достоин (праведники), поскольку получившие это угощение 

имеют право пребывать в раю вместе с Алибегом. Впрочем, здесь, 

очевидно, подразумевается и особое свойство мяса Руймона, 

вкушение которого дарует вечную жизнь в раю.  

Нельзя не заметить, что структура ТГ усложнена введением ещё 

одного персонажа, который, наряду с Белым Елиа, выступает 

победителем Руймона. Его имя – Алибег – связано с исламом. Как 

известно, Али был двоюродным братом и зятем пророка Мухаммада. 
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Однако исламское влияние прослеживается не только в имени 

победителя чудовища. В шиитской традиции с имамом Али и его 

потомками связывались мессианские ожидания: Али (или один из его 

потомков) фигурировал в качестве «скрытого имама», т.е. грядущего 

избавителя [22, c. 213]. Очевидно, в рассматриваемом эпизоде 

отразилось это мусульманское эсхатологическое представление, 

соединённое с мотивом поедания плоти змеевидного чудовища. 

Отметим, что мотив об эсхатологическом поединке Алибега нашёл 

отражение и в нартовском эпосе: в конце времён в день Страшного 

Суда (ахæри бон) свершится поединок Алибега с нартом Сосланом во 

имя восстановления справедливости [16, cс. 147-148]. 

Души умерших людей используют не только мясо Руймона: из 

его костей в загробном мире изготовляются колья для плетня, которые 

переплетаются кожей этого чудовища [12, c. 296]. Для осетинских 

представлений о загробном мире эта деталь так же необычна, как и 

поедание плоти змеевидного чудовища, однако она находит 

определённое соответствие в мифе о Левиафане. Бог не только 

устроит пир из мяса Левиафана, но и сделает для праведников шатры 

из его шкуры, а остатками покроет стены Иерусалима, чтобы они 

сверкали от одного конца мира до другого [9; 24, S. 1140]. Эти шатры 

из шкуры Левиафана будут предназначены для наиболее достойных 

праведников. Праведники второго разряда получат в награду 

головные уборы из шкуры Левиафана, праведники третьего разряда – 

ожерелье, а праведники четвёртого – амулет из того же 

необыкновенного материала [24, S. 1140]. Как видно, идея полной 

«утилизации» змеевидного чудовища достаточно развита в иудейской 

традиции, и здесь она также связана с устройством особых 
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помещений (шатров) для праведников и в более широком смысле – с 

идеей ограды из шкуры чудовища, поскольку ею украсят стены 

Иерусалима. Памятуя о практически полной неуязвимости шкуры 

Левиафана, нетрудно допустить, что она придаст городским стенам не 

только красоту, но и необычайную прочность. Средневековые 

изображения Левиафана, опоясывающего кольцом всю землю [32, p. 

40], возможно, также связаны с идеей ограды, но уже для всего мира. 

Выше мы уже отмечали, что в Библии у Левиафана отсутствуют 

те яркие эсхатологические характеристики, которыми он наделяется в 

талмудический период. Уже давно исследователи попытались 

объяснить этот факт влиянием иранской (зороастрийской) 

эсхатологии [28, S. 591; 31, S. 27-28, 109]. Недавнее исследование Р. 

Кипервассера и Д. Шапира, посвящённое образу Левиафана и 

Бегемота в Вавилонском Талмуде, не оставляет сомнений в 

справедливости этого мнения [27]. Согласно иранской эсхатологии, в 

конце мирового цикла спаситель Сошйанс совершит воскрешение 

мёртвых и конечное воплощение, после которого праведные обретут 

вечную жизнь. Ради воскрешения мёртвых Сошйанс и его помощники 

совершат жертвоприношение, убив чудесного быка Хадайоша, и из 

жира этого быка и растения «белый Хом» изготовят напиток 

бессмертия. Вкусив его, все праведники станут бессмертными 

«навсегда и навечно» [23, c. 236]. По мнению Р. Кипервассера и Д. 

Шапира, иудейский Левиафан из хтонического противника Бога 

трансформировался в пищу для праведников, и трансформация эта в 

значительной степени объясняется прямым влиянием иранской идеи о 

мифическом быке Хадайоше, который является необходимым 
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условием воскрешения и смерть которого обеспечивает бессмертие 

человека [27, p. 227]. 

Тот факт, что в осетинском мифе мотив поедания плоти 

мифического существа присутствует именно в таком специфически 

трансформированном виде (т.е. обретению бессмертия служит плоть 

не быка, а змеевидного чудовища), может свидетельствовать о 

вероятном его заимствовании из иудейской традиции. В то же время 

осетинский миф отличается некоторыми деталями. Поедание плоти 

Руймона является важнейшим элементом не только всеобщей 

эсхатологии (версия ТГ), но и частью так называемой индивидуальной 

эсхатологии, т.е. посмертного существования каждой человеческой 

души до наступления конца времён (версия ТМ). В этом осетинский 

миф расходится с иудейским, где возможность отведать мясо 

Левиафана существует только на мессианском пиру в «грядущем 

мире». Но именно эта деталь находит соответствие в иранской 

мифологии. Как отмечалось выше, в иранской традиции при конечном 

воскрешении в конце мирового цикла люди вкушают напиток 

бессмертия. Однако и до конечного воскрешения вновь прибывшей в 

рай душе праведника подают напиток бессмертия [23, c. 182]. 

Другое отличие касается «кулинарной обработки» мяса Руймона. 

Как следует из ТМ, души умерших готовят из него взвар. Подробных 

сведений о способе приготовления мяса Левиафана нет, но сказано, 

что на мессианском пиру из него будут приготовлены все блюда. И 

здесь осетинский миф ближе к иранскому эсхатологическому мифу, в 

котором речь идёт о напитке бессмертия из жира быка Хадайоша и 

белого Хома, также как в осетинском мифе мясо Руймона служит 
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сырьём для приготовления взвара, т.е. чудесного напитка (ср. русский 

православный обычай приготовления взвара и кутьи в 

Рождественский сочельник. Взвар ⎼ особый напиток, 

приготовлявшийся при рождении ребёнка, а кутья – поминальное 

блюдо. Поэтому сочетание взвара и кутьи считается символическим 

обозначением вечности жизни, рождения и смерти Спасителя) [18, c. 

455]. 

Версия об иудейском происхождении эсхатологических 

элементов мифа о Руймоне согласуется с этимологией имени этого 

чудовища, которая была предложена В. И. Абаевым: «В виде догадки 

производим Rujmon от Rum “Рим”, полагая, что его исходное значение 

было “римлянин”… “Римлянин” мог стать синонимом “страшилища” 

ещё в ту эпоху, когда причерноморские племена, в том числе предки 

осетин, аланы, воодушевляемые царём Понта Митридатом Евпатором, 

вели жестокую борьбу с Римом (I в. до н.э.)… Образ чужого и 

враждебного народа, тем более такого, как римляне, легко мог стать с 

течением времени достоянием легенды и приобрести гиперболические 

и фантастические черты, а название этого народа могло получить 

значение “чудовище”, “страшилище” и т.п.» [1, cс. 430-431]. 

Совершенно справедливая мысль о возможной трансформации 

названия враждебного народа, а именно римлян, в синоним 

«чудовища» не в меньшей степени применима к истории римско-

иудейских отношений. В I-II вв. н.э. Иудея была завоёвана римлянами. 

Отчаянные попытки иудеев вернуть независимость, вылившиеся в 

антиримские войны, были подавлены с необычайной жестокостью, а 

Иерусалимский храм – главная святыня иудеев – подвергся полному 

разрушению. Нетрудно представить, какую ненависть к римским 
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завоевателям и осквернителям святынь должны были испытывать 

иудеи и какой чудовищный облик этого народа должен был сложиться 

в их сознании. Не случайно в первые века новой эры основной темой 

иудейского мифотворчества становится Рим. «Характернейшей 

чертой этих мифов, ⎼ отмечает А. П. Скогорев, ⎼ был резкий 

антироманизм. Рим в их изображении порочен изначально, можно 

сказать “генетически”. Он возник за грехи израильского народа, а 

поднялся и окреп при поддержке демона Самаэля. Вместе с водой, 

доставленной злым духом из Евфрата, Рим воспринял демонизм и 

злобу Древнего Вавилона» [4, c. 331]. Но наиболее важным для нас 

является следующее наблюдение автора: «В описании Рима иудейские 

мифы используют те же метафоры и тропы, что и в характеристиках 

зловонного чудовища Левиафана» [Там же, cс. 331-332]. 

Мифологическая тенденция к сближению или отождествлению 

главного врага иудеев с чудовищным Левиафаном прослеживается 

задолго до начала римско-иудейских отношений. В Священном 

Писании словом «Левиафан» аллегорически обозначен фараон 

Египта, жестокий притеснитель иудеев (Псал. LXXIII, 14), а в книге 

пророка Исайи «Левиафан» употребляется как символ враждебного 

евреям Вавилонского царства [3, c. 412]. Позднее, когда главным и 

наиболее жестоким врагом оказался Рим, мифологическое сознание 

иудеев наделило его чертами Левиафана. Демонизация Рима 

проявилась и в средневековых (VI-VII вв.) мессианских ожиданиях 

иудеев, согласно которым приходу Мессии должно предшествовать 

явление антимессии – императора Армилуса, сына Сатаны и каменной 

статуи женщины, установленной в Риме. Имя Армилус, согласно 
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одному из толкований, происходит от Ромулус, т.е. от имени 

основателя и первого правителя Рима [30, p. 156-158]. 

Ранние христиане, воспринявшие многое из иудейской 

мифологии, а кроме того, и сами подвергавшиеся жесточайшим 

гонениям со стороны Рима, продолжили старую иудейскую традицию, 

уподобив преследовавшее их Римское государство чудовищному 

дракону. Считается, что в Апокалипсисе Иоанна Римскую империю 

символизирует дракон с семью головами и десятью рогами [17, c. 

340]. Лжепророка-антихриста автор Апокалипсиса описывает как 

двурогого зверя, появляющегося из земли (бездны), и приводит 

знаменитое число зверя – 666. Интересно отметить, что, согласно 

одному из толкований, в «зверином» числе зашифровано греческое 

слово Λατεῖνος «Латинянин» [10, сc. 86-87], что прямо соответствует 

предполагаемой этимологии осетинского Руймон – «Римлянин». 

В каких исторических условиях осетины могли заимствовать 

иудейские представления о Левиафане? Очевидно, это произошло в 

тот период, когда часть северокавказских алан, предков современных 

осетин, исповедовала иудаизм. Последнее связывают с влиянием 

Хазарского каганата, где с VIII в. иудаизм являлся государственной 

религией [2, cс. 430; 5; 7, cс. 131-132; 9, c. 49]. В течение длительного 

времени Хазария была близким союзником Византии (Восточной 

Римской империи). Однако с принятием хазарами иудаизма эти 

«особые отношения распались и превратились в ненависть» [21, c. 

