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Введение 

№ 66, Январь 2019 

 

           Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

 

Мы рады представить вам номер за первый месяц 2019 года! 

В этом выпуске – вторая часть большой статьи профессора 

Мохаммадали Мовахеда, известного во всем мире исследователя наследия 

Мовланы Джелаладдина Руми, в которой вы познакомитесь с другими 

аспектами жизни и творчества этого величайшего иранского поэта и 

мистика.  

Кроме того, по случаю 50-той годовщины города Пуладшахр, мы 

представим вам воспоминания инженера Феликса Тандилова, который 

участвовал в строительстве этого иранского города вместе с другими 

советскими специалистами. 

В этом выпуске «Каравана» мы, как всегда, постарались 

предоставить вам интересную информацию о культуре, истории и 

литературе Ирана, за что мы очень благодарны писателям и ученым, 

приславшим в редакцию эти материалы. 

«Караван» уверенно продолжает свой путь, опираясь на вашу поддержку, 

дорогие исследователи иранской культуры, и зная, что вы тоже ждете 

публикации свои замечательных статей. 

 

 

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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Феликс Тандилов 

Почетный строитель города Москвы                                                                                                                                                                                                                                                         

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА МЕТАЛЛУРГОВ В ЦЕНТРЕ ИРАНА 

 

   В этом году мы отмечаем юбилей иранского города 

металлургов- Пуладшахр(Ариашахр)- 50 лет тому назад началось его 

строительство. 

В 60-ых годах прошлого столетия между Ираном и Советским 

Союзом было достигнуто соглашение о строительстве 

металлургического завода под Исфаганом. И сразу же встал вопрос о 

размещении поблизости от завода многочисленных рабочих и 

инженерно-технического персонала – как на период строительства, 

так и на эксплуатацию. Поэтому в 1967 году по заказу Иранской 

национальной металлургической Корпорации ( НИМК ) был проведен 

Международный конкурс на проектирование города металлургов 
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Ариашахр. Тендер выиграл авторский коллектив московского 

институт ГИПРОГОР под руководством архитектора Анатолия 

Мелик-Пашаева и урбаниста- профессора МГУ  Евгения Перцика.    В 

этом престижном конкурсе приняли участие ведущие урбанисты 

Великобритании, ФРГ, Италии и Швеции. 

Генеральный план города Ариашахр, который был завершен в 

1969 году - единственный проект советских урбанистов, удостоенный 

включения в авторитетную международную Энциклопедию 

урбанизации, изданную в США (Arnold Whitti, Enciclopedia of urban 

planning, 1974 ). Помимо ГИПРОГОРа в разработке специальных 

разделов Генерального плана принимали участие московские 

институты –  МосводоканалНИИпроект, ГИПРОКОММУНСТРОЙ, 

ГИПРОКОММУНДОРТРАНС и ГИПРОКОММУНЭНЕРГО. Город 

Ариашахр расположен в 30 км к юго-западу от Исфагана и в 10 км от 

металлургического завода , к северо-востоку от перевала Гав-Писе и в 

долине реки Зайяндеруд. Сама территория представляет пологий 

амфитеатр, окруженный с двух сторон горами и обращенный в 

сторону Исфагана – с видом на долину. В центре выбранной 

площадки возвышается несколько отдельно стоящих живописных гор. 

Абсолютные отметки от 1600   до 1800 м. Дорога к площадке 

проходит вдоль сельхозземель, среди садов, различных плантаций и 

посевов. Сама же площадка не имела зеленых насаждений и была 

свободной от построек. Композиционная структура Генерального 

плана напоминает улику  и рассчитана на 200 тысч жителей ( с 

перспективой на 300 тысяч ), а также  учитывает все особенности 

местности, природно-климатических условий и требований 

современных градостроительных и национальных традиций. 
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    Но вернемся к металлургическому заводу. С момента 

подписания соглашения о строительстве завода до пуска 

сталелитейного комплекса прошло ровно 5 лет. Фактически сам завод 

был построен за 3 года. Иранская металлургическая Корпорация и ее 

генеральный директор доктор  Амир Аббас Шейбани не имели еще 

опыта сооружения подобных предприятий. Нужно было учить 

рабочих (в большинстве недавних крестьян-пастухов) строительным 

профессиям, создавать индустриальную базу, прокладывать железную 

дорогу для подвоза оборудования, железной руды из Бафка, угля из 

Кермана и Мазендарана. Нужно было решать множество задач, 

связанных со стройкой, в которой было занято 35 тысяч человек. И 

как же не вспомнить здесь добрым словом директора завода- Хамида 

Шейбани, советского главного инженера строительства завода- 

Михаила Илларионовича Запорожца и главного советского эксперта- 

Гаврилу Михайловича Картвелишвили. 

    В соответствии с другим соглашением между Ираном и 

Советским Союзом об оказании технической помощи в 

проектировании и строительстве нового современного города 

Ариашахр еще в 1969 году была сформирована Мосгорисполкомом 

группа советских специалистов-градостроителей. В нее вошли 

московские архитекторы, тбилисские конструкторы,  другие 

московские и тбилисские специалисты по инженерным системам. 

Меня, тбилисского армянина - относительно молодого специалиста в 

возрасте 32 лет назначили Главным инженером группы советских  

проектировщиков, видимо посчитав такое решение оптимальным с 

учетом выраженной  моей толерантности, предполагаемой близости к 
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восточному менталитету  и достаточного опыта работы ГИПом в  

крупном зональном проектном институте. 

     Заместитель Управления внешних связей Мосгорисполкома 

Константин Соловьев познакомил меня с   бакинским армянином А. 

Мелик-Пашаевым. Встреча с автором проекта имела для меня 

ключевое значение для осмысления первоочередных задач и очень 

помогла прочувствовать ситуацию. И эта встреча в дальнейшем 

переросла в дружеские отношения на долгие годы. И я рад, что мне 

удалось хотя бы в первом микрорайоне В-1 реализовать почти точь-в-

точь все идеи Анатолия Ивановича в отношении облика, планировки и 

колеристики Ариашахра.  

    Теперь несколько слов нужно сказать о  деятельности группы 

советских градостроителей , которая работала здесь с 1967 года – 

геологи, гидрогеологи  и топографы. Большая заслуга в разведке 

водоносных горизонтов и  пробных откачках для обеспечения 

водоснабжения будущего города принадлежит молодому московскому 

гидрогеологу Раисе Шахновой. А в мае-июне 1969 г  были 

командированы в Исфаган первые градостроители-  инженеры 

В.Гусаков,   Ф.Тандилов,  А.Месхорадзе и архитекторы Г.Зосимов, 

Ю.Коновалов и Б.Луньков. Необходимо было совместно с небольшим 

коллективом иранских архитекторов и инженеров во главе с 

директором- Джамшитом Фарасатом( кстати учеником Мюнхенской 

архитектурной школы) создать проектную организацию при НИМК и 

развить ее до размеров проектного института, передать ей советский 

опыт ведения проектных работ. По мере формирования проектной 

организации нами и иранскими проектантами должны параллельно 
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разрабатываться и тут же передаваться на стройку такой объем 

проектной документации, который смог бы обеспечить ввод в 

эксплуатацию на первых порах объем в 500 квартир (в том числе 

коттеджей для ИТР) , затем 2000 квартир в течении 2-3 лет, а в 

ближайшей перспективе еще расселить около 15 тысяч работников 

НИМК. Предстояло разработать несколько типов одно-двухэтажных 

коттеджей, несколько типов многоэтажных каркасных домов от 8 до 

15 этажей, проекты школ, детских садов и торговых центров. Кроме 

того, в СССР институт ЦНИИЭП жилища ( ГИП-Иншаков) разработал 

несколько типов крупнопанельных домов и проектной группе в 

Ариашахре предстояло адаптировать эти проекты( популярные 4-х 

этажные Е-4, Е-5 и 10-ти этажные F-1) и привязывать их к местным 

микрорайонам, Предстояло разработать полный комплекс рабочих 

проектов для строительства городских водозаборных сооружений и 

резервуаров, очистных сооружений с полями фильтрации. Разработать 

проекты общегородских  и внутриквартальных дорог, подземных 

переходов, мостов через канал «Согреа» (осуществляемым 

французской фирмой в том числе в пределах города), 

коммуникационных сетей и коллекторов, проектов благоустройства и 

озеленения. 

Наибольшего внимания требовала проблематика адаптации 

прогрессивных принципов, которые были заложены в Генеральном 

плане города и сложившимся веками традициям иранского жилища. 

Особенно это стало важным, потому что Ариашахр явился первым 

современным крупным городом Ирана, строящимся по единому 

Генеральному плану. При проектировании иранского жилья 

необходимо было учитывать  особенности традиционной структуры- 
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непременное условие  максимального восприятия жилища, как 

замкнутого пространства,  отгороженного от прохожих и соседей. 

Внутренняя планировка жилища также предусматривает создание 

двух обособленных зон - гостевой с кухней и интимной, состоящей из 

спален и ванной. Характерной особенностью являлось также 

обязательное наличие внутренних двориков с маленьким бассейном и 

патио, примыкающим к кухне.                                                                                                                                   

НИМК были заданы четыре социальные категории городского 

населения и определены их процентные соотношения, требующие 

решения задачи их размещения, взаимосвязей и обслуживания. В 

связи с тем, что демографический состав населения чрезвычайно 

разнообразен , а размеры семей, насчитывают от одного до десяти 

человек, то эти обстоятельства  определили и  расширенную 

номенклатуру квартир.  

Индивидуальный жилой дом (коттедж или 

вилла),запроектированный и построенный для самого первого 

микрорайона В-1 размещается на прямоугольном участке, близким к 

квадрату.  С юга устраивается дворик с бассейном, с севера- 

подсобные хозяйственные помещения с кухней. Восточная и особенно 

западные ориентации- неприемлемы по климатическим условиям. 

Поэтому планировочный рисунок застройки отдельных  групп 

индивидуальных домов ( или как мы их называли- «кустов») носит 

«строчный» характер. Участки индивидуальных домов порой 

смещены по отношению друг к другу и образуют живописные 

извилистые ленты застройки. И все это утопает в цветах и газонах. 
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    Особое место занимает работа советского архитектора Юрия 

Коновалова над проектом школы. Потому что школа в Иране не 

просто здание, а своеобразный символ прогресса страны. Школа же, 

проектируемая в центре микрорайона- явление совершенно новое для 

Ирана. Именно поэтому  нам и иранцам были понятны 

многочисленные поиски и варианты Юрия Николаевича. И его поиски 

ознаменовались прекрасным результатом- отличные светлые классы, 

хорошая взаимосвязь между ними и удобный актовый зал. А мне с 

Александром Месхорадзе нужно было обеспечить конструктивно 

заданные Ю.Коноваловым габариты и пропорции помещений. И нами 

были разработаны и специально для этой школы изготовлены на 

стройбазе металлургического завода впервые в Иране – сборные 

конструкции перекрытия классных помещений  типа 2 Т пролетом 9 

м. 

    А самыми первыми жителями Ариашахра были сами советские 

градостроители-проектировщики и группа технадзора. Поначалу 

шакалы выли по ночам под окнами, дети прыгали через открытые 

траншеи и ловили хвостатых варанов. Не было ни одного деревца, ни 

одной травинки под жарким южным солнцем,  но иранские кяргары 

(рабочие) дань и ночь поливали газоны. И теперь это цветущий город-

сад. 

Решающим рывком в обеспечении металлургического завода 

жильем явился пуск в 1974 году советского домостроительного 

комбината (И.Майоров и А.Улуханов) и к моему окончательному 

отъезду из Ирана (отъезд последнего и единственного на тот момент  

советского градостроителя) в июне 1984 года было построено и 
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великолепно благоустроено шесть микрорайонов со всем набором 

социальных учреждений.  

      Помимо самого города Пуладшахр по просьбе руководства НИМК 

С. Волков и Ф. Тандилов оказывали техническую помощь и 

консультации  при создании ряда шахтерских поселков в 

сейсмических районах Ирана- в Бафке, Кермане и Шахруде.  

Интенсивное развитие города металлургов временно было 

несколько приторможено в связи с наплывом беженцев и другими 

известными событиями 1979 года. Но вопреки всем обстоятельствам 

город продолжал (и сегодня продолжает) развиваться и советские 

архитекторы и инженеры оставили  - как память о себе - современный 

желто-зеленый и цветущий город-сад! 

Сегодня город Фуладшахр или Пуладшахр - это 17 

микрорайонов и около 100 тыс. жителей - С Юбилеем тебя город 

нашей молодости! 
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Сейед Хосейн Табатабаи 

Перевод: Адамовская Олеся 

 

Монир Фарманфармайан – рекордсменка 10-го аукциона в 

Тегеране 

 

 

 

Произведения Монир Фарманфармайан (род. в 1922 г.) 

представляют собой сцену борьбы традиций и современности. 

Зачастую массивность, кропотливость и блеск филигранного 

зеркального орнамента в исполнении ее работ уносят зрителей в 

путешествие по глубинам вышеуказанной борьбы. Изучение 

современного искусства на факультете изящных искусств 

Тегеранского университета, Корнеллского университета и Школы 

дизайна Парсонса с одной стороны, и исследование и поиски 

национальных элементов в искусстве и традициях иранцев с другой, 

превратило творчество госпожи Фарманфармайан в сложное 
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сочетание этих двух составляющих. В работах этой художницы 

используются не только геометрические фигуры, репродукции 

мозаики «гирих» и зеркальный орнамент, характерный для иранского 

стиля в архитектуре, но и выразительный и формалистический язык, 

выражающий достижения современного западного минимализма. В 

творческом плане Монир Шахруди Фарманфармайан можно 

поставить в один ряд с движением модернистских иранских 

художников 1340-х годов, но она отличается от них своей 

самобытностью. В ее творчестве, несомненно, ярко выражена 

геометрическая составляющая. На протяжении достаточно большого 

периода в своих работах она придерживается как структурированных 

форм и ритмов традиционных искусств, так и модернистских 

абстрактных течений. 

На первый взгляд, в основе ее творчества лежат два столпа: 

декоративные мотивы и зеркальный материал. Очевидно, что она 

взяла их из иранских традиционных искусств или народного 

промысла, в большей степени из зеркального декора. Но при более 

пристальном рассмотрении ее работ становится понятно, что суть ее 

искусства не в украшениях и зеркалах, а в геометрии. В работах 

Монир преобладают геометрия, строгий порядок элементов и 

уникальная философия. Для нее «зеркало» - это не новый материал в 

искусстве или современная сущность с концептуальными ценностями, 

а просто конкретный опыт реализации геометрической системы. Она, 

безусловно, могла бы работать с любым материалом, кроме зеркала, 

но ее никак нельзя представить без создания геометрических 

структур. Даже когда Монир говорит о своих работах как художник, 

то она указывает в большей степени не на видимые качества и 



 

 

 

№ 66, Январь 2019 

 

Знаменательные даты 

концепцию зеркала, а на геометрические сложности математических 

структур: «Моя геометрия ассоциируется с Родиной – квадрат, 

треугольник и круг – когда в детстве я наблюдала за красотой форм и 

очертаний. В моем понимании они обрели новую форму – куб, 

цилиндр и пирамида». 

На 10-м аукционе в Тегеране, который был проведен 11 января в 

отеле «Парсиан» в Тегеране, была продана одна из работ этой великой 

художницы и последовательницы иранского стиля за 4 миллиарда 

туманов (эквивалентно 950 тысячам долларов), что стало рекордной 

суммой на аукционах этого года. 
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Ниже помещены фотографии с 10-го аукциона в Тегеране: 



 

 

 

№ 66, Январь 2019 

 

Знаменательные даты 

 



 

 

Знаменательные даты 

№ 66, Январь 2019 

 

 

 



 

 

 

№ 66, Январь 2019 

 

Знаменательные даты 

 

 

 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 66, Январь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и искусство Ирана 



 

 

 

№ 66, Январь 2019 

 

Культура и искусство Ирана 

   Профессор Мохамма Али Моваххед 

 

Мевлана Джилалиддин Руми 

Часть II 

 

Произведения и труды Мевланы 

Духовная жизнь Мевланы начинается с момента его встречи с 

Шамсом Табризи в 642-м году. До этого периода от Мевланы 

достались лишь только проповеднические выступления «Маджалис 

Себъэ» (Семь Проповедей). Данное произведение представляет собой 

записанные выступления, изречения и проповеди Мевланы с минбара. 

Судя по всему, большинство этих изречений и проповедей Мевланы 

относятся к тем дням, когда Мевлана в полную занимался 

проповеднической деятельностью. Остальные его произведения и 

труды: «Большой Диван», «Маснави», «Макатиб» и «Фихе ма Фих» 

относятся к малой половине его жизни, т.е. с 642-го по 672-й гг. 

Сначала приступим к обсуждению «Большого Дивана» Мевланы, 

представляющего собой сборник его газелей, тарджибандов и 

четверостиший. Старейшие рукописи, близкие к временам самого 

Мевланы, содержат приблизительно 30 до 45 тысяч бейтов (строк). 

Самым надежным печатным изданием рукописей является издание 

Тегеранского университета под редакцией Бадио-ззамана 

Фурузанфара, которые были собраны на основе 10 рукописей, 

написанных в течение 100 лет после ухода из жизни Мевланы. Данная 

версия его произведения включает в себя 3229 газелей, 44 

тарджибандов и 1983 четверостиший (рубаи), что в общей сложности 

насчитывает 40326 бейтов (строк). 
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«Маснави» состоит из шести «Дафтаров» (тетрадей) (то, что стало 

называться как «Седьмой Дафтар», не принадлежит Мевлане). 

Исследователи сходятся во мнении, что данный Дафтар является 

приложенным к стихам Мевланы. «Маснави» с половины 19-го века 

многократно издавалось в Иране, Индии, и в Турции. Самым 

известным и надежным изданием «Маснави» является египетское 

издание Булаг, вышедшее в 1853-м году. Издательство «Гип» 

опубликовало издание под рецензионной редакцией Ринольда 

Никелсона (1925 по 1933 гг.), которое до сих пор считается самым 

авторитетным с точки зрения точности и правдивости. Данное 

издание включает в себя 25632 бейта (строки). Предания Афлаки 

свидетельствуют о том, что изменения и искажения в содержании 

«Маснави» начались еще и при жизни самого Мевланы. Он упоминает 

Фахриддина Сиваси, который был «хранителем всех книг о скрытом 

смысле» (Монагеб, стр. 310), и судя по всему, выполнял обязанности 

секретаря, писца и библиотекаря у Мевланы: «Он был знатоком всех 

наук, и заведовал написанием книг об истине и тайне… разве что 

иной раз он изменял и исправлял слова его величества Мевланы, и с 

целью корректирования, по своему усмотрению, вводил в текст свои 

слова, и искажал смысл слов Мевланы без всякого разрешения». 