333]. Так, арабский историк ал-Мас’уди сообщает: «Царь (хазарский ⎼ 

прим. автора – А. Д.) принял иудейство во время правления халифа 

Харун Ар-Рашида (170-98 гг. х. / 786-814 гг.). Ряд евреев примкнули к 
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нему из других мусульманских стран и из Византийской империи. 

Причина в том, что император, правящий ныне, т.е. в 332 г. х. / 943 г., 

и носящий имя Арманус (Роман), обращал евреев своей страны в 

христианство силой и не любил их <…> и большое число евреев 

бежало из Рума в страну хазар» [Цит. по: 13, с. 193]. В этом фрагменте 

речь идёт о византийском императоре Романе I Лакапине (919-944 гг.), 

учинившем гонения на евреев, которым пришлось искать убежища у 

хазарского кагана. Еврейско-хазарская переписка (документ Шехтера) 

также сообщает о гонениях на иудеев во время правления Романа 

Лакапина и приурочивает к этим событиям обращение царя алан за 

помощью к хазарскому царю Иосифу: «И ещё, в дни Иосифа царя, 

моего господина, [он (царь алан ⎼ прим. автора – А. Д.) искал] его 

помощи, когда гонение обрушилось во время дней Романа злодея» [7, 

с. 141]. Комментируя этот текст, Н. Голб и О. Прицак отмечают, что 

за гонениями на евреев, начатыми императором Романом, последовал 

разрыв между Византией и аланами, датируемый периодом после 922 

г. В связи с этим исследователи высказывают предположение, что 

«политика нетерпимости Византии была отвергнута новым аланским 

царём, который в соответствии с текстом Шехтера, был тесно связан с 

правящей хазарской династией, исповедовавшей иудаизм» [Там же, c. 

163].  

Как видно, и в те времена, когда часть алан придерживалась 

иудаизма, политическая ситуация создавала все условия для 

мифологического отождествления враждебного иудеям Рима (в 

данном случае Византии, т.е. Рума) с Левиафаном. Возможно, 

название «римлянин» было одним из его эпитетов, который со 
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временем на осетинской почве стал восприниматься как собственное 

имя чудовищного дракона.  

Резюмируя всё вышесказанное, приходим к следующим выводам. 

Осетинский миф о Руймоне, определяемый обычно как вариант 

основного индоевропейского мифа, обладает более сложной 

структурой, поскольку включает в себя эсхатологические элементы, 

нехарактерные для осетинских представлений (плоть змеевидного 

чудовища как пища для душ умерших в загробном мире, а также для 

праведников, которые попадут в рай в конце времён и т.д.).  

Эти элементы находят ближайшее соответствие в образе 

иудейского Левиафана, и, как мы полагаем, могли быть заимствованы 

в тот период, когда часть северокавказских алан, предков 

современных осетин, исповедовала иудаизм.  

Включение иудейских мотивов в полотно осетинского мифа 

свидетельствует о довольно тесном взаимодействии носителей обеих 

мифологических традиций и, таким образом, дополняет картину 

этноконфессиональных отношений на Северном Кавказе в период 

Средневековья. 
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Глеб Иванов 

Кир Великий: греческое сказание о великом полководце 

Кир Великий занимает в иранской истории особое место. Именно он 

создал Персидское государство и стал родоначальником династии 

Ахеменидов, правившей Персией до ее завоевания Александром 

Македонским. История жизни основателя персидской державы дошла до нас 

благодаря грекам, народу, который трудно заподозрить в симпатиях к 

персам из-за долгой и кровавой череды греко-персидских войн. Однако 

греческие историки, в первую очередь Геродот, отдают должное Курушу (так 

на персидском звучит имя Кира) и отзываются о нем, как о мудром 

правителе.  

Сведения о Куруше очень отрывочны, а история жизни царя, описанная у 

Геродота, походит скорее на сказку из «Тысячи и одной ночи». 

 

http://iransegodnya.ru/authors/view/10
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Как и многие другие восточные легенды, история Куруша 

началась со сна. Однажды царю Мидии Астиагу, чьими данниками в 

то время были персы, приснилось, будто из живота его дочери 

Манданы растет виноградная лоза. Лоза эта обвила сначала Мидию, а 

потом и всю Азию. Наутро царь собрал жрецов и спросил, что 

означает сон? Маги ответили, что сын дочери царя, когда вырастет, 

захватит сначала Мидию, а потом и всю Азию. Обеспокоенный 

Астиаг решил выдать свою дочь за перса, чтобы внук никогда не смог 

стать царем Мидии. Но когда у дочери от персидского воина Камбиза 

родился сын, царь испугался. Он вызвал своего дальнего 

родственника, вернейшего из придворных Гарпага и приказал ему 

убить внука. 

Гарпаг вслух согласился выполнить волю Астиага. Но придя 

домой, его охватили тяжелые думы. Он знал, что у старого царя нет 

мужского потомства, что младенец, которого царь приказал 

умертвить, дальний родственник самого Гарпага. Убийство мальчика, 

да еще и кровного родственника могло вызвать гнев богов. Поэтому 

Гарпаг сам не захотел вершить злое дело. Он отдал младенца пастуху, 

который в ту пору работал на него, и наказал убить новорожденного 

Куруша. Чтобы пастух не обманул, Гарпаг пригрозил, что пришлет 

воинов за телом мальчика. 
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Пастух же, придя домой с ребенком, узнал, что его жена только 

что родила мертвого сына. Увидев младенца, жена уговорила пастуха 

показать стражникам мертворожденного, а маленького Куруша 

оставила у себя. 

Биография основателя персидской державы дошла до нас благодаря 

греческим историкам: Геродоту, Ксенофонту, Ктесию. Поскольку все они 

жили на один-два века позже Кира, а персидских письменных источников о 

его царствовании не сохранилось, в версиях греков есть большие 

расхождения. Не известна ни точная дата рождения царя (ее обычно 

датируют с 600 по 590 годы до н.э.), ни место его рождения. Расходятся 

источники и в вопросах происхождения Кира. Геродот считает, что Куруш 

был из царского рода, Ктесий – что он был сыном обычного наемника. В 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

одном сходятся все: имя «Кир» он получил не при рождении, а при 

восшествии на престол. Этимология слова под вопросом. Плутарх считает, 

что оно происходит от древнеперсидского «Kurash» - «Солнце». Страсбон 

пишет, что новое имя царь взял по названию реки Кир, у которой он 

родился. 

 

Истинное происхождение мальчика обнаружилось спустя десять 

лет. Однажды на горное пастбище приехал сын мидийского 

чиновника. Ему понравилась игра детей пастухов. Куруша выбрали 

царем из-за его гордой осанки и высокого роста. Остальные служили 

ему, выполняя разные обязанности – кто-то командовал войском, кто-

то охранял дворец, кто-то шпионил и собирал вести. Мидянина тоже 

взяли в игру, но поскольку он плохо исполнял то, что ему 

приказывали, и спорил с царем, Куруш велел проучить его плетьми. 

Дома мальчик пожаловался отцу, тот в свою очередь, возмущенный 
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тем, что простые персы подняли руку на знатного мидийца, пошел к 

царю. Астиаг, выслушав его жалобу, велел доставить к себе Куруша.  

- Как ты посмел поднять руку на мидийца? - грозно спросил 

мидийский царь у мнимого сына пастуха. 

- Я поступил так, потому что по правилам игры был царем. Царь 

должен наказывать непослушных. Если я не прав, то я перед тобой, в 

твоей власти, - смело ответил Куруш. 

Ответ смутил Астиага. Так мог говорить не сын пастуха, а 

царский наследник. Кроме того, от взора царя не укрылось сходство 

Куруша с его дочерью. Астиаг отпустил мальчика, но потерял покой. 

Он вызвал к себе Гарпага и потребовал рассказать о событиях 

десятилетней давности. Преданный вельможа не стал обманывать 

царя. За это Астиаг в гневе приказал убить сына Гарпана за 

ослушание. И хотя Гарпаг со смирением принял наказание, глубоко 

внутри он затаил смертельную обиду на царя и поклялся отомстить. 
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На другой день Астиаг собрал своих жрецов и спросил у них, 

как быть с Курушем. Приближенные посоветовали не убивать 

мальчика, ведь пророческий сон исполнился – Куруша уже избрали 

царем в детской игре. Кроме того сановники опасались, что убийство 

может вызвать волнения среди персов. Астиаг согласился с доводами, 

но приказал следить за Курушем, чтобы никто не мог рассказать ему, 

что он из царского рода. 
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Гарпаг, замысливший свергнуть ненавистного Астиага, написал 

Курушу письмо, зашил его в живот живого зайца, посадил зайца в 

сеть и отдал слуге, чтобы тот отнес так послание. В письме Гарпаг 

раскрывал Курушу тайну его рождения и предлагал помощь в 

свержении Астиага. Но Куруш понимал, что мидийцы не захотят 

видеть его, сына перса, своим царем. Поэтому он созвал к себе всех 

знатных персов. Поскольку Куруш к тому времени стал самым 

доблестным из персидских юношей, они пришли к нему. Рассказав о 

своем знатном происхождении и показав письмо Гарпага в знак 

доказательства, Куруш сказал: 

- Персы! Всю жизнь вы подчинялись мидийцу Астиагу. Прошу 

вас два дня быть послушными мне, персу. 
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Персы согласились. В первый день Куруш приказал им явиться 

с серпами и топорами и заставил без отдыха корчевать кустарники. К 

концу работы все персы едва держались на ногах. На второй 

день  Куруш усадил всех за стол, где до глубокой ночи длился 

роскошный пир. В конце Куруш сказал: 

- Персы! Кто хочет жить как вчера, пусть и дальше подчиняется 

мидийцам. А кто решит жить как сегодня, пусть готовится к бою. 

Ведь мы не хуже мидийцев, а как воины сильнее и смелее. Завоюем 

свою свободу! 

Так началось персидское восстание против мидийского 

владычества. Куруш одну за другой разбил все армии Астиага. В 

решающем сражении часть знатных мидийцев, подговоренных 

Гарпагом, перешли на сторону Куруша, и персы выиграли битву. 

Астиаг был взят в плен и дожил свой век под стражей. Наконец, 

Куруш захватил столицу Мидии Экбатану и основал Персидское 

государство.  

В царстве Куруша не было единой столицы. Двор переезжал вслед за 

царем. Тем не менее можно выделить три главных города царства, самых 

больших по населению и богатству, в которых Кир проводил большую часть 

времени. Это главный город Персии Пасаргады, построенный 

Курушем,  Вавилон и столица Мидии – Экбатаны. От Экбатан в наше время 

почти ничего не осталось, да и ее точное расположение не известно. По одной 

из версий, остатки поселения находятся в провинции Западный Азербайджан 

в местности под названием Тахт-е Солейман. 
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Захватив власть, Кир начал расширение своего государства. За 

29 лет, проведенных у власти, он создал гигантскую империю, 

простиравшуюся от Индии до Египта и берегов Греции. Центром этой 

империи стал Вавилон, крупнейший город того времени. Он был 

окружен неприступными стенами, и для его взятия Курушу пришлось 

пойти на хитрость. Воины персидского царя вырыли канал, с 

помощью которого отвели реку Евфрат, протекавшую по городу, и по 

обмелевшему руслу вошли в город. 

Как и много раз до этого, Кир не стал разрушать город. 

Наоборот, он пожертвовал крупные суммы денег на отстройку 

Вавилона, послал богатые дары в храмы местных богов. Для своего 

времени Куруш проявлял редкую терпимость к захваченным народам. 

Понимая, что в столь большом и многонациональном государстве, 

каким стала его империя, нельзя опираться лишь на мощь персидского 

оружия, Куруш старался добиться поддержки у покоренных народов, 
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предоставляя им относительную самостоятельность во внутренних 

делах в обмен на дань. 

 

Правлению Куруша пришел конец, когда царь в 530 году до н.э. 

приступил к военной кампании против племени массагетов. Начался 

поход для персов удачно. Куруш заманил в ловушку крупный отряд 

кочевников во главе с сыном царицы массагетов Спаргаписом. Персы 

оставили на разграбление врагу свой обоз с винном, и, когда 

массагеты напились, атаковали на рассвете. Царевич Спаргапис попал 

в плен. Царица массагетов Томирис, пообещала напоить Куруша 

кровью, если он не вернет ее сына. Но выполнить ее требование 

персидский царь не сумел. Придя в себя в плену, Спаргапис покончил 

с собой. Узнав об этом, массагетская царица собрала всех своих 

воинов и атаковала персидские войска. В битве, которую Геродот 

описывает, как «самую жестокую из всех, которые были у варваров», 

Куруш погиб. Томирис велела найти тело павшего царя, отрубить ему 

голову и поместить ее в бурдюк, наполненный кровью персидских 

воинов.  
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Позднее персам отдали тело их царя. Куруша похоронили в 

Пасаргадах, где сейчас можно найти его мавзолей с краткой 

надписью: «Я – Куруш, царь, Ахеменид». 

 

Мавзолей Куруша и по ныне можно увидеть в останках Пасаргад. 

Строительство этого города началось в 546 году до н.э. Царь рассчитывал 

сделать из него столицу своей империи. При жизни Куруша здесь был 

возведен царский дворец. После его смерти Пасаргады были столицей Персии 

в течении полувека, пока Дарий I не построил Персеполь. Остатки Пасаргад 

сейчас открыты для посещения в Иране. Они находятся в провинции Фарс в 

130 километрах от Шираза. 

 

 



 

 

 

Современный Иран 

 № 64, Ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный Иран 



 

 

 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

Современный Иран 

Сейед Хосейн Табатабаий 

Перевод с персидского языка: Олеся Адамовская  

 

Иван Тургенев в Иране 

(Обзор знакомства иранского народа с Иваном Тургеневым 

и его творчеством ) 

 

 

Интерес иранского народа к русской литературе, в результате 

которого с ростом полиграфической промышленности появились 

переводы и публикации большого количества произведений великих 

литераторов, – это интересная тема, которую можно детально 

рассмотреть в другой работе. 

Данная статья посвящена двухсотой годовщине со дня рождения 

великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, и 

представляет собой очерк об истории знакомства иранского народа с 
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этим автором и его выдающимися работами, которые по праву 

относятся к шедеврам мировой литературы. 

Впервые иранский народ встретил имя Иван Тургенев в январе 

1938 г. в статье Эзатоллы Шаданы Фаррахи в иранском журнале, в 

которой он следующим образом говорил о писателе: 

«В небе европейской литературы в девятнадцатом и двадцатом 

веках появились блестящие звезды, которые, помимо доказательства 

значимости их места и статуса, доказали всему миру, что они никогда 

не терял своей духовности. Это были ангелы, которые распространяли 

божественное послание среди народа и возглавляли мир и вели его к 

человечности. Из их числа можно назвать Гюго, Достоевского, 

Толстого и Гете. Кроме того, Иван Тургенев, который является 

предметом нашего обсуждения, является одним из самых 

выдающихся блестящих звезд неба литературы». 

Этот же человек девять лет спустя, в 1947 г., перевел на 

персидский язык рассказ «Вешние воды» и опубликовал его в одном 

из знаменитых тегеранских изданий того времени. 
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В 1948 г. Эзатолла Шадан перевел на персидский язык и 

опубликовал следующий рассказ Тургенева  под названием «Первая 

любовь». Этот рассказ несколько раз заново публиковали в разных 

иранских литературных журналах, а также в 1949 г. наряду с 

несколькими другими произведениями таких писателей, как Андре 

Жид, Бернард Шоу, Сомерсет Моэм и Томас Манн он вместе с 

известным иранским литературоведом Шуджаддином Шафа 

опубликовал его в книге под названием «Шедевры». 

В эти же годы были переведены рассказы «Муму» и «Дневник 

лишнего человека», которые переиздавались много раз знаменитыми 

издательствами того времени. 

В 1950 г. Мохсен Фарси, один из первых переводчиков детской 

и подростковой литературы, перевел на персидский язык «Сон» 
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Тургенева, который вышел в свет при помощи известного 

издательства «Эльми». 

Периодом расцвета творчества Тургенева в Иране считается 

десятилетие с 1951 по 1961 год. В 1951 г. три рассказа Тургенева под 

названиями «Муму», «Часы» и «Сон» были напечатаны в одной книге 

под названием «Три картины». Перевел эти произведения Ахмад 

Мирфандерески, который некоторое время работал секретарем 

Посольства Ирана в Советском Союзе, после чего стал послом Ирана 

в Советском Союзе, а затем стал министром иностранных дел Ирана. 

Эта книга была опубликована Ирано-советским культурным 

обществом. 

В это же десятилетие Мохаммад Али Шафии, выпускник 

математического отделения Кембриджа, внес важный вклад в 

знакомство иранского народа с Тургеневым. Он перевел рассказы 

«Ася» и «Первая любовь» в 1952 г., а затем на персидский язык 

перевел роман «Накануне», и это был первый переведенный на 

персидский язык роман Тургенева. Он, работая требовательным 

преподавателем на инженерном направлении в Тегеранском 

университете, не забрасывал переводы работ Тургенева, и в 1955 г. 

перевел «Отцы и дети», а в 1965 г. перевел роман «Рудин», который 

тепло приняли иранские читатели. 
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«Рудин» перевод г-на Шафии 

 

 

«Накануне» перевод Шафии 
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Самое известное произведение Тургенева в Иране – это «Отцы и 

дети». Эту книгу неоднократно переводили в Иране, но самый 

известный перевод выполнила госпожа Мехри Ахи, профессор 

русского языка и литературы, и, по мнению критиков, она является 

одним из лучших переводчиков русской литературы в Иране, и было 

опубликовано шестое издание перевода произведения «Отцы и дети» 

в Тегеране в 2015 г. 

В том же десятилетии были переведены и другие работы 

Тургенева на персидский язык разными переводчиками, из их числа 

можно назвать рассказ «Фауст», который был переведен на 

персидский язык Фаридуном Бадреи. Позднее он стал культурным 

атташе Ирана в Пакистане. В 1957 г. он перевел на персидский язык 

роман «Рудин», и таким образом этот роман вошел в число тех 

романов, которые были многократно переведены на персидский язык. 

 «Дворянское гнездо» – это еще один роман Ивана Тургенева, 

который в 1970 г. на персидский язык перевел и опубликовал 

Абдалрахим Зеранди. В годы, предшествующие Иранской исламской 

революции в Иране, когда партии и политические просоветские 

группы продвигали левую литературу и творчество Максима 

Горького, иранское литературное общество направило все свое 

внимание в сторону И.С. Тургенева, которого большая часть 

литературных критиков считала представителем либерализма в 

русской литературе 19 века. Его работы были горячо приняты 

любителями литературы. 
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После победы Исламской революции в Иране интерес к русской 

литературе, особенно к произведениям великих писателей, в число 

которых входит Тургенев, перешел на новый уровень. Появилось 

большое количество переводов и изданий произведений, как в 

качестве переизданий прежних произведений, так и новых переводов 

других книг великого писателя. 

В эти годы, а именно в 1982 г., Махмуд Мохаррер Хамами на 

персидский язык перевел роман «Дворянское гнездо», который 

радушно был принят иранскими любителями литературы. 

В 1991 г. госпожа Пери Мансури на персидский язык перевела 

роман «Дым», который опубликовало издательство «Нима» в 

г. Тегеран. 

Абтин Голкар, выдающийся иранский переводчик, который 

ведет преподавательскую деятельность в Университете «Тарбийят 

Модаррес» в 2015 г. представил новый перевод романа «Дворянское 

гнездо» в г. Тегеран, который опубликовало издательство «Махи». 

Его горячо встретили иранские читатели. 
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           Дворянское гнездо 

 

Абтин Голкар за перевод этой книги в 2016 г. получил первую 

премию Абулхасана Наджафи, которая вручается в области переводов 

в Иране. Эта книга спустя короткий промежуток времени после 

первой публикации была издана вновь. 

Этот же переводчик перевел на персидский язык «Месяц в 

деревне: комедия в 5 действиях», которую опубликовало издательство 

«Хермес» в 2012 г. И насколько известно автору, это единственная 

пьеса Тургенева, которая была переведена на персидский язык. 
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«Месяц в деревне» 

Возрастающий интерес к русскому языку и литературе среди 

иранского народа, особенно молодого поколения, большое количество 

студентов, изучающих русский язык и литературу в иранских 

университетах, которое растет с каждым годом, и, самое главное, 

высокая ценность трудов Ивана Тургенева, который, несомненно, 

один из величайших писателей в мире, являются факторами, которые 

пророчат светлое будущее области переводов и представлению его 

произведений Ирану. Иранское литературное общество ожидает 

других переводов произведений великого И.С. Тургенева, 

выдающегося представителя русской литературы. 
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Ирина Хамдохова 

Национальный ботанический сад Ирана. 