(Монагеб, стр. 237). Мевлана начал работать над «Маснави» в 657-м 

году, и только спустя два года после завершения работы над Первым 

Дафтаром (тетрадь) начал писать Второй Дафтар. Сам Мевлана в 

начале Второго Дафтара указывает на дату начала работы над Вторым 

Дафтаром: «Восход даты сей сделки и прибыли, случился в шестьсот 

шестьдесят втором году». Мевлана вначале Третьего Дафтара 

указывает на хадис пророка ислама «Гостеприимство продолжается 



 

 

 

№ 66, Январь 2019 

 

Культура и искусство Ирана 

три дня»: «О Сияние истины, Хисамиддин, принеси, этот Третий 

Дафтар ведь традицией стала троекратность». Исходя из этих слов, 

можно сделать вывод, что Мевлана не желал расширить «Маснави» 

больше, чем три Дафтара. Однако, упорством и настойчивостью 

Хисамиддина, по просьбе которого Мевлана вообще начал писать 

«Маснави», работа над последующими Дафтарами продолжилась. 

Мевлана вначале Четвертого Дафтара в адрес Хисамиддина пишет: 

«Ты обуздал шею этой Поэмы, Ведешь ее в ту сторону, что ведомо 

тебе / Раз ты стал отправной точкой Поэмы, То коли умножается - это 

ты ее приумножил!». Также вначале Пятого Дафтара Мевлана 

излагает: «Царь Хисамиддин, что является (для меня) звездным 

светом, требует начала пятой книги». Однако начинающие строки 

Шестого Дафтара свидетельствуют нам о том, что Мевлана решил 

завершить свое произведение этими шестью Дафтарами: «О Скрытый 

Смысл тебя дарю и посвящаю всем, Маснави состоит из шести частей 

/ повсюду озари все творенья своими шестью Дафтарами, как можно 

совершить ритуальный обход Таваф вокруг того, кто сам не 

совершает Таваф».  

Некоторые исследователи утверждают, что Мевлана закончил 

«Маснави» за несколько лет до своей кончины (приблизительно в 666 

г.). В таком случае Мевлана на протяжении четырех лет (с 662 по 666 

гг.) в день в общей сложности писал около 15 бейтов (строк). Исходя 

из незаконченного предания Мевланы «Шахзадеган» (Принцы) в 

Шестом Дафтаре «Маснави», некоторые считают, что Мевлана до 

конца своей жизни работал над «Маснави», и по ухудшению 

состояния своего здоровья не смог завершить последнее свое 

произведение. Строки, написанные Султаном Валадом в дополнении к 
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«Маснави», поправу свидетельствуют об этом: «сказал: моя речь, 

подобно верблюду, склонилось ко сну, до Хашра (Судного Дня) не с 

кем ему говорить» … «Поставлен конец его беседам и изречениям, 

Его жизнь завершилась, по приходу хорошей новости горести 

покинули меня». 

Во всяком случае, на протяжении всего времени написания и 

творенья «Маснави», естественно, Мевлана сам вводил некоторые 

корректирования в свои произведения и исправлял их по своему 

усмотрению. Эти изменения не имеют отношения к тем искажениям, 

которым без его ведома и согласия подвергались его труды, в 

частности, Фахриддином Сиваси. Именно вышесказанные 

корректирования Мевланы приведены в старейших рукописных 

изданиях в качестве приложения к страницам «Маснави». Афлаки в 

следующем предании цитирует чтеца «Маснави» Сираджиддина: 

«бывали случаи, когда с ночи до самой утренней зари непрестанно 

брался за писание «Маснави», и его величество Хисамиддин Чалаби 

поспешно писал, а затем все свои записи перечитывал Мевлане 

очарованным и радостным голосом. И после завершения Первого 

Дафтара, его величество Чалаби, в очередной раз принимался к 

перечитыванию и корректированию стихов Маснави». (Монагеб, стр. 

742) Одним из примеров вышеуказанных самокоррекций Мевланы 

служит прозаическое предисловие во Втором Дафтаре «Маснави», 

первоначальное содержание которого по объему уступало 

нынешнему. Афлаки в своей книге приводит первоначальное 

предисловие Мевланы ко Второму Дафтару «Маснави». (Монагеб, 

стр. 743) Афлаки также утверждает, что Хисамиддин Чалаби 

многократно (по преданиям Афлаки семикратно) придается чтению и 
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редактированию всех Дафтаров «Маснави». (Монагеб, стр. 497) По 

этой причине отредактированная версия рукописей самого 

Хисамиддина включала в себя все корректировки и исправления 

Мевланы. Афлаки об этом пишет: «эта версия – самая надежная и 

правильная и в ней нет искажений. (Монагеб, Там же) К сожалению, 

эта версия не дошла до наших рук. Однако есть и другое издание 

«Маснави», которое в 677 году было написано Мухаммадом 

Абдуллохом Гунави. Данное издание представляет собой самую 

надежную и правильную версию «Маснави», поскольку в конце 

издания автор утверждает и отмечает, что оно было переписано с 

рукописей, исправленных самим Мевланой. Факсимиле данной 

версии «Маснави» было издано в Тегеране усилиями Насруллаха 

Пурджавади. 

Хисамиддин Чалаби вдохновлял Мевлану на то, чтобы тот 

перешел от сочинения и писания газелей к творенью поэтической 

книги, по содержанию подобной «Илахи Наме» Хакима Санаи (Книга 

о Боге), и ритмически, соответствующей приемам ритма «Мантег-от-

Тейр» Аттара (Беседа птиц)». Восхищающие газели Мевланы 

торжественно вдохновляли «Меджлисы Самаъ дервишского ордена 

Мулавиянов». На этих мероприятиях перед танцем Самаъ, дервиши 

читали фрагменты из стихотворений «Илахи Наме» Санаи и «Мантег-

от-Тейр» Аттара. Приемы, используемые Санаи, в выражении 

мистического смысла, переплетенного с иносказательными 

преданиями и притчами, вызывали больший интерес у Хисамиддина. 

Однако с точки зрения ритмичности стихотворений Хисамиддин 

отдавал предпочтение «Мантег-от-Тейру» Аттара, так как 

ритмичность данного произведения привлекала внимание читателей, и 
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производила большее впечатление на слушателей. Исходя из этих 

двух моментов, Хисамиддин предлагал Мевлане смешения 

вышеуказанных приемов, «чтобы человечеству оставить на память 

великолепное сокровище, вдохновляющее влюбленные и страдающие 

сердца». (Монагеб, стр. 739) Согласно преданиям, Мевлана на основе 

этих приемов сочинил 18 бейтов (строк), прочитал их Хисамиддину. 

Они договорились продолжить писать стихотворения по этому 

принципу литературных приемов. Эти 18 строк и начинают Первый 

Дафтар «Маснави». Исходя из большинства преданий, можно сделать 

вывод, что Хисамиддин поначалу планировал сотворить 

произведение, подобное «Илахи Наме» и «Мантег-от-Тейр» по объему 

и размерам. Свидетельством этого суждения служит Первый Дафтар 

«Маснави». Может быть, это и есть основная причина существования 

большого промежутка времени между концом работы над Первым 

Дафтаром и началом работы над Вторым Дафтаром, о котором доселе 

много говорилось. С завершением работы над Первым Дафтаром, 

Хисам и Мевлана достигли первоначальной своей цели, и не 

планировалось издание и продолжение последующих Дафтаров. 

Завершающие бейты (строки) Первого Дафтара свидетельствуют о 

том, что Мевлана ощущает изнурительную усталость и намерен 

поставить точку в своем произведении, закрыть крышкой колодец: 

«Изрядно погрязшими в пыли (в земле) становятся (также) слова, 

Вода темною стала, крышкой колодец закрой». Во всяком случае, с 

уверенностью можно утверждать, что Хисамиддин служит основным 

фактором, стимулом, и вдохновением Мевланы в творении, 

сочинении и написании шедевра «Маснави». Сам Мевлана 

многократно говорил об этом во всех шести Дафтарах «Маснави». 
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Мевлана все шесть Дафтаров посвятил Хисамиддину и украсил их его 

именем, оценив его «отправной точкой» «Маснави». (Четвертый 

Дафтар, Бейт №5) И «ответвления и корни» «Маснави» относит 

только лишь Хисаму (Четвертый Дафтар, Бейт №755) и отмечает, что 

лишь только его «усилием  и усердием» тайный мистический смысл 

«Маснави» изобразился в форме слов и речи. (Шестой Дафтар, Бейт 

№186) Неудивительно, что Мевлана, именует «Маснави» как «Хисами 

Наме» (Шестой Дафтар, Бейт №2) Хисамиддин также взаимно в свою 

очередь проявляет глубокую любовь к этому шедевру «Маснави» и в 

мероприятиях ханегахов для чтения «Маснави», назначает «имамам, 

чтецам азана, поклонникам, хранителям, служителям, и муридам его 

величества Мевланы» жалованье и обязанности, чтобы «после 

совершения пятничной молитвы исполняли обряд Самаъ, а после 

чтения Священного Корана, читали Маснави». (Монагеб, стр. 777) 

Афлаки в своем предании утверждает, что «приблизительно 

пятьсот знатных богатых человек, триста ученых арифов и несколько 

известных и престижных школ, и опытных руководителей Мактабов» 

служили в ханегахе Хисамиддину. (Монагеб, там же) Однако, как уже 

было изложено, невозможно доверять точности преданий Афлаки. Но, 

во всяком случае, множество преданий применительно к этому, 

свидетельствует об улучшении и благоустройстве положения 

ханегахов лишь благодаря благословению шедевра «Маснави», 

которое звучало после чтения Священного Корана, а также газелям, 

освещающим и озаряющим меджлисы обряда «Самаъ». 