 

 

Если вы любите природу и хотите всего за три часа увидеть 

флору всей планеты, то Национальный ботанический сад Ирана 

определенно является местом must-visit. «Здесь вы встретите все 

растительное разнообразие!» – это то, что путеводитель 

достопримечательности обещает предвкушающим посетителям. 

Yousef Abdul-Husain 

 

Национальный ботанический сад 

Основанный в 1968 году сад располагается рядом с шоссе, 

связывающим Тегеран и городок Карадж. И хотя этой «зеленой» 

организации насчитывается уже почти полвека, для общественности 
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она была открыта сравнительно недавно. Ботанический сад 

раскинулся на территории площадью около 150 гектаров, которые 

планировалось превратить в главный центр садоводства и 

систематики растений. Сегодня здесь обитает 3000 видов трав, цветов, 

кустарников и деревьев. Во время полномасштабной прогулки вы 

сможете увидеть таких представителей флоры, как гайллардия 

крупноцветковая, жимолость японская, гледичия каспийская, ясень 

обыкновенный, лебеда, тис ягодный, черноплодная рябина, крушина, 

даная ветвистая, дуб, липа, дзельква граболистная, иглица, мать-и-

мачеха, крапива двудомная, многорядник шиповатый, айва, акация 

шелковая и многих-многих других. Цель создания Ботанического сада 

состояла в том, чтобы собрать коллекцию местных и чужеземных 

растений на открытом воздухе и в оранжереях. Сад играет важную 

роль в исследованиях в области ботаники и растениеводства, в 

садоводстве, государственном образовании, а также знакомит простых 

обывателей с разнообразием растительного мира и рассказывает о 

том, насколько он хрупок и нуждается в охране. Кроме того, 

Ботанический сад Ирана – это еще и настоящий банк ресурсов, 

предназначенный защитить генетически вымирающие виды от 

исчезновения. До сих пор находясь в процессе строительства, сад 

состоит из древесного питомника, нескольких оранжерей, гербариума, 

шести водоемов, возвышенностей, представляющих природную среду 

гор Эльбурс, Загрос и Гималаи, сада камней, водопада, заболоченной 

территории, зоны пустынных растений, соленого озера и вади, 

отрезком реки длиной в один километр, секции для исследований, 

фруктового сада, площадки для пикника с несколькими беседками, а 

также других составляющих. А еще здесь имеется 
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специализированная библиотека, в которой хранится более 11 000 

книг по ботанике и садоводству. На входе в сад можно дополнительно 

получить карту с различными маршрутами. В выходные дни тут 

собирается много местных, пришедших отдохнуть от суеты большого 

города. Адрес: Tehran Province, Tehran, District 22, Pajoohesh Blvd, 

Иран 

Часы работы: ежедневно 9.00–18.00 
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Что такое поэзия Нима и откуда она взялась 

( по случаю годовщины Дня Рождения Нимы Юшиджа, 12 ноября) 

 

 

 

Может Вы когда-нибудь слышали о поэзии Нима или свободной 

поэзии? Это поэзия, которой присуще наличие размера при 

отсутствии четкой формы. А что Вы знаете об основателе этой 

поэзии? 

Ее основатель — Нима Юшидж – известный поэт из Ирана, который 

родился 12 ноября 1898 года. Жил он небогато и очень любил писать 

стихи. 

В поэтических кругах его работы ценили и внимательно 

слушали. Его стихи были оригинальными и интересными. 

 

Вот некоторые из них: 
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О сидящие на берегу моря люди, 

Веселые и улыбающиеся! 

Сейчас кто-нибудь тонет в море... 

 

 

 آی آدم ها

 که در ساحل

 خندانید و شاد نشسته 

 یک نفر در آب دارد می سپارد جان ...

 

****** 

 

 

Может, помнишь меня, может, нет, 

Но память о тебе 

Не исчезает из моего сердца. 

 

 

 گرم یاد آوری یا نه

 من از یادت نمی کاهم .

****** 
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Пей свой чай, 

Не беспокойся о завтрашнем дне. 

На нашем пшеничном поле 

Осталось немного соломы 

Для ветра. 

 

 

 چای ات را بنوش

 نگران فردا نباش

  از گندمزار من و تو

 مشتی کاه می ماند برای بادها

 

 

 

 

Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 
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Ирина Горюнова 

Фархад и Евлалия 

Чвсть V 

Лежа в постели, Марта вспоминала ту ночь, утро и их 

разговоры. Именно тогда у нее в подсознании, она понимала это 

теперь, родилось то чувство свободы, тот росток, о котором говорил 

Фрэнк. Наверное, ему требовалось время, чтобы немного окрепнуть и 

пробиться сквозь тяжелую черную землю сомнений. Почему она 

позволила Косте решать за них обоих? Зачем смирилась? Не 

возмутилась, не стала протестовать? Не убедила его в том, что он 

необходим? Помешала пресловутая гордость? Нежелание оказаться 

обузой? А вдруг он считал себя не вправе решать за нее и предоставил 

выбор? Она же не поняла и подтвердила своим поведением его 

опасения. Малолетняя дура! Сколько времени понадобилось ей, чтобы 

понять эту бесхитростную истину! Собралась рожать ребенка от абы 

кого… Зачем? Марта застонала и закрыла голову руками. Ладно 

Ромео и Джульетта были детьми, когда заигрались в смертельные 

игры, но они… Впрочем, Марта была не намного старше. А Костя… 

Да, все понятно. Но, может быть, еще не поздно все исправить? К 

черту пресловутую мифическую Гретхен. Она использует свой шанс, 

а там будет видно. Нельзя все время воображать возможный исход 

событий, надо жить реальными событиями и совершать поступки. Так 

жил Пикассо, и его избранницы шли за ним, не смотря ни на что. И 

пусть они принесли свою жизнь в жертву, но сделали это осознанно, 

отдавшись любви… Иногда цена оказывается слишком высока. 

Вопрос в том: готов ли ты заплатить ее за минуты, часы, дни 

ослепительного счастья? Она готова. Именно для счастья нужна 

свобода.  
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Евлалия немного лукавила. Взглянув на Фархада, она поняла, что 

он дорог ей, что именно с ним она мечтала бы путешествовать по 

миру, любоваться плывущими облаками днем, сияющими звездами – 

ночью, взбираться в горы, уходить на паруснике в море, воспитывать 

детей. Без него наступала пустота, которой в его присутствии не 

ощущалось. Он показался ей таким потерянным и несчастным, когда 

ждал ее у подъезда, что сжалось сердце. Он возбуждал в ней 

противоречивые чувства. То ей хотелось пожалеть его будто 

маленького ребенка и погладить по голове, то ощутить в себе, внутри, 

как самого искусного и пылкого любовника, то слушаться его и 

подчиняться, словно он хозяин и полноправный владелец своей 

рабыни, а временами ей чудилось, что именно он может стать самым 

верным и преданным другом. «Каждый имеет право на ошибку. Мы 

несовершенны. Я видела, как он страдал. Неужели я позволю нашей 

сказке так нелепо закончиться?» - спрашивала она себя. У него было 

множество женщин, у меня – мужчин, но все это в прошлом. Дать 

друг другу шанс на счастье… Лала помнила свои эмоции, когда они в 

первый раз (нет, не поцеловались) переплели пальцы и пошли так по 

улице. Ее трясло от возбуждения, а Фархад подумал, что она замерзла. 

В тот вечер она в первый раз испугалась своей зависимости от него. И 

заковала себя в страхи, как речка зимой заковывается в лед, скрывая 

подвижную структуру под слоем мерзлоты.  

 

Поэтому, когда он позвонил ей на следующее утро, она не 

отказалась от встречи. Она успела сварить отцу овощной суп и 

перелить его в банку, собрать чистое белье и носки, положить в пакет, 

купленный вчера очередной детектив. Оббегая взглядом собранные 

вещи в поисках забытого, Лала тяжело вздохнула. Горло сжалось, не 

пропуская слезливый комок жалости к себе. Когда противное 
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 ощущение отпустило, к ней вернулась нежность. К Фархаду. Она 

накрыла ее легким бризом, проникла в легкие, проступила сквозь 

кожу и рассеялась в воздухе. Резко распахнув дверь на раздавшийся 

звонок, Лала уткнулась Фархаду в грудь.  

- Что ты, моя девочка? Все будет хорошо. 

Лала расплакалась. 

- Не называй меня девочкой. Так зовет меня отец, когда злится. 

- Как скажешь, душа моя. Поедем за город? 

- Мне надо отвезти отцу вещи и еду. 

- Хочешь сейчас? 

- Я вообще не хочу туда ехать. 

- Тогда давай заедем попозже. Я положу пакет в багажник. 

- Суп остынет. 

- Его разогреют на больничной кухне. Не переживай. 

- Хорошо. Как хорошо, что ты можешь решить это за меня! 

 

Они долго гуляли по лесу, пока совсем не замерзли, а потом 

заехали в придорожный ресторан, где их накормили сочными, 

исходящими духовитым паром шашлыками, на удивление вкусными 

для такой небольшой забегаловки. Фархад заставил ее выпить 

глинтвейна – для профилактики простуды и долго целовал ее пряные 

коричные губы. Заглянув в его расширившиеся зрачки, Лала хрипло 

произнесла: «Поехали». Он сразу понял. Они неслись как бешеные, 

пока не наткнулись на вывеску «Мотель», светившуюся за 

ограждением из тяжеловесных прямоугольников фур. Антураж их не 
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волновал. Главное, что в этом пристанище дальнобойщиков можно 

было уединиться.  

Ворвавшись в комнату, стали лихорадочно раздеваться, потом он 

кинул ее на кровать, и Лале показалось, что она совокупляется с 

богом, с шестируким Шивой, успевающим исследовать все ее 

потаенные места. В ее сознании вспыхивали мириады солнц, и каждое 

танцевало свой танец, разлетаясь на множество маленьких лучей и 

звездочек. Волны космической музыки звучали в ее голове, 

превращаясь в ослепительную по красоте симфонию. Казалось, не 

только физические, но и все астральные их тела соединялись, 

сплавлялись воедино, и уже непонятно, где заканчивался один и 

начиналась другая. Они оказались в раю, потрясающем небесном раю, 

счастливые и неискушенные, как дети. И не было рядом змея-

искусителя с отравленным даром, не было проблем, прошлого и 

настоящего, не было ничего кроме данного мига, застывшего в 

вечность.  

 Потом она свернулась в позу эмбриона, а Фархад гладил ее по 

волосам, покрывал тело поцелуями и шептал: «Ты моя единственная. 

Навсегда». От этих слов становилось хорошо и немного щекотно, 

хотелось смеяться и плакать или просто тихонько улыбаться в 

подушку.  

- Я не хочу с тобой расставаться. Давай будем вместе? Все время. 

– предложил Фархад. 

- Угу, - промычала она. – Так хорошо, что не хочется говорить. 

- Тогда молчи. 

- Надо собираться. Отец ждет. 

- Поехали? 
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 - Да. Еще минутку. Хочу продлить этот момент, прежде, чем 

возвращаться в реальность.  

- Мы будем длить его всю жизнь, Лала. Ты познакомишь меня с 

отцом? 

- Ох, лучше не надо. Ты не знаешь, какой у него характер! 

- Я взрослый человек, соображу, как себя вести. 

- Да причем тут это! Он же тебя выведет из себя, наговорит 

гадостей. Зачем тебе это? 

- Я хочу знать о твоей жизни все. 

- Как хочешь, Фархад. Но ни к чему хорошему это не приведет, 

уверяю тебя! 

- Посмотрим. Не бойся за меня. 

- Не могу. Ладно. Поехали.  

 

Когда они сели в машину, Лала попросила: 

 

-  Фархад, расскажи мне об Иране. 

- Что ты хочешь узнать? Иран совершенно не такой, каким его 

представляют европейцы. Это достаточно светское государство, 

являющееся исламской республикой. В Иране есть президент и 

парламент. Помимо ислама конституцией признаются христианство, 

иудаизм и зороастризм. Представители других религий не имеют 

юридических прав. Женщина в Иране может учиться, работать, 

воспитывать детей. По сравнению с Саудовской Аравией у нас законы 

гораздо либеральнее. Иранцы гордятся своей страной, ее древним 
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происхождением, культурными памятниками. Весь мир знает царя 

Дария и династию Ахеменидов. Кстати, само название Иран 

произошло из авестийского языка и означает «Страна ариев», так что 

Гитлер был неправ, считая германцев арийцами. Впрочем, это не так 

существенно. 

- Но у женщин не равные права с мужчинами.  

- Милая, на самом деле, все не так страшно, как кажется. 

Большинство женщин совершенно не чувствуют себя ущемленными. 

Они ходят в джинсах, а хиджабы накидывают весьма небрежно, и к 

тому же шутят, что им не надо беспокоиться о красоте прически. 

Иранцы уважают своих женщин. Поверь мне, персы оказывают своим 

возлюбленным куда больше внимания, чем русские мужчины. Если 

женщина учится или работает, муж купит все продукты в магазине, 

чтобы она не надрывалась, помоет посуду. Неравенство есть, но по 

большей части это только видимость. К тому же, ты,  журналистка, 

должна понимать, что антимусульманская пропаганда имеет свой 

политический смысл. Во всех странах, при всех режимах есть свои 

плюсы и минусы. Минусы другого режима раздуваются, свои плюсы 

преувеличиваются. Чтобы понять и почувствовать Иран, нужно его 

увидеть своими глазами.  

 - Может быть ты и прав. Мне кажется, мы такие разные.  

- На основании чего ты это чувствуешь? К примеру, в данный 

момент? 

- Сейчас я этого не чувствую. 

- Вот видишь.  

- Главное, уметь смотреть на мир незашоренными глазами. 

Социальные установки порой весьма портят отношения между 

людьми, даже не имеющими отношения к политике. К примеру, 
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 Азербайджан когда-то входил в состав СССР и считался братским 

народом, наряду с Арменией, Украиной, Белоруссией. А между тем 

его название произошло из персидского языка и тоже имело 

отношение к Ахеменидам. Впрочем, не буду вдаваться в исторические 

подробности. Скажу только, что большинство населения 

Азербайджана - мусульмане-шииты. В общем, все не совсем так, как 

кажется. Большинство убеждений – иллюзии, созданные для 

определенных целей. Итог же зачастую бывает печальным. Люди 

начинают ненавидеть друг друга, а то и убивать. 

- Думаю, мусульмане нас тоже не слишком любят.  

- И это тоже результат промывки мозгов.  

- У вас до сих пор существует смертная казнь! 

- А тебе не приходило в голову, что у нас и преступность 

меньше? Когда человек знает, чем ему грозит проступок, он несколько 

раз подумает, прежде, чем его совершать. У нас меньше курят, 

меньше пьют, потому что алкоголь запрещен, а в итоге нация гораздо 

более здоровая, да и на улицах безопаснее, чем в Москве. Ладно, 

давай потом продолжим наш разговор, мы приехали. 

- Ты точно хочешь пойти? 

- Точно. Успокойся Лала, не съест же твой отец меня, в конце 

концов. 

 

 

Отец лежал на постели и вяло щелкал пультом от телевизора, 

переключая каналы. Увидев Лалу, он только поморщился и сделал 

вид, что не заметил ее, когда она заглянула в палату. 
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- Здравствуй, папа! – произнесла Лала с нажимом. – Хочу тебя кое с 

кем познакомить.  

- С кем же, позволь спросить? Ты привела мне какое-то медицинское 

светило, собирающееся поставить меня на ноги? 

- Нет. Это мой друг, его зовут Фархад. 

Фархад зашел в палату и вежливо поклонился. 

- Зачем ты притащила сюда этого черномазого? – язвительно 

поинтересовался отец. – На тебя нормальные мужики не клюют, что 

ты обезьянку завела? 

- Как ты можешь! – взвилась Лала. – Тебе никто не говорил о 

правилах приличия? 

- А я, как ты знаешь, до ужаса неприличный. Что думаю, то и говорю. 

Попроси его вынести судно, кстати. Вряд ли он годен на что-то иное. 

- У тебя сиделка для этого есть. – отрезала Лала.  

- Тогда зачем он тут нужен? 

- Вообще-то, - вмешался в разговор Фархад, я хотел просить руки 

вашей дочери, Анатолий Николаевич, но теперь думаю, что мы 

справимся сами. 

- Ты при живом муже решила второго завести? Гарем собираешь, 

девочка? В принципе правильно. Когда между ног чешется, в 

услужении надо иметь нескольких жеребцов, чтобы драли не 

переставая.  

- Лала, тебе обязательно это все выслушивать? – спросил Фархад. – 

Сиделка есть, ухаживать есть кому. Прекрати себя терзать этим якобы 

дочерним долгом. Пойдем отсюда. 
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 - Пожалуй, ты прав. – задумчиво протянула та. – Пойдем. 

- Не смей уходить, дрянь! – взвился отец. – Оставлю без наследства! 

- Да, оставляй. Лучше без наследства, чем так  все это выслушивать. 

- Я тебя кормил и растил! 

- Ты меня изводил, будто я не родная дочь, а фашист, замучивший в 

концлагере миллионы невинных людей!  

- Ты должна мне помочь! Знаешь, что я без посторонней помощи даже 

встать не могу! 

- Ты и не пытаешься встать. Похоже, тебя эта ситуация устраивает 

полностью. Помочь я тебе помогу. Оплачу сиделку, операцию, если 

она будет, но выслушивать потоки брани больше не буду. Либо веди 

себя прилично, либо злись на весь мир в одиночестве! 

- Ты меня тут нарочно держишь, чтобы отыграться! 

- Тебя тут никто не желает держать, так ты всех достал. Но тебе 

нельзя делать операцию на шейке бедра после инфаркта!  

- Желаешь, чтобы я превратился в лежачего больного?  

- Нет, потому что не намерена с тобой возиться всю жизнь, но другого 

выхода пока нет. Бери ходунки и начинай разрабатывать ногу, как 

врач велел! 

- Я не могу, дура! Мне больно!  

- Захочешь ходить, сможешь. Иначе мышцы атрофируются, потом 

ткани. Появятся пролежни. Сдадут легкие, а потом ты умрешь.  

- Спасибо, девочка! 
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- Пожалуйста. Должен же тебе хоть кто-то сказать правду, чтобы ты 

понял. 

- Что будет дальше, Евлалия? – сменил тон на более мирный отец. – 

Ты выйдешь замуж и уедешь и бросишь меня одного помирать? 

- Не знаю. Пока я ничего не знаю. Многое зависит от тебя. Я уже 

сказала. В пакете чистые вещи и еда. Катя тебе разогреет. Я приду 

завтра. Тебе что-нибудь нужно?  

- Нет. Пожалуй, нет. Не думал, что доживу до такого дня. 

- Я тоже не думала. Но каждому терпению есть предел. Подумай о 

том, как надо общаться с теми, кто тебя любит. Тебе не за что меня 

ненавидеть. И кроме меня, у тебя никого нет. Если ты будешь хотя бы 

сдержан в словах, уже будет хорошо.  

 

 Лала закусила губу, чтобы не расплакаться. Ей стало жаль этого 

почти чужого лупоглазого человека с вывернутой наружу от перелома 

старческой ступней. И все же она была рада тому, как повернулся этот 

разговор, зревший так давно, почти с ее отрочества. Фархад обнял ее 

за плечи и повел к выходу. Отец так ничего и не сказал им вслед.  

- Он болен. У него истерическая психопатия. – пояснила другу 

Евлалия.  

- Насколько я понял, - заметил Фархад, - твой отец умеет владеть 

собой, когда захочет. Так что это просто отвратительный характер. Не 

оправдывай его. 

- Может и так.  

- Не вздумай укорять себя за то, что поставила его на место. Ему это 

было нужно. 
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 - Он болен и растерян и боится будущего.  

- Это не повод измываться над людьми. Все, Лала, возьми себя в руки. 

Я помогу, чем нужно.  

 

 Света сосредоточенно ездила по объектам в поисках 

подходящей квартиры. Приклеившийся к ней, как рыба-прилипало, 

крепко сбитый и низкорослый риэлтор Ваня, терпеливо вышагивал 

рядом, докладывая об особенностях той или иной жилплощади. 

Местоположение, метраж, количество собственников жилья, серия 

дома, точечность застройки, наличие/отсутствие лоджии, лифта, 

консьержки скрупулезно докладывались им клиентке. Он галантно 

придерживал дверь, пропуская даму вперед, подавал руку на 

обледенелых ступенях подъездов и никогда не перебивал ее в 

разговоре. Приехав из города Стародуба Брянской области пять лет 

назад, Ваня усердно трудился на рынке недвижимости и уже успел 

обзавестись персональным жильем. Приятным моментом, тут же 

отмеченным Светой, оказалось его холостяцкое состояние. Причиной 

тому явно была Ванина робость в общении с прекрасным полом вне 

рабочих моментов.  

 

 Как-то раз в перерыве между осмотрами они разговорились в 

кафе. Ваня рассказал ей, что когда приехал в Москву, с утра до ночи 

ходил по городу – знакомился с ним. Так продолжалось несколько 

месяцев.  