Распространение изданий «Маснави» и газелей Мевланы 

предоставляло возможность тому, чтобы аналогично Конье, и в 

других городах проводились подобные мистические мероприятия, что 
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в итоге послужило бы распространению звеньев Дервишей течения 

Мулавиев по всей Малой Азии, и в конечном счете сбылось бы 

пророчество Мевланы, которое цитирует в своем предании 

Сипахсалар: «после нас «Маснави» станет шейхом и муршедом 

желающих». 

 

Распространение «Маснави» и его толкования  

По всей вероятности, знакомство Ирана и восточной части 

Исламского мира с Мевланой в 8 веке происходило постепенно и 

непосредственно через издания стихотворений Мевланы, а не 

посредством звеньев течения Мулавийе. Это знакомство происходило 

одновременно и с другим мистическим движением, проистекавшим из 

той же самой Коньи. И в самом деле, в то время Конья представляла 

собой колыбель двух видов течения и мысли исламской мистики. 

Первым течением являлась мистическая мысль и учения «Ибни 

Араби», которое брало свое начало и распространялось Шейхом 

Садриддином Гунави, а вторым являлось продолжение софийской 

мысли Санаи и Аттара, которое достигло своих высот в 

произведениях Мевланы. Примечательно отметить, что оба 

мистических движения находили своих сторонников и исповедующих 

не в западных и арабских государствах, а именно в Иране и в 

восточных частях Исламского мира. 

Существуют достоверные доказательства, свидетельствующие о 

небольшом знакомстве иранских суфиев с Мевланой уже в начале 8-

го века. Ала-од-доле Симнани (умер в 735 г.), который ненавидел 

мистическое течение и мысли Ибни Араби, в своем произведении 

«Сорок Меджлисов» (Чехел Маджлес) добрыми словами отзывается о 
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Мевлане и его личности: «отличался особым обаянием, и нет случая, 

чтобы я не стал веселым после его слов». (Чехел Меджлис, стр.124) 

Судя по преданиям, Семнани был знаком с некоторыми газелями 

Мевланы, однако на тот момент еще не имел доступа к его 

«Маснави». 

Приведенное Ибном Баззазом предание в начале его книги, в 

котором Мевланой предвещается скорый приход и появление Шейха 

Сафииддина Ардабили (умер в 735 г.) в Азербайджане, лишний раз 

свидетельствует о всеобщей известности, славе и популярности 

Мевланы среди суфиев северо-западной части Ирана. Другим 

доказательством этого служат толкование и пояснение некоторых 

стихотворений Мевланы словами Шейха Сафи, приведенными Ибном 

Баззазом в четвертой главе своей книги. Однако, необходимо 

отметить, что все эти стихотворения Мевланы относятся к его газелям 

и ничего не говорится о «Маснави». 

Газели, как правило, с большой скоростью распространились и 

облетели границы многих государств. Это и поспособствовало тому, 

что в середине 8 века, наблюдаются следы воздействия творчества 

Мевланы на труды многих иранских писателей и поэтов, в частности 

творчество Хафиза и Шаха Нигматуллаха Кермани. Это тенденция 

продолжается и до начала 9 века, когда Камалиддин Хусейн Харазми 

(умер в 840 г.) и Шах Даи Ширази (умер в 870 г.) пишут толкования и 

комментарии (тафсир) о «Маснави». В том же веке Абдуррахман 

Джами (умер в 898 г.) помимо знакомства с самим Мевланой, уже был 

знаком и с творчеством его сына Султана Валада, и, по всей 

вероятности, уже и обладал изданием «Монагеб-ол-Арефин» Афлаки. 

Джами в своей книге «Нафахат-ол-Онс» о житье и семье Мевланы, не 
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упоминает имени Афлаки, однако пишет о его книге. Также в этот 

период Мулла Хусейн Ваэз Кашефи (умер в 910 г.) в своей книге 

«Лоббе Лобабе Маснави» весьма умело и инициативно приводит 

«Маснави» в сокращенной форме. 

Судя по всему, 10-й век необходимо считать, веком наименьших в 

Иране исследований о Мевлане. Однако, уже в конце этого века 

тюркоязычные писатели в Османие начали переводить и толковать 

«Маснави» Мевланы. Мостафа Сарвари (умер 969 г.) и Суди (умер в 

1005 г.) почти одновременно начали работать над толкованием и 

комментированием «Маснави». Вслед за ними с 995 по 1002 гг. 

Шамъи также в течение 7 лет работает над толкованием и 

комментированием 5 Дафтаров «Маснави» Мевланы и только спустя 7 

лет в 1009 году начинает работать над Шестым Дафтаром. Также 

Мухаммад Шаъбан-заде издает словарь «Музхар-ол-Ишкал», где 

указывает на некоторые сложные и затруднительные моменты в 

«Маснави» (1032 г.). Самое известное и основное толкование 

«Маснави» на тюркском языке принадлежит Эсмаилу Дадэ, известный 

как Ангаруви (умер в 1041 г.). Из толкования Ангаруви в краткой 

форме было извлечено произведение на арабском языке под 

названием «Алмонхадж-ол-Гави Леттоллаб-ол-Маснави», 

составленное Йусефом Даде. Таким образом, открылся доступ 

арабских любителей и последователей к личности и произведениям 

Мевланы, популярность и известность которого в то время достигла 

своих высот именно в Шаме (Великой Сирии). Интересно отметить, 

что посредством именно данного произведения Европа познакомилась 

с великим Мевланой. 
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 С начала 11-го века (при властителе Акбаршахе) в Индии 

развивается и расширяется особый интерес к «Маснави». В это же 

время Абдуллатиф Аббаси   (умер в 1048 г.) написал книгу «Носхейе 

Насехейе Маснави», которую составил в результате анализа, 

сопоставления и обращения к 80 рукописям. Применение в те времена 

данного метода исследования исторических текстов заслуживает 

особую ценность. Аббаси также составил словарь трудных и сложных 

слов и выражений, употребленных в «Маснави», назвал его «Латаэф-

ол-Логат». В конце этого же века Мулави Мухаммад Реза Лахури 

издает книгу «Мукашефат Разави» (Иследования Разави), где 

придается изучению сложных и затруднительных моментов в 

«Маснави». В 12-м веке Мулави Вали Мухаммад Акбар-абади 

составляет полное издание толкований и комментариев к «Маснави». 

В последние годы, эти две книги были переизданы в Тегеране 

(«Мукашефат Разави» было издано усилиями Куруша Мансури в 1377 

году по солнечному календарю, а толкование Акбар-абади было 

издано усилиями Маела Герави). В этом же веке Мухаммад ибни 

Низамиддин, известный как Бахр-ол-Улум (Море наук) написал 

толкование и комментарии к «Маснави», а Мухаммад Салех Газвини в 

произведении «Кануз-ол-Ирфан» принимается к изучению и 

рассмотрению сложностей в «Маснави». Доселе до наших рук всего 

лишь дошел один том данной книги, где приведены толкования и 

комментарии к Четвертому Дафтару «Маснави». Эта книга также 

дважды перепечатывалась в Тегеране (под редакцией Мухаммада 

Резы и Маъсумы Бандарчи, издетельство «Маориф», 1374 г. по 

солнечному календарю, и под редакцией Ахмада Муджахида, 

издательство «Роузане», 1374 г. по солнечному календарю). 12-й век 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 66, Январь 2019 

 

представляет собой вершину и расцвет проведения работ над 

изучением «Маснави». Помимо всех вышеупомянутых книг, в том же 

веке вышло в свет произведение «Шарх Асрар-ол-Гуйуб» (Толкование 

о скрытом смысле) Хаваджа Аййуба (под редакцией Мухаммада 

Джавада Шариата, Издательство «Асатир», 1377 г. по солнечному 

календарю). Основным и наглядным примером проявления особого 

внимания и интереса иранских мыслителей 13-го века к Мевлане 

является произведение «Шарх Маснави Маънави», написанное Хаджи 

Муллой Хади Сабзевари в 1285 году по лунному календарю. Данная 

книга также была дважды переиздана в Тегеране (офсетная печать 

библиотеки имени «Санаи», 1360-й год по солнечному календарю, а 

также печать министерства культуры и исламского просвещения под 

редакцией доктора Мостафа Боруджерди, 1377-й год по солнечному 

календарю). 

Проявление внимания и интереса к Мевлане и его трудам, и до 

наших дней в таком же духе все больше возрастало. Основными 

современными трудами в Индийском Субконтиненте применительно 

к Мевлане являются книга Шебли Наъмани, изданная в 1909 г. (и 

называемая «Саванех Мевланы Руми» (Житье Вевланы Руми), была 

переведена на персидский язык Сейедом Мухаммадом Таги Фахром 

Даи Гилани, и была издана в 1322 году хиджри по солнечному 

календарю),  а также творчества величайшей личности, философа и 

поэта Мухаммада Игбала Лахури, произведения которого, такие как 

«Асрар Ходи» (Иносказания о самоотречении), «Пайаме Шарг» 

(Послание Востока) и «Джавид Наме» (Книга вечности), поистине 

свидетельствуют о глубоком уважении и большой любви Лахури к 

Мевлане. 
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Мевлана за пределами Исламского мира 

На западе впервые о Мевлане написал австрийский дипломат 

Гамер Пургштал (Hammer Purgstall) (1774-1856), который на тот 

момент уже был знаком с произведением Ангаруви о Мевлане. Он 

наделил Мевлану титулами и эпитетами «Величайший поэт-ариф» и 

«Величайший Шейх всех софийских шейхов» (Рак Франклин 

Динлуис, Вчерашний и Сегодняшний Мевлана, стр. 736). Вслед за 

этим, Фридриш Роккерт (F. Rückert) (1788-1866) перевел 42 газели 

Мевланы на немецкий язык. Английский священник Вилиам Хисти 

(W. Hastie) (1842-1903) перевел избранные газели Мевланы с перевода 

Роккерта на английский язык, которые опубликовались в конце его 

жизни. 