 

Его путь к успеху не был простым и безмятежным. Хозяйка 

первого агентства, полная и животастая Фимка (Ефимия Артемьевна) 

перекатывалась по офису на коротеньких ножках-бочонках и зорко 
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следила за порядком. Бедолаги-рабы, прикованные к рекламным 

телефонам, прятали взгляд, когда она прокатывалась мимо, и, похоже, 

переставали соображать: что же они лепетали в этот момент в 

телефонную трубку потенциальным клиентам.  

 

За первые два месяца ни одной сделки у Вани не прошло. Потом 

появился просвет – маленькая однушка на вторичном рынке, в 

Ясенево. Деньги он в итоге получил мизерные, Фимка как следует 

поиздевалась и благодушно его надула. Впрочем, бог с ними, с 

подробностями. Но постепенно Ваня стал обучаться различным 

тонкостям, распознаванию и обходу многочисленных ловушек, и 

тогда денег стало больше. Особенно в тот момент, когда он рискнул 

уйти в другую фирму.  

 

 Упорство Вани и его непрошибаемое спокойствие вкупе с 

крестьянской хваткой Светлане очень даже понравились. Мысленно 

она примеряла крепыша на роль мужа и, о диво, он подходил ей 

гораздо лучше непонятного и утонченного Фархада. Она прогоняла 

эти мысли, но они снова возвращались. Света крепилась. Ей нужна 

была квартира.  

 Ваня учил ее делать кислую мину при осмотре квартиры, чтобы 

продающая сторона не завышала цену. У Светы хорошо получалось. 

Она тут же наметанным глазом выискивала недостатки и озвучивала 

их вслух. Сам процесс поиска и торга с каждым днем начинал ей 

нравиться все больше.  

 Наконец, подходящая квартира найдена, аванс из иранских 

денег внесен, и время обретения искомой норки становилось все 
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 ближе. Когда сделка была заключена, Света пригласила Ваню в 

ресторан – обмыть покупку.  

 

- Ну что, за тех, для кого квартирный вопрос все же решается! – 

произнес Ваня, поднимая бокал с шампанским. 

- За нас, - ответствовала Света, - решивших его раз и навсегда.  

- Будешь переезжать сразу или сначала сделаешь ремонт? – к тому 

времени они уже перешли на ты. 

- Буду переезжать. На ремонт еще скопить нужно.  

- А твой друг не поможет? 

- Он мне не друг, Ваня. Фархад откупается от меня, чтобы не 

испытывать угрызений совести за то, что променял меня на другую. 

 

 Света озвучила собеседнику основательно подправленный 

вариант истории, из которой следовало, что разыгравшаяся трагедия 

сильно подкосила ее, и в итоге она совершенно перестала доверять 

людям. Ваня покачивал головой. В его глазах светилось сочувствие и 

желание успокоить и утешить чудесную девушку, так неожиданно 

ворвавшуюся в его жизнь. Увидев подобную реакцию, Света пошла 

ва-банк и рассказала о  предательстве мачехи, жизни в детдоме и 

своем путешествии в Москву.  

- Впрочем, давай не будем о грустном, – произнесла она, словно 

спохватившись.  

- Давай выпьем за тебя! – подхватил Ваня. – За твою новую жизнь в 

новой квартире! Пусть тебе сопутствует успех. 



 

 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

Современная литература 

- Спасибо, Ваня! – глаза Светы повлажнели.  

- Слушай, а как же мебель? У тебя же, наверное, ее тоже нет? 

- Ничего, посплю на полу первое время. Что-то куплю в кредит, если 

дадут. Слава богу, бывшие хозяева оставили кухонный гарнитур. 

Холодильник зимой не нужен, еду можно хранить на балконе. Так что 

все чудесно. 

- Давай я поговорю с твоим другом? 

- Ты что! Ни в коем случае. Я и так чувствую себя неловко. Но 

квартиру он предложил сам, а если я буду что-то еще просить, стану 

выглядеть вымогательницей.  

- Не будешь, ведь инициатива исходит не от тебя. 

- Нет, Ванечка. Спасибо тебе, ты такой добрый и милый. Что бы я без 

тебя делала! 

 

 Света потянулась через стол и погладила его ладошкой по щеке. 

Ваня смутился и автоматически прижал ее руку своей. Ему 

показалось, именно ее искал он в мечтах. Озвучить это вслух он не 

решался, потому что не мог и вообразить, что она воспримет его 

признание благосклонно. Света интуитивно чувствовала Ванины 

затруднения.  

- Давай поедем в мою новую квартиру? – предложила она. – Хочу 

выпить шампанское там. Так будет правильно. Я все еще не верю в ее 

реальность. 

- Конечно. 
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  Ваня не позволил ей расплатиться по счету и, выйдя на улицу, 

поймал такси. Ему хотелось устроить девушке настоящий праздник. В 

машине они сидели молча. Ваня стеснялся, Света же думала о новых 

перспективах.  

 

Поднявшись в квартиру, они замешкались в коридоре, пытаясь 

отыскать выключатель. Света оступилась и упала прямо в объятья 

риэлтора, не спешившего выпускать ее из рук. «Ну, давай же, рохля», 

- подумала девушка и потянулась к нему губами. Неловко извиваясь 

полусплетенными телами, они сбросили верхнюю одежду, содрали 

обувь и протиснулись на кухню. Ваня посадил ее на кухонный стол и 

провел рукой по декольте. Грудь, освобожденная от оков 

бюстгальтера, терлась о рубашку Ивана, словно напоминая о лишнем 

облачении. Грубоватые набухшие от возбуждения коричневатые 

соски вызывающе топорщились.  

Оказавшись на голом линолеуме, они срывали друг с друга 

остатки одежды кровожадными резкими движениями. Ваня вбивался в 

нее так, словно от этого зависела его жизнь, а Света дергалась и выла 

подобно сумасшедшему затравленному зверю. Член ее нового 

знакомого оказался невероятных размеров, но был создан словно под 

нее. Такого удовольствия она еще не испытывала. Распахнутое 

межножье вбирало долгожданную добычу с жадностью росянки, 

хватающей насекомое. Всхлипывая и чавкая, оно поглощало 

трепещущую плоть, зажимая его внутри и отпуская вновь. Света 

развела руками лепестки, открываясь полностью, чтобы вкусить его 

настолько полно, насколько это вообще возможно. Предчувствуя 

извержение, он дрожал, задыхался и стонал, не прерывая ни на 

секунду поступательных движений. Плотоядный цветок вместил семя 

полностью и исходил соками. Сладостные, перемешанные с болью 
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сокращения мышц, волнами прокатывались по их телам, постепенно 

затухая. 

- Это было волшебно! – выдохнула Света, обнимая Ивана. 

- Да, - прошептал он в ответ. 

 

 Член скользкой рыбиной выплыл наружу и преданно ткнулся в 

желанное место, признавая хозяйку. Иван целовал Свету, легко 

касаясь краешками губ ее лба, щек, шеи, опускаясь все ниже и ниже. 

Прикусив сосок, он вобрал его в себя и покатал, словно леденец 

между зубами. За ним последовал второй. Опустившись ниже, Иван 

провел пальцами по створкам раковины, а затем ввел их внутрь. 

Влагалище сжалось, требуя продолжения. Его язык сначала нежно, а 

потом сильно и ритмично стал играть с клитором, медленно подводя 

Светлану к новому порогу удовольствия. Он изощренно 

останавливался, заставляя ее страдать от неутоленного желания, 

замирал, потом снова в дело шли язык и пальцы. Девушка сходила с 

ума, и уже не стесняясь, в голос кричала от невыразимо сладкой муки, 

терзавшей каждый ее атом. А наслаждение длилось и длилось, потому 

что в дело снова вступил мощный инструмент, предназначенный для 

зарождения жизни на земле.  

- Наша любовь похожа на бурную реку, - произнес Ваня, когда они 

немного пришли в себя. – Или на водопад. Поедем ко мне. Хочу 

ласкать тебя в душе, под струями воды, обнаженную, всю в пене, как 

Венеру. Потом возьму на руки и отнесу в постель. Мы будем спать 

обнявшись, а утром все повторится вновь, и к черту работу. К черту 

все, кроме нас двоих. 

- Поехали. – ответила Света. 

 



 

 

Современная литература 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

  Она не могла говорить много. Ее ощущения были такими 

сложными и многогранными, что ей не хотелось расплескать их, но 

сохранить как можно дольше, подобно тому, как годами сохраняется 

запах духов в закрытом стеклянном флаконе.  

- Я не отпущу тебя никогда. – прошептал он чуть слышно.  

 

Но она услышала и улыбнулась. Это было именно то, чего она 

ждала все это время. Только теперь это происходило по-настоящему и 

всерьез. Ей до слез захотелось поверить, что на этот раз все будет по-

другому, и у ее истории обязательно случится счастливый финал.  

 

- Перебирайся ко мне, - предложил ей утром Ваня, доверчиво и 

нежно глядя девушке в глаза. – Мы будем жить здесь, а твою квартиру 

можно сдавать. Ты говорила, что хочешь поступить в институт. Это 

хорошая идея. Денег нам хватит. 

- Я… я не знаю, это так неожиданно. Нет-нет, я согласна, - 

Света засмеялась. – просто похоже на волшебство. 

- Милая, каждый человек в состоянии сотворить чудо. Надо 

только сильно этого пожелать. Я вот желаю прожить с тобой всю 

жизнь. Хочу, чтобы ты родила мне двоих или троих детей. Мы станем 

возить их к моим родителям на каникулы. Они замечательные. 

Увидишь. И они сразу тебя полюбят. Ты больше не одна.  

 

Света расплакалась. Она оплакивала свою прежнюю жизнь, 

свою боль и свой заботливо выращенный кокон, который Ванечка так 

легко расколол и освободил ее от осколков. Все оказалось так легко и 

просто, словно это крестная фея помахала своей волшебной палочкой 
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над незадачливой девчонкой. Ей уже не хотелось мстить мачехе, 

вихляться перед ней в заморских нарядах и драгоценностях, потому 

что это существо просто стерлось из ее памяти и жизни, стерлось, как 

карандашный набросок от ластика. Ей вдруг пришла в голову 

странная и небывалая мысль о том, что миром правит любовь, и 

только это чувство способно изменять мир к лучшему. Страх 

сосущего одиночества ушел, растворился под напором нового 

чувства. И Света взмолилась, наверное, впервые в жизни: 

«Пожалуйста, если Ты есть, сделай так, чтобы мы были вместе 

навсегда».  

 

Марта решила устроить дома генеральную уборку. Давно пора. 

В холодильнике пованивало подгнившей картошкой. Мягкие 

коричневые плоды лопались в руках, исходя склизким крахмальным 

гноем. Сморщенные морковины жалобно засыхали в глубине ящика. 

Разбирая полки, Марта обнаружила, что в жестяной коробке с мукой 

завелись черви. «Первые признаки разложения, - подумала девушка. – 

Надо срочно что-то менять. Интересно, зачем я покупаю все эти 

продукты, если дома все равно не готовлю?». 

Закрутив волосы в пучок и облачившись в линялую майку и 

трикотажные шорты, она мыла, терла, отчищала, выбрасывала, 

стирала, выметала весь день. «На фиг все старье, - бормотала она, - 

начинаю новую жизнь. Как там по фэн-шуй говорят: ненужный хлам 

мешает свободному протеканию энергий? Вот и ладненько. Работу с 

собой нужно начинать с преобразования окружающего пространства. 

А потом можно заняться и собой. Что-то я слишком стала похожа на 

старую грымзу. А ведь пока еще могу кому-то нравиться. Но сколько 

это будет продолжаться? Пять, десять, пятнадцать лет? Потом тело 

начнет скукоживаться, ныть о разных болячках, кряхтеть… Останется 

развлекаться чтением дамских романов и мыльными сериалами для 
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 тех кому за… Марта, Марта, куда тебя занесло, дорогая! Хорошо еще, 

что ты вовремя спохватилась! Надо менять привычки, находить новые 

приоритеты, создавать иное пространство». Она всерьез задумалась о 

том, что давно хотела поехать в Индию, в ашрам. Ей казалось, что 

именно там она сможет обрести душевную гармонию и освободиться 

от страхов, штампов, слабостей, от груза прежних видений, 

всплывающих во сне с пугающей периодичностью. Всех призраков 

пора отпустить по домам. Епитимья, наложенная ею на себя еще в 

отрочестве, подходила к концу.  

Может и правильно, что ей не удалось найти Константина. Он 

тоже в своем роде призрак, и если он не захотел, чтобы его 

тревожили, значит, так тому и быть. Даже если она его найдет, то что 

скажет? Люблю, жить без тебя не могу? Так вроде живет и неплохо. 

Сама себя обеспечивает, работа интересная. А что мужика найти не 

может, так в этом никто не виноват, кроме, разве что российского 

менталитета. Залезешь иногда ради развлекухи на сайт знакомств, а 

там! Любое объявление – шедевр и увлекательная игра в диагнозы для 

психиатра. Ищущие стройную, молодую, без комплексов и жилищных 

проблем 15-летнюю нимфетку попадаются сплошь и рядом. Создается 

впечатление, что иначе бедный мужчина просто не сможет 

возбудиться в силу большого количества проблем, отсутствия 

эрекции, а то и вялотекущей импотенции. При этом виагра спасает 

далеко не всегда, не говоря уже о мазях и притирках, ароматических 

палочках и салатиках из сельдерея с орешками. Инструкция по 

пользованию мужскими особями или мануал имеет следующие 

пункты:  

1. Мужчина всегда прав.  

2. Если он не прав, смотри пункт первый. 

3. Всегда соглашайся с ним, если не хочешь прослыть занудой 

или просто стервой. 
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4. Если он вдруг выполняет поручение или просьбу, 

озвученную тобой полгода назад, надо не брюзжать о том, 

сколько времени это заняло, а выдать ему большую медаль, 

банку пива и полдня (обязательно в его присутствии) висеть 

на телефоне, обзванивая подруг, и рассказывать о том, что 

ваш благоверный пупс совершил подвиг. Причем, радоваться 

надо как можно натуральнее.  

5. Подвиги надо придумывать попроще. Великолепно подойдут 

«выброси мусор», «забей гвоздь», «купи молока». 

Постепенно их можно усложнять, но главное – не 

перестараться! 

6. Ревновать тоже надо умело, стараясь не переусердствовать. 

Иногда тайком проверять его карманы. Иногда, сидя в кафе, с 

возмущением говорить: «Посмотри, как пялится на тебя эта 

дамочка! Просто возмутительно! Ты у меня такой классный, 

что немудрено!» 

 

Конечно, подобных тонкостей еще много, это лишь основные. 

Марта задумалась. Может ей написать книгу-инструкцию по 

пользованию мужчинами, чтобы всем было хорошо? Впрочем, зачем 

тратить на это время? В писательницы ей подаваться не с руки, да и 

сама она не является счастливой обладательницей некоего экземпляра 

мужской особи. Отчистив и отмыв квартиру, Марта сварила себе кофе 

и полезла проверять почту и блоги. На Одноклассниках в разделе 

гости (кнопочка с двумя ботинками-следами, словно означающими, 

что на твоей страничке кто-то основательно потоптался/наследил) 

стояла цифра один. Каково было удивление Марты, когда она 

обнаружила в гостях Ульяну! Та почти не изменилась, разве что 

вместо фамилии Трифонова именовалась теперь более благозвучно 

Леманн. С фотографии на Марту смотрела уверенная в себе женщина 

с несколько усталым лицом. Первым порывом было тут же написать 
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 ей и спросить про Константина, но страх явно мешал сформулировать 

письмо так, чтобы в него не вмешивался хаос мыслей. Минут десять 

Марта стояла у окна, курила и думала, после чего встряхнула головой 

и решительно направилась к голубому прямоугольнику экрана.  

«Ульяна, привет! Как раз недавно о тебе думала, - написала 

она, - и вдруг ты появилась. Расскажи мне: как ты живешь, что 

нового? Я арт-директор художественного салона «Мусейон». Живу в 

Москве. Как поживает твой отец?» 

Ткнув в кнопочку отправить, Марта вздохнула. Рассчитывать на 

ответ глупо, а вдруг? Впрочем, хватит терзать себя мыслями, надо еще 

ответить на несколько писем и написать очередные пресс-релизы для 

выставки. Через час она все же не утерпела и снова залезла на сайт. В 

окне мигало сообщение. 

«Здравствуй, Марта! Не могу сказать, что рада тебя увидеть, 

хотя бы и в интернете, но очевидно, мы все иногда возвращаемся в 

прошлое. Может быть, это и правильно. Я живу в Берлине. 

Замужем. У меня двое детей. Муж – банкир, я программист. 

Работаю в основном дома. Отец умер несколько лет назад от 

лихорадки Эбола в Уганде. Мне даже не разрешили приехать и 

забрать его прах – сказали опасно. Там в это время бушевала 

эпидемия. Я случайно наткнулась на твой профиль, когда зашла на 

страничку Ника Иванова из параллельного класса. И мне стало 

любопытно. Думаю, что нам обеим не нужен пустой обмен 

любезностями, так что можешь не отвечать».  

 

Марта сидела в ошеломлении. Костя умер. Так глупо и нелепо. 

Ей хотелось задать Ульяне кучу вопросов, но она не смела, ведь ей 

явно намекнули, что это лишнее. Потерянная, она поплелась на 

кухню, залезла в барную стойку и налила себе полный стакан водки, 
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чего не делала никогда. Выпив его как воду, осела на стул и 

разрыдалась в голос. Все ее существование стало казаться 

незначительным и убогим. Первым порывом  было позвонить Лале, но 

потом она поняла, что хочет остаться одна. Вряд ли чужое сочувствие 

излечит ее от невыносимой боли. Голова пульсировала от прилившей 

крови. Марте казалось, что смерть потихоньку все больше и больше 

просачивается в ее жизнь, словно приручая недалекую самочку к той 

мысли, что рано или поздно ее тоже заставят сыграть в ту же игру. 

Бабушка, отец, Вован, потом мать и наконец, Костя. Марта поняла, 

что сегодняшний запах разложения от подгнившего картофеля 

оказался не случаен. Это знак.  

Марта включила телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься от 

мрачных мыслей. На экране невозмутимая женщина-комментатор 

вещала следующее:  

«Обрушившийся на Россию ледяной дождь продолжает 

уносить человеческие жизни. В результате ДТП на Крутицкой 

набережной, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с 

управлением в результате заноса. Автомобиль, ударившись о бордюр, 

перевернулся и скатился по ледяным ступеням причала в Москву-реку. 

Потерявший сознание мужчина утонул. Спасательные службы 

города продолжают работать в авральном режиме».  

Выключив проклятый ящик, Марта бесцельно зашла в интернет. 

Новости поражали оптимизмом. 

«В городе Волжском Волгоградской области программист, 

сотрудник одной из коммерческих фирм, проломил голову жене, 

задушил 7-летнюю дочь и покончил с собой, передает РИА Новый 
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 регион. 

Сегодня в одной из квартир города Волжского были обнаружены 

тела мужчины, его 39-летней жены и 7-летней дочери. Мать хозяйки 

квартиры открыла дверь своим ключом и увидела в ванной комнате 

мужа своей дочери повешенным на компьютерном шнуре. На руках 

мужчины были глубокие порезы. В коридоре стояла сумка, в которой 

лежало тело его жены. А в сумке на кухне - тело их семилетней 

дочери. 

В квартире была найдена записка. В ней глава семейства сообщал о 

том, что он убил жену и дочь, когда получил результаты экспертизы 

ДНК и узнал, что не является отцом своего ребенка». 

«В субботу в доме номер 6 по Армавировской улице произошло 

убийство. Мужчина в ссоре убил топором свою дочь и тяжело ранил 

мать семейства. Об этом сообщил источник в правоохранительных 

органах. Из квартиры доносились крики. 

Соседи подумали, что в квартире скандал и вызвали наряд 

милиции. Прибывшие сотрудники милиции ужаснулись, увидев 

окровавленную квартиру. В настоящее время мужчина задержан. 

Выяснилось, что в ссоре он сначала тяжело ранил топором свою 

жену, далее им же он убил свою дочь, которой было всего 16 лет. 

Выясняются обстоятельства происшедшего».  

 

«В Самаре молодой человек убил свою подругу топором. В 

понедельник в подъезде дома по проспекту Кирова обнаружен труп 

девушки 1988 года рождения с рубленой раной головы. 
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Личность погибшей была установлена - жертвой убийцы оказалась 

студентка университета. По подозрению в совершении преступления 

задержан молодой человек 1987 года рождения. Топор, ставший 

орудием убийства, изъят.  

Как было установлено, убийство подозреваемый совершил во 

время ссоры с пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье 

105 УК РФ (убийство). В отношении задержанного в качестве меры 

пресечения выбран арест».  

 

«Студентка Одесского государственного аграрного 

университета выбросила своего новорожденного сына с 13 этажа 

общежития университета в Одессе. Труп младенца был обнаружен 

на улице, под окнами общежития 

"Установлено, что мать ребенка, жительница Одессы 1986 года 

рождения, сама выбросила ребеночка. Мотивы пока неясны. С 

молодой женщиной сейчас работает психолог", - сказал 

представитель управления. По его словам, труп ребенка был, 

завернут в пакеты».  