The Festival of spring from the Divan of Jalaleddin (Glasgour 

Macleherc 1903) 

До него Сер Джимз Вилиам Ред Хаус (Sir James William Red house) 

издал перевод Первого Дафтара «Маснави» в 1881 г. на английский 

язык. Перевод Реда Хауса включал в себя полное предисловие к 

описанию житья Мевланы, которое он, в большей степени, извлек из 

преданий  «Монагеб-ол-Арефин» Афлаки. После Реда Хауса, был 

издан перевод Второго Дафтара «Маснави» Чарлзом Эдвардом 

Вилсоном (Charles Edward Wilson) - преподавателем персидского 

языка в Лондонском университете (1910), затем Генри Винфилд 

(Henry Whinfield) в 1887 г. опубликовал избранные стихотворения 

«Маснави». Примечательно отметить, что самый известный и важный 

труд о Мевлане был выполнен и издан Ринальдом Никельсоном R.A. 

Nicholson (1868-1945). Он был учеником Эдварда Гренвила Бравна 
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Edward Granville Brown, однако, его труды по сравнению с его 

преподавателем, в большей степени отличались научной 

обоснованностью, достоверностью и более адекватным вниканием в 

истину и глубокий смысл произведений Мевланы. Он заведовал 

кафедрой персидского и арабского языков в Кембриджском 

университете. Еще будучи молодым, Никольсон перевел 48 

избранных газелей Мевланы и опубликовал их с соответствующим 

текстом данных газелей на персидском языке (1898) и с того времени 

стал упорно и усердно заниматься изучением, переводом, 

корректированием и описанием «Маснави». Никольсон 15 лет кряду 

посвятился этому делу и направил все свои усилия во благо 

достижения этой заветной и желаемой цели. Издание его критической 

рецензии на «Маснави» затянулось до 1933 года. Он выполнял 

корректирование «Маснави», руководствуясь пятью старейшими 

рукописями данного произведения. По ходу выполнения своей 

работы, он получил доступ и к другим более надежным и 

достоверным изданиям «Маснави», в том числе к рукописям 

Мухаммада ибни Абдуллаха Гунави, о котором ранее уже говорилось. 

Данная рукопись была написана в раджабе 677-го года хиджры по 

лунному календарю. Она представляет собой ту самую рукопись, 

которая была прочитана самому Мевлане, и им же была исправлена и  

корректирована. После Никольсона, его ученик и преемник Артур 

Джон Эйрбери (A. J. Arberry) (1905-1969) перевел книгу Мевланы 

«Фихе ма Фих» на английский язык. Он также опубликовал 200 

избранных преданий и сказов «Маснави» Мевланы, и издал их в двух 

томах под названием «Рассказы и предания из Маснави». 

Примечательно также отметить, что он перевел и издал 400 
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избранных газелей Мевланы в двух томах и избранные четверостишия 

(рубаи) Мевланы на английском языке. 

 

Новая волна исследований о Мевлане 

Современные научные исследования о Мевлане стали 

возможными лишь благодаря вложенным большим вкладам тех 

ученых и исследователей, о которых далее вкратце будет говориться: 

немецкий востоковед Хельмут Риттер (Helmut Ritter) (1892-1971) с 

приобретением рукописей произведений Мевланы и статей Шамса 

подготовил почву для проведения последующих исследовательских 

работ о творчестве Мевланы. Также великий турецкий мастер 

Абдулбаки Гулпинарли (1900-1982), обладая богатыми знаниями о 

житье Актабов династии и течения Мулавие, заложил начало научным 

исследованиям о Мевлане. Он перевел все шесть Дафтаров 

«Маснави», все газели Мевланы, «Фихе ма Фих», и «Мактубат» 

(Письма) Мевланы на турецкий язык. В Иране основа научных 

исследований о Мевлане заложена научным трудом великого мастера 

и ученого профессора Бадио-ззамана Фурузанфара, изданным в 1315 

году хиджры по солнечному календарю под названием «Исследование 

о житье Мевланы Джалалиддина Мухаммада, известного как 

Мулави». Затем Бадио-ззаманом Фурузанфаром были  изданы 

избранные стихотворения Первого и Второго Дафтаров «Маснави» 

(«Издательство Тегеранского университета»), вслед за этим, 

Фурузанфар исправил и опубликовал Большой Диван Мевланы в 8 

томах в издательстве «Тегеранского университета». На исходе жизни, 

он также упорно занялся толкованием и комментированием 

«Маснави», однако, к величайшему сожалению, уход из жизни не дал 
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ему возможности завершить свой научный труд. Он успел лишь 

закончить три тома. (до бейта №1912 Первого Дафтара Маснави) 

(Издательство Тегеранского университета 1346-1348 гг. хиджры по 

солнечному календарю) Толкование «Маснави» Фурузанфаром 

поправу свидетельствует о его обширных и всесторонних знаниях в 

области мистики и ирфана, о постоянстве и продолжительности его 

исследований  применительно к Мевлане и его житье, и о веской 

аргументированности его трактовок вокруг сложных научных 

вопросах. После ухода из жизни Фурузанфара, Сейед Джафар Шахиди 

продолжил его работу над толкованием «Маснави» и завершил ее. 

Помимо толкований Фурузанфара также было издано три толкования 

и комментирования «Маснави»: одним из них является «Толкование, 

рецензия и анализ Маснави», которое в 15-ти томах издал Мухаммад 

Таги Джафари с 1348 по 1354 гг. хиджры по солнечному календарю. 

Другим научным трудом является «Толкование» Мухаммада 

Эстэълами в 20-ти томах, которое включает в себя предисловие, 

приложения и справочные указатели (Издательство «Интишарате 

Илми» (научное издательство)). А третье толкование «Маснави» 

представляет собой «Полное толкование Маснави» Карима Замани 

(издательство «Иттилаат», 1372 г.). Каримом Замани также была 

опубликована книга под названием «Тематическое толкование 

Маснави» (издательство «Нэй», 1382 г.). Примечательно отметить, что 

Фурузанфар издал дополнительно еще две книги о «Маснави»: 

«Ахадис Маснави» (Хадисы Маснави) и «Источник преданий и притч 

Маснави». Оба произведения были изданы издательством 

«Тегеранского университета». Фурузанфаром также был 

отредактирован и исправлен текст книги «Фихе ма Фих» Мевланы. Он 
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приложил к книге полезные комментарии и приложения и 

опубликовал ее. Гулпинарли для перевода книги «Фихе ма Фих» на 

турецкий язык обращается именно к этому произведению 

Фурузанфара. Однако изучив и сопоставив различные варианты 

рукописей, на основе которых сам Фурузанфар исправил «Фихе ма 

Фих», а также в силу множества обнаруженных ошибок и нестыковок, 

неодобрительно отозвался о произведении Фурузанфара, оценив 

данное произведение как полное несоответствий. Тем не менее, до 

того времени, пока не выйдет в свет новое и более правильное 

толкование и исправление книги «Фихе ма Фих», произведение 

Фурузанфара, следует признавать, как единственное надежное 

толкование сей книги. 

 

Фихе ма Фих (В нем то, что в нем) 

«Фихе ма Фих» представляет собой сборник изречений и 

проповедей Мевланы, которые он произносил на разных 

мероприятиях, в частности на встречах с властителями, эмирами и 

элитой Коньи, которые приезжали увидеть его светлость. Одно из 

изречений отчетливо относится к тем дням, когда Мевлана умоляет 

Шамса во второй раз вернуться в Конью, и питает надежду: «на этот 

раз вы намного больше найдете удовольствие от слов и изречений 

Шамсиддина…». (стр. 89) 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что дата вышеупомянутого 

предания колеблется между месяцем «шаввалом» 643 года и месяцем 

«шаъбаном» 645 года хиджры по лунному календарю. В другом 

предании Мевлана наделяет Шамса титулами и эпитетами «Мевлана 

Шамсиддин Табризи – да освятит Аллах его тайну (душу)» или 
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«Мевлана Шамсиддин – да освятит Аллах его тайну (душу)» (стр. 83 и 

92). Очевидно, что данные предания были изложены уже после ухода 

из жизни Шамса. Некоторые изречения свидетельствуют о том, что 

Салахиддин Заркуб в то время еще был при жизни. А некоторые 

другие его изречения относятся к толкованию и комментированию 

некоторых стихотворений произведения «Маснави», ставшего 

мемориалом последних лет его жизни. Следовательно, «Фихе ма Фих» 