 

«Инцидент случился вчера вечером. Доктор специализированной 

киевской клиники для людей с ограниченными возможностями 

сообщил пациентам без определенного места жительства, что их 

переводят в другую клинику. 

Затем усадил пять пациентов от 43 до 66 лет в микроавтобус 

и лично повез пациентов по месту назначения. Какое же было 

http://eros.rin.ru/
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 удивление больных. Когда вместо новой больницы, они увидели 

кладбище. Но даже после этого 29 летний доктор попросил народ не 

смущаться, якобы за ними сейчас приедет машина и отвезет их 

дальше. Сам тем временем сел в автобус и уехал. Оставив пять 

человек, у большинства которых не было рук и ног ночью на морозе 

возле кладбища под Вышгородом. Ближайший дом отсюда был на 

расстоянии нескольких километров. 

- Пациентов обнаружил наряд милиции, который проезжал мимо, - 

рассказывают в МВД киевской области, - К сожалению, к тому 

моменту от переохлаждения уже умерла одна женщина. Если бы 

помощь не поспела, остальные пациенты вряд ли бы дотянули до 

утра. 

Сейчас доктора опрашивают работники прокуратуры. Силовиков 

очень интересует вопрос, как могло получиться, что доктор якобы 

хотел передать пациентов другой бригаде врачей. Но вместе с тем 

он не оставил больным амбулаторных карт. Идет следствие».  

 

 

 

 

Продолжение следует 
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«Звезда−полынья». Книга лирики Алексея Филимонова 

 

Вышла в свет книга лирических стихотворений петербургского 

поэта, литературоведа и переводчика Алексея Филимонова «Звезда-

полынья», посвящённая Санкт-Петербургу и духовному 

преображению жителей Северной Пальмиры, а также воспоминаниям 

детства. Обретение лирическим героем книги подлинного «я» через 

непростое пересотворение себя относит читателя к «Западно-

Восточному дивану» Гёте и теме пророка у А. Пушкина и М. 

Лермонтова. Автор вступает в диалог с религиозным мистицизмом А. 

Блока и с открытостью мировой культуре Н. Гумилёва. Многие 

стихотворения посвящены классикам и современникам. Сокровища 

персидской поэзии и произведения нынешних поэтов Ирана оставили 

заметный узор в поэтической ткани А. Филимонова. Книга включает в 

себя главы поэмы «Петербургская комедия», написанные терцинами, 

а также переводы лучших английских стихотворений Владимира 

Набокова. Поэт использует богатейшие возможности русского языка 
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от архаизмов до авторских словообразований в духе 

литературно−философского направления «вневизм». 

А. О. Филимонов. «Звезда-полынья». Книга лирики. Изд-во «Реноме». 

− СПб. Издание Санкт-Петербургского отделения Союза писателей 

России. 2018. − 312 с. 

 

Вечная бездна нежна 

 

Влюблённое сердце Спасителю радо, 

По-прежнему в мире царит неизбежность, 

Как прежде, душе бесконечность - отрада, 

И нежность, и нежность, и нежность, и нежность. 

 

Так раньше в лесу, где гирлянды лисичек, 

Мне чудился немец в рассеянном встречном. 

Я гулом наполнен былых электричек, 

И вечным, и вечным, и вечным, и вечным. 

 

Как в детстве, я с горки съезжаю отчизны, 

По чёрному льду, и судьба неизвестна, 

В ладонях со снегом и счастье, и тризна, 

И бездна, и бездна, и бездна, и бездна. 
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*** 

Позови меня, осень, в Орловскую область, 

Там антоновки дух угасает в садах, 

Фет слагал здесь стихи, и торжественный поезд 

По-некрасовских гневен, гремя в небесах. 

 

Только небо пустынно, и властвует Дева 

Над дремотой полей и забвеньем лесов. 

Слышу голос знакомый мне, то ли напева, 

То ли эхо грядущих земных голосов. 

 

Всё пройдет под часами, и месяц простужен, 

Опускается сумерки древним плащом. 

Этой зыбкою осенью я ещё нужен, 

Словно пугало то с деревянным мечом, 

 

Отгоняющий мрак, где шаги преисподней 

Заблудились, и дни бесприютно легки. 

Утки нервно летят за мечтой новогодней, 

Остывает костёр у озябшей реки. 
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Скитание 

 

Я жду с Тобой духовного свиданья, 

Мой белый скит унижен и закрыт, 

Крылами машет ворон в назиданье, 

Но явствен отклик в шелесте ракит. 

 

За ноябрём потянутся морозы, 

Земля остынет, воздух зазвенит, 

И тихо, не спеша, рука берёзы 

Двумя перстами душу осенит. 

 

 

Февралета 

 

А помнишь, за Неву 

Переезжал вагончик 

По царственному льду, 

И был трамвая звонче? 

 

Теперь неспешный люд, 

Как муравьи за крошкой, 

Покинув свой уют, 
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Блистают черной мошкой. 

 

За Лету перейди, 

Пока не тают глыбы, 

Кристалла, и в пути 

Смотри, какие рыбы 

 

Сквозь мирное стекло 

Глядят из неба чресла. 

И чисто, и светло, 

В раю зима воскресла. 

 

Всё видно далеко 

Из университета. 

Застыло молоко 

Из манны до рассвета. 

 

 

Цех 

 

В гулком цеху, на окраине города злого, 

Практику я проходил, ученик ПТУ. 

Город притих, примиряя столетья обнову, 
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Только завод проплывет, как старенький «Ту». 

 

Столько ковалось, строгалось, лилось и точилось, 

Стружек, металла, изделий, болванок и форм, 

Что наконец из меня самого получилась 

Груда чеканных изделий в эпоху реформ. 

 

Дети и внуки рабочих, потомки ГУЛАГа, 

Асы слесарных, токарных, ремонтных работ, 

В них глубина, подозренье, презренье, отвага, 

Это и есть отрезвевший от пьянства народ. 

 

Целые семьи сходили под свод преисподней, 

Даже подростки сгорали в аду от вина. 

Может ли быть пролетарий добрей и свободней, 

Шли после смены, шатаясь, и чья в том вина? 

 

Помню, крутились в мозгу семена Мандельштама, 

Там где качель, и сирени густые мазки, 

Так отпечатался стих среди смены упрямо, 

Шмель безымянный влетал от прохладной реки. 

 

"Лучше уж бронь, чем пронизанный ветер афганский 
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Злобой душманов, снарядами наших врагов".  

Вьюга зашлась в нескончаемой пляске цыганской, 

Позже сменилась на вальс неземных лепестков. 

 

Друг продолжал: "Вот вернусь из пылающих домен, 

Сразу женюсь, стану жить и добра наживать". 

Цех подступает к обрыву, гремящ и огромен, 

В нём продолжает стихи некто в робе слагать. 

 

 

*** 

 

Я оставил раскрытым Коран на заре, 

Где алмазно мерцавшая сура "Поэты" 

Окрыляла вздыхающий мир в полусне, 

И кружились в тиши надо мною сюжеты, 

 

Где в намеренье твёрд милосердный Господь, 

Претворивший земного поэта в пророка, 

И небес озарилась тончайшая плоть, 

И скатилась звезда вдохновеньем Востока. 

 

*** 
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Две беспредельности были во мне... 

Фёдор Тютчев 

 

Я томик Тютчева однажды 

Раскрыл, и не закрыл всю ночь. 

И до сих пор подобной жаждой 

Томлюсь, не в силах превозмочь 

 

И этот сон слепяще-звёздный, 

И мрак покорного листа, 

На нём бездонность в час морозный  

Волною света разлита.  

 

Вот эта книжка небольшая 

Со мной всю жизнь, и на краю 

Я строки Тютчева читаю, 

И верю в родину мою. 
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Иранская кухня 

Как заварить чашку идеального персидского чая 

 

 

Все иранцы любят пить чай. Они пьют его на завтрак, обед, ужин и в 

течение дня. Когда вы приходите в гости к иранцам, первое, что вам 

предложат, — это чашка горячего и ароматного чая. Чай — это не 

просто напиток, это время в кругу семьи и друзей за душевными 

разговорами, это чтение любимой книги осенним вечером, это 

встреча закатов и рассветов с чашкой чая в руках. 

  

История чая началась в Иране в XV веке. До этого самым 

популярным горячим напитком в этой стране был кофе. Кофейни 

(«гахвехане» по-персидски) открывались на обочинах дорог, как места 

отдыха для путешественников. Там они могли перекусить, отдохнуть 

и продолжить свой путь. Название «гахвехане» осталось и по сей 

день, хотя сейчас там подают в основном чай. 

  



 

 

Иранская кухня 

№ 64, Ноябрь 2018 

 

 

  

Мужчины пьют чай в «гахвехане» / источник фото: delgarm.com 

  

Чтобы приготовить идеальный чай по-персидски вам потребуется 

качественный рассыпной черный чай и фарфоровый заварочный 

чайник. Заварочный чайник должен иметь несколько крошечных 

отверстий внутри, где расположен носик, они будут выполнять 

функцию фильтра. Кроме того, вам нужен один чайник, который 

будет подставкой для заварочного чайника, пока чай настаивается на 

плите. Идеальным вариантом будет электрический самовар. Перейдем 

к самому процессу заваривания чая: 
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Иранские самовары / источник фото: страница @platinfoodgarden в 

Instagram 

  

1. Налейте в чайник свежей холодной воды и доведите ее до кипения. 

Как только вода закипит, прогрейте заварочный чайник, ополоснув 

его горячей водой. 
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2. Положите 2 небольшие ложки чая в чайник. Не используйте чайные 

ситечки. Если вы покупаете чай в лавках на улице, можете ополоснуть 

чай прохладной водой, чтобы смыть грязь и пыль с листьев. 

 3. Залейте чайные листья горячей водой, почти доверху наполните 

чайник и накройте его крышкой. 

 4. Поместите заварочный чайник сверху самовара и дайте ему 

настояться 10-15 минут. 

5. Возьмите прозрачные стеклянные стаканы, такие из которых пьют в 

Иране или арабских странах, и промойте их горячей водой.  

6. Аккуратно разлейте чай по стаканам, крепость напитка регулируйте 

добавлением кипяченой воды. 

Чтобы придать дополнительный аромат и вкус чаю, вы можете 

добавить следующие ингредиенты: 

1. cтоловую ложку розовой воды; 

2. щепотку высушенных лепестков розы; 

3. 1-2 палочки корицы; 

4. кардамон. 

 Также традиционно к чаю в Иране подают кусковой сахар, финики, 

изюм и другие сладости. 

 

 

Источник: Иран Сегодня                

 