необходимо считать наглядным показателем житья и деятельности 

Мевланы на протяжении всей оставшейся его жизни после встречи с 

Шамсом. Однако следует заметить, что адресатами Мевланы на 

мероприятиях, которые приводятся в «Фихе ма Фих», являются те не 

многочисленные люди, которые, как правило, из уважения и глубокой 

любви к Мевлане приезжали  увидеть его светлость. Мевлана на 

подобных мероприятиях говорит по мере уровня сознания и 

понимания присутствующих и слушателей. Сам Мевлана в одном из 

таких изречений указывает на этот факт, и говорит: «Речь и слова 

бесконечны, но выражаются они с учетом аудитории». Он считает 

себя в качестве портного, шьющего одежду соразмерно размерам 

клиентов. Стилистическая окраска языка, употребленного в книге 

«Фихе ма Фих» колеблется между разговорным и книжным стилями, 

так как изречения, приведенные в этой книге не все принадлежат перу 

Мевланы, и не все являются его прямыми словами. Его изречения 

подвергались на разных языковых уровнях различным 

корректировкам, и есть доказательства тому, что записи, сделанные на 

основе изречений Мевланы,  исправлялись сквозь призму различных 

редактирований. Мы также обладаем неопровержимым 

доказательством  о том, что некоторое число из этих изречений и 
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преданий было неоднократно перечитано и пересмотрено самим 

Мевланой и его халифом Хисамиддином. Данное доказательство 

представляет собой существующее издание в сборнике 79 Музея 

Коньи. Редактор и исправитель «Магалат» Шамса (Статей Шамса) в 

предисловии к «Магалат» (Статьям) Шамса, называет данное издание 

вторым экземпляром Музея Коньи. Гулпинарли также в предисловии 

к своему турецкому переводу «Фихе ма Фих» представляет нам 

данное издание. Судя по всем доказательствам, писатель и 

составитель данного издания «Фихе ма Фих» имел доступ к 

библиотеке и рукописным записям Мевланы. В некоторых частях 

своего издания данный писатель утверждает, что он переписывал 

рукописи, написанные самим Мевланой. Это лишний раз доказывает 

тот факт, что, несмотря на то, что «Фихе ма Фих» в качестве единой 

книги была собрана и составлена уже после ухода Мевланы из жизни, 

однако все ее части и предания еще при жизни Мевланы были 

тщательно перечитаны и исправлены самим же Мевланой или же под 

его руководством. (Мухаммад Али Муваххи, «Истирлабе Хак», стр. 

26) 

«Мактубат» (Письма) представляет собой сборник писем 

Мевланы, в трех-четырех из которых указывается, что Салахиддин 

Заркуб еще жив. В более чем 25 письмах упоминается имя 

Хисамиддина Чалаби. Большинство писем, общее число которых 

достигает 150, в основном написано на протяжении 10-15 последних 

лет жизни Мевланы. 14 написанных писем служили заступничеством 

в деле художника-каллиграфа Низамиддина Тограи – зятя 

Салахиддина и родственника Хисамиддина. 13 писем посвящены 

чести шйха Садриддина, сына Хисамиддина, который, судя по 
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преданиям, носил одежду факихов, и занимался проповедничеством с 

минбара. Исходя из содержания писем, можно сделать вывод, что оба 

зятя халифов Мевланы нуждались в помощи и поддержке со стороны  

Мевланы, и он был сильно озабочен их жизнью и судьбой. Речь 

Мевланы в письмах отнюдь не сложна, а напротив, весьма проста, и 

могущественна. Адресатами писем Мевланы в основном являются 

элита и высокопоставленные чиновники Коньи, у которых он просит 

об оказании содействия и помощи своим близким и родным. Однако 

Мевлана никогда не умоляет их, и тем более не попрошайничает у них 

помощи. Он никогда не просит для себя, а когда пишет о других, 

напрямую не указывает на их нужду. В своих письмах он поощряет 

адресата просто посодействовать. Его речь неунизительна, а напротив, 

повелительна, словно он напоминает адресату о тех или иных его 

обязанностях. «Мактубат» весьма полезное произведение, 

позволяющее ознакомиться с людьми, окружающими Мевлану, и с его 

отношением к проблемам и трудностям близких ему людей. 

Некоторые его письма свидетельствуют о том, что в последние годы 

своей жизни он был озабочен и озадачен наступающим грядущим. 

Ему хотелось, чтобы после него, начатое им дело, было продолжено. 

Необходимо отметить, что Мевлана параллельно с творением 

«Маснави», намеривался собрать людей, отличавшихся высоким 

интеллектом и изысканным талантом, а также сформировать в Конье 

общину из подобных людей. Мевлана изредка покидал Конью и 

направлял свою влиятельность и авторитет лишь на благоустройство и 

обеспечение жизни своих приятелей, живших в Конье, с тем, чтобы 

они продолжали его путь. Одним из таких великих молодых ученых 

являлся Джамалиддин Нами, который жил и работал в другом городе. 
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Мевлана в одном из своих писем, направленных ему, просит его о 

том, чтобы тот, оставив свою работу и положение, приехал в Конью, и 

присоединился к другим своим верным и близким друзьям (Мактубат, 

стр. 63-66). В сборнике «Мактубат» существует как минимум два 

письма, где говорится о том, что Джамалиддин принял данное 

приглашение и предложение Мевланы и  приехал в Конью. С того 

времени Мевлана, как минимум, в двух случаях поддержал 

Джамалиддина и предпринял необходимые меры для благоустройства 

и ублажения его жизни. «Мактубат» Мевланы впервые было 

напечатано в Стамбуле Ферейдуном Нафезом Узлугом в 1937 году (в 

1316 г. хиджры по солнечному календарю) и дважды было переиздано 

в Тегеране (Публицистическое агентство «Атаи», 1335-й год хиджры 

по солнечному календарю, и издательство «Эльми» (научное 

издательство), 1363-й год хиджры по солнечному календарю). Версия 

издания «Мактубат», опубликованная Ферейдуном Узлугом, 

нуждалась в более точном исправлении и корректировании. К 

счастью, Абдулбаки Гулпинарли, одновременно с работой над 

переводом «Мактубат» на турецкий язык, осуществил 

соответствующие исправления и корректирования в данном 

произведении, а также, изучив и сопоставив разные рукописи в 

библиотеках Турции, исправил множество ошибок, допущенных в 

издании Узлуга, и уточнил многих адресатов, кому Мевлана 

направлял эти письма. В 1371-м г. хиджры по солнечному календарю 

«Центром университетских изданий» вышел в свет более полный и 

точный экземпляр произведения «Мактубат» при помощи 

исследований Гулпинарли и под редакцией Туфига Субхани. 
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«Маджалисе Себъэ» (Семь Проповедей) представляет собой 

произведение Мевланы, которому со временем придали изящества 

художественности и эстетичности. В этом произведении к основному 

тексту, были прибавлены некоторые стихи Мевланы, Султана Валада 

и других поэтов. Во всяком случае, можно утверждать, что, несмотря 

на эти дополнения, основная структура произведения «Маджалис» 

сохранена без каких-либо искажений. 

Отличительной чертой и важностью произведения «Маджалис» 

является то, что оно раскрывает всю силу духовного воздействия 

Шамса на личность Мевланы. Не найди Шамс Мевланы, и Мевлана 

остался бы тем же проповедником, уровень которого лучшим образом 

отмечен в произведении «Маджалис». На проповеднических 

мероприятиях, как правило, вначале читали несколько аятов 

Священного Корана, а затем проповедник начинал свою речь с 

проповедью. Подавляющее большинство сидящих вокруг 

проповедника не понимали, и отнюдь не вникали в смысл сложных и, 

зачастую полных чужих арабских слов и выражений, проповедей и 

изречений проповедника. Однако очарование голоса проповедника и 

его душевое состояние (особенно если проповедник обладал 

хорошим, чистым и приятным голосом, а также внешним видом) 

завораживали всю аудиторию. Непонимание аудиторией проповедей и 

изречений проповедника не сказывалось отрицательно на результате 

подобных проповеднических мероприятий (меджлисов). Подобное 

непонимание производило чудотворный эффект – аудитория, не поняв 

сложных слов и выражений проповедника, словно замирала в полной 

тишине, и этим обеспечивалась необходимая в аудитории тишина. В 

каждом из семи меджлисов данного произведения Мевланы можно 
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встретиться с подобного рода проповедями. Как правило, 

проповедник излагал свою проповедь применительно к тем аятам, 

которые читались вначале проповеднического мероприятия 

(меджлиса). Он пояснял данные аяты или же приводил хадисы и 

изречения Святого Пророка ислама и разъяснял их слушателям. 

Несмотря на то, что аяты и хадисы были весьма краткими, однако 

проповедь и изречения проповедника вовсе не отличались 

краткостью. Проповедник для выражения наименьшего смысла 

употреблял наибольшее количество слов и выражений. Все 

синонимические ряды,  созвучные слова и выражения, а также 

повторные смыслы и значения щедро применялись в потоке речи 

проповедника. Они также не воздерживались от употребления 

преданий, притч, стихотворений и иносказаний в своих проповедях. 

Произведение «Маджалис Себъэ» впервые было издано в 1937-м 

году в Стамбуле под редакцией Ахмада Рамзи Аг-Йурука и усилиями 

Ферейдуна Нафеза Узлуга. «Маджалис» также было издано в Тегеране 

под редакцией Мухаммада Рамазани в приложении «Маснави» 

издательством «Калалейе Хавар» (1315 г. хиджры по солнечному 

календарю). В 1365-м году хиджры по солнечному календарю 

усилиями Туфига Субхани издательство «Кейхан» (Вселенная) 

выпустило в свет более полную и точную версию данного 

произведения. 
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Т. К. САЛБИЕВ, 

(ЦСАИ ВНЦ РАН, Владикавказ)  

 

ДОХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ АЛАН 

(загробный мир) 

ЧАСТЬ II 

Ритуал поминального застолья  

 

В литературе неоднократно обращалось внимание на то, что 

упоминание рассматриваемой пары с постоянным эпитетом Мæрдты 

Мыкалыгабыртæ, то есть «Мыкалыгабыртæ мертвых», сопровождает 

похоронную обрядность осетин, и включена в нее в качестве 

последнего, завершающего из обязательных для провозглашения 

тостов (см. об этом более подробно, например: [ТУАЛЛАГОВ 2010: 

287]). Примечательно, что сращение двух персонажей иногда заходит 

настолько далеко, что в некоторых случаях они воспринимаются как 

одно целое и тогда их имя может иметь форму единственного числа 

как в приводимом ниже примере. Он позаимствован из книги, которая 

наряду с рядом других, увидевших свет в последние два с половиной 

десятилетия, ставит своей целью приведения рассматриваемого 

ритуала к единому канону, своего рода кодификацией обряда, и в 

целом может считаться вполне репрезентативным для осетинской 

традиции.  

Интересующий нас пассаж открывается с пояснения того, что 

последний тост (рæгъ) за поминальным столом поднимают за то, 

чтобы Мыкалгабыр благоволил покойному. Привожу и сам текст 
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молитвословия: «Абонæй фæстæмæ райдыдтой дæ рухсгæнæн бонтæ, 

æмæ дын «рухс» цæмæйдæриддæр загътам дæ хæрнæджы фынгыл, 

уыдон дæм сыгъдæгæй хæццæ кæнæнт. Мæрдты бæсты 

Мыкалгабыры уазæг у, сæ бæркад сын фылдæр куыд кæна, бинонтæн 

сæ фыдбылызтæ куыд сафа / Начались твои поминальный дни. Пусть 

все приготовленное для тебя сегодня пойдет тебе впрок. Пусть в мире 

ином Мыкалгабыр благоволит тебе, да приумножит он добро в жизни 

твоих близких, да оберегает их от невзгод» [ТУАЕВ 2016: 309]. Обычно 

на этом траурное застолье завершается, после чего все встают из-за 

стола. Очевидно, что, хотя в приведенном молитвословии речь идет 

главным образом о  материальном изобилии и спасении от несчастий 

оставшихся на этом свете близких, участие интересующей нас 

близнечной пары не может исчерпываться одним лишь этим.  

Как уже надежно установлено, всякий обряд в том или ином виде 

воспроизводит миф первотворения, миф «начала начал», 

повествующий о том как происходило становление того порядка 

мироустройства, которое человек застает уже сложившимся, 

изначально данным в эмпирическом опыте. Поскольку обряд, как 

принято считать, в той или иной степени является инсценировкой 

событий этого мифа и его героев [Мелетинский 2003: 653], постольку 

при обращении к обряду появляется возможность его описания 

именно под таким углом зрения, то есть с точки зрения мифа 

первотворения. Обращение к поминальному застолью под подобным 

углом зрения может быть весьма плодотворным для понимания места 

и роли представлений о загробном мире в духовной традиции в целом.  
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Ключевую роль в этом случае следует отвести образу 

Всевышнего. С обращения к нему открывается тризна. Это 

молитвословие произносится только стоя. Из произносимых 

молитвословий становится очевидным, что это по его воле произошло 

разделение на жизнь и смерть, на этот и потусторонний миры. 

Привожу посвященное ему молитвословие [ТУАЕВ 2016: 298]: «Мæнæ 

хорз адæм, Хуыцауы ном ссарæм. Дæтгæ дæр нæ уый кæны, исгæ дæр 

нæ уый кæны. Нæ мард дæр, нæ удыгас дæр Хуыцауы уазæг уæд, æмæ 

йæм арæхдæр æртыгай чъиритæй куыд кувæм /  Люди добрые, 

обратим свои молитвы к Всевышнему. Он дарует нам жизнь, и он же 

забирает ее. Пусть он оказывает свое покровительство как тем, кто 

расстался с жизнью, так и тем, кто жив, и чтобы мы чаще возносили 

ему молитвы с тремя пирогами!». Приведенное, строго симметричное 

по своей сути, разделение на мир живых и усопших, провозглашается 

в данном случае как программное, задающее основной пафос всего 

застольного обряда. Мой собственный опыт позволяет говорить о том, 

что это магистральное разграничение также может получать 

выражение и в эмоционально-психологическом ключе, когда в 

молитвословии упомянутое разделение на два мира соотносят с 

радостью (цин) и печалью (зиан / хъыг). То, что обращение ко 

Всевышнему произносится стоя, не оставляет никаких сомнений в его 

определяющей роли в разделении этих двух миров.  

Замечу, что из всех этимологий осетинской лексемы x°ycaw | 

xucaw ‘Бог’ наиболее убедительной представляется версия ее 

исконного, то есть иранского происхождения, проводимая, например, 

в работе одного из крупнейших английских востоковедов прошлого 

века Г. Бейли [BAILEY 2003: 26–27]. Не так давно в поддержку этой 
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версии, хотя и в очень осторожной форме, высказались также 

известные отечественные иранисты как В. С. Расторгуева и 

Д. И. Эдельман. Они предлагают видеть в осетинской лексеме 

контаминацию, то есть смешение, двух праиранских дериватов. 

Первые из них *xvata(h)-dāta- и *xva-dāta- ‘сам собою созданный, 

установленный’ → ‘Господь, божество’ — производные от 

праиранского корня *hua + dā- ‘(свой) дом, (свое) жилище’, 

соответствующего индоевропейскому sva- ‘собственный’ и dhā- 

‘класть, устанавливать’. Вторые производные ‘господин, владыка; 

хозяин’, ‘Господь, божество’ являются отглагольными именами от 

корня *tau- ‘мочь; быть в состоянии’ [РАСТОРГУЕВА, ЭДЕЛЬМАН 2007: 

425–426]. В итоге мы приходим к рассмотренной Эмилем 

Бенвенистом иранской титулатуре, который выделяет в ней 

согдийское обозначение «царя» в форме xwt’w, то есть xwatāw, 

отражающее более древнее xwa-tāw-(ya) ‘тот, кто мощен сам по себе; 

кто облечен властью благодаря себе’. Это образование представляет 

собой точное соответствие греческому auto-krátōr буквально ‘само-

властец, само-держец’ [БЕНВЕНИСТ 1995: 256]. Тем самым, становится 

очевидным, что в игре контаминаций могло также участвовать 

осетинское xicaw ‘господин’. В этом случае, кстати, получает 

объяснение переход t → c, препятствующий, согласно В. И. Абаеву 

[ИЭС IV: 255-256], возведению осетинской лексемы непосредственно 

к родственному согдийскому xutāw и хорземийскому xuθāw ‘бог’. 

Ограничусь пока этим замечанием.  

Заслуживает внимания и последующий церемониал. Обычно 

после первого тоста к еде не прикасаются. Пьют только сидя, далее 

второй и третий старший поддерживают сказанное, так что тост 
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передается от одного сидящего к следующему до конца стола. Пьют 

четным количеством, бокалы одновременно держат либо двое, либо 

вчетвером. Замечу, что эта парность проявляется также при 

выражении соболезнований, когда пришедшие проститься с усопшим 

становятся либо по двое, либо по четверо в одном ряду. Говорят 

тихим голосом, полушепотом, обращаясь строго к тому, кто сидит 

рядом ниже. Примечательно, что следование тостов, 

регламентируемое традицией, предполагает смену пожеланий «во 

здравие» и «за упокой». На деле же происходит поочередное 

упоминание поту- и посюстороннего миров. Кроме того, само их 

четное число, также воспроизводит идею двойственности. Эта же идея 

выражена в двух траурных пирогах, которых в противном случае 

должно быть три.  

 Следует заметить, что само это разделение на два мира хорошо 

известно традиции. Обычно оно находит выражение в контрастной 

паре, в основе которой существительное dune | dujne ‘мир’, 

‘вселенная’. Относительно мира живых говорится mæng dune 

‘ложный, призрачный мир’, тогда как мир усопших именуется æcæg 

dune ‘мир истинный’ [ИЭС I: 375]. Приведенная лексема является 

заимствованной из арабо-персидской традиции и потому – поздней, 

лишенной глубинных смысловых коннотаций. Именно с этим, 

вероятно, следует связывать то, что в обряде основой разграничения 

двух миров является другая, исконная, лексема, а именно bæstæ 

‘страна’, ‘край’, ‘мир’, ‘место’. Изучение этимологии свидетельствует 

о том, что оно восходит к *upasta-, ср. древнеиндийское upastha- 

‘лоно’, и потому изначально значило не просто ‘местопребывание’, но 

в частности ‘лоно земли’. Весьма показательны и ареальные связи, 
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которые обнаруживают в сванском заимствованную из осетинского 

антонимическую пару аmе bwast’ ‘этот мир’ и  еčе bwast’ ‘тот мир’, 

‘загробный мир’ [ИЭС I: 254-255]. Приведенное сванское 

противопоставление двух миров свидетельствует о его несомненной 

древности и служит указанием на географический ареал его 

распространения.  

Все тосты, произносимые во здравие отражает пространственную 

структуру мира живых, в основе членения которой оказывается 

социальный критерий. Итак, первым тостом во здравие упоминают 

семью, домочадцев (бинонты цæрæнбон), которых оставил после себя 

усопший. Обычно благопожелание семье усопшего бывает выражено 

так: «Йæ фæстæ цы бинонты ныууагъта, уыдоны цард-амонд бирæ 

уæд! / Пусть будут живы и здоровы домочадцы, которых он 

покинул!». Это пространство дома (хæдзар), в котором держат 

покойника. Следующим тостом выскажут пожелание здравствовать 

соседской общине (сых/сыхбæстæ), которую он покинул. Это уже 

пространство двора (кæрт), куда его вынесут, чтобы с ним могли 

проститься не только самые близкие и их родня, но все те, кто пришел 

разделить с ними горе. Главный распорядитель во время траурных 

церемоний, принимающий соболезнования, предоставляющий право 

высказать прощальные слова усопшему и затем садящийся во главе 

поминального стола, представляет именно общину. Обычно он так и 

зовется кæрты хицау ‘старший двора’. Следующим тостом во здравие 

будут упомянуты пришедшие выразить свои соболезнования 

(мæрдзыгой адæм). Пространство, соотносимое с этой категорией, 

будет находиться за пределами ворот, вовне. Именно там они будут 

высказывать свои соболезнования в начале церемонии, и там же им 
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будет высказано благопожелание ходить впредь по радостным 

поводам уже непосредственно перед расставанием, в завершении всех 

полагающихся действий. Наконец, не обходится и без упоминания 

тех, кто обеспечил собравшихся ритуальной пищей и прислуживал за 

теми, кто сел за траурный стол. Их называют лæггадгæнджытæ, то 

есть ‘прислуживающие’ и им в пространстве отведено место за 

домом, обычно в саду или огороде. Таковой в итоге предстает 

топографическая и социальная структура мира живых. 

Собственной топографией и стратификацией наделяется и мир 

мертвых. Примечательно, что, произнося тост за упокой, всякий раз 

проливают несколько капель на стол. В этом ритуале следует, по-

видимому, видеть обозначение пограничной реки, отделяющей мир 

живых от мира усопших. Произнося «рухсаг», то есть желая «царства 

небесного», и проливая капли перед собой, каждый, таким образом, 

указывает на собственное положение в мире живых, отделяя себя от 

страны мертвых этой влажной преградой. Если принять во внимание, 

что используемый в обряде ритуальный напиток является продуктом 

брожения, с последующей возгонкой, образ пограничной реки 

становится вполне убедительным. 

 Относительно же самих тостов замечу, что в первую очередь 

покойнику желают не просто благополучно достичь страны мертвых, 

но оказаться там в раю. Так вторым тостом провозглашается 

следующее пожелание покойнику: «Рухсаг уæд, дзæнæты бадæд! Цы 

бæстæм бацыд, уыцы бæсты хорзæх йæ уæд! / Да будет светел, да 

прибудет в раю! Да будет с ним благодать того места, куда он вошел». 

Повторю, что при этом несколько капель из сосуда будут каждым из 
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участников осторожно пролиты на стол, как указание на направление 

вниз. Затем будет вновь упомянут загробный мир, но речь будет идти 

о тех, кто покинул этот бренный мир до него, «зæронд мæрдтæ», и 

кому он сам в свое время говорил «рухсаг». Обычно в этом случае 

подразумеваются самые близкие. Следующим тостом за упокой 

помянут тех, кто погиб на поле брани. Очевидно, таким образом 

следует указание на существование на том свете особого места для 

душ воинов. В осетинской традиции они именуются нартами, 

примером из германской мифологии может послужить Вальхалла, 

куда валькирии доставляют души воинов, павших смертью храбрых в 

бою. Очередной четный тост будет также традиционно посвящен 

невинно и преждевременно погибшим детям. Этот тост обычно 

получает конкретное историческое осмысление. Раньше было принято 

упоминать школьников, утонувших во время наводнения в Урсдоне. 

После захвата школы в Беслане, речь стала идти уже об этих детях, 

ставших жертвами террористического акта. С мифологической точки 

зрения в этих детях можно видеть тех, кто выходит навстречу нарту 

Сослану, когда он, согласно хорошо известному эпическому сюжету, 

отправляется в страну мертвых на поиски листа дерева Аза. 

Завершающим же будет уже упоминавшийся тост Мæрдты 

Мыкалыгабыртæ, то есть «Мыкалыгабыртæ мертвых», подводящий 

черту под описанным церемониалом.    

Встав из-за стола, участники тризны перемещаются к выходу, где 

делятся на две группы, располагаясь друг напротив друга рядом с 

открытыми воротами. Близкие усопшего и его соседи стоят спиной к 

дому, а гости, напротив лицом к ним. Один из пришедших от имени 

тех, кто разделил горе утраты с семьей и соседями усопшего, 
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высказывает благопожелание, сводящееся к тому, чтобы впредь они 

принимали гостей только по радостным поводам, свадьбам и 

обрядовым молениям. В ответ от имени стороны, понесшей утрату, им 

желают благополучно добраться до своих домов и впредь покидать их 

только по радостным поводам. При этом повторяют обычное в таких 

случаях благопожелание «Цинты цæут! / Чтобы Вы посещали только 

радостные события!», используемое собравшимися и в качестве 

приветствия. После этого остававшиеся все эти дни ворота во двор 

будут заперты.  

Представляется, что рассмотренный церемониал, свойственный 

осетинской поминальной обрядности, ясно указывает на включение 

близнечного мифа в общий сюжет первотворения. Следующим шагом 

после того, как по воле Создателя возникли мироздание, человек  и 

общество, то есть рядом с миром живых (миром радости) и вслед за 

ним, появился мир загробный (мир печали), со сходной топографией и 

стратификацией. Однако помимо этого магистрального разделения 

есть еще целый ряд важных деталей, которые могут быть установлены 

благодаря обращению к некоторым атрибутам поминального застолья, 

заслуживающим отдельного упоминания.  

   

Атрибуты поминального застолья   

Жертвенная пища также играет важную роль в экспликации идей, 

лежащих в основе представлений о загробном мире. Знаменательно, 

что и в жертвенной пище идея парности находит ясное и 

последовательное выражение. В первую очередь, следует указать на 

ритуальные пироги с сыром, которые образуют нерасторжимую пару. 
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Вместе с тем есть два других, зооморфных пищевых атрибута, также 

выражающих идею парности. С одной стороны пару образуют 

лежащие перед старшим застолья голова и шея жертвенного 

животного, расположенные относительно друг друга таким образом, 

чтобы было свободным левое ухо. Голова и шея, помимо парности 

также указывают еще на такие пространственные координаты, как 

верх низ. Следует полагать, что голова и шея (сæрæй æмæ бæрзæй) 

жертвенного животного являются атрибутами старшего, 

руководящего обрядовым застольем. Только по его распоряжению 

ближе к завершению поминального застолья, когда упомянут 

младших, будет исполнен так называемый «хъуысы æгъдау / обряд с 

ухом», которое, в данном случае – левое, будет разрезано четвертым 

из старших на две части и положено поверх головы жертвенного 

животного. 

Эти две части жертвенного животного, которыми распоряжается 

старший, находят, как представляется, достаточно убедительную 

параллель в таком известном атрибуте зороастрийской традиции как 

булава, или ваджра. По сей день такую булаву с бычьей головой, 

называемую «гурз», обычно держит в руке парсийский 

священнослужитель во время посвящения в сан в знак того, что 

вступает в борьбу с силами зла [БОЙС 1988: 88]. Осетинская традиция, 

судя по всему, удержала первозданный образ, еще не прошедший 

через жреческое переосмысление и сохраняющий не условную, а 

непосредственную связь с жертвенным животным, игравшим 

ключевую роль в обряде.  
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С другой стороны, в поминальной обрядности также 

используются еще и два ребра (из левого бока жертвенного 

животного). Они не кладутся на стол в его начале, но появляются на 

нем лишь к ближе его завершению, когда близкие усопшего подходят, 

чтобы присоединиться к остальным, сказав «за упокой». Они то и 

приносят с собой два ребра из левого бока жертвенного животного. 

Кладутся они не перед старшими, а ниже (дыккаг фынгмæ / на второй 

стол). В этих двух ребрах можно видеть  зооморфный атрибут, 

указывающий на Мыкалыгабыртæ загробного мира, воплощая собой 

идею парности, двоичности. В конце застолья они будут 

непосредственно упомянуты. Тем самым, будет высказано итоговое 

пожелание благополучного прибытия в страну мертвых (мæрдты 

бæстæм), а там уже оказаться в раю (дзæнæт), откуда должна идти 

помощь и тем, кто остается еще в бренном земном мире. Теперь 

усопший, прежде пользовавшийся, как и все живущие, защитой 

Всевышнего, переходит под покровительство этих двух персонажей. 

Повторю, что весь пафос осетинской тризны направлен на 

обеспечение путешествия души из одного мира в другой.    

Знаменательно, что в традиции известно так называемое солнце 

мертвых, особая его фаза на закате, когда оно излучает свое последнее 

сияние, перед тем как закатиться за линию горизонта, зовется еще по-

осетински дыдзы-хур, что буквально значит «второе солнце», его 

определение, предположительно, возводят к иран. *dvitya- ‘второй’, 

‘вторичный’. В поддержку подобной трактовки и другое сложное 

слово дудзи гъæр ‘отзвук’ [ИЭС I: 379]. Из чего можно сделать вывод 

о том, что солнце разное на том и на этом свете, так что и оно 

участвует в проведении идеи парности.  
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 Наконец, в описываемом обрядовом комплексе также 

присутствует атрибут, связанный с его одоративным параметром. Речь 

идет о ритуальной выпечке, употребление которой строго 

регламентировано поминальной обрядностью – пирогов с черемшой 

(давонджын) и фасолью (хъæдурджын). В первом случае, сама 

начинка, то есть черемша (давон) или горный чеснок (скъуда), 

отличается характерным резким запахом. Для понимания статуса 

этого дикорастущего растения в традиционной культуре следует 

обратиться к народным загадкам, одна из которых дошла до нас в 

следующих вариантах [ТМЕНОВА 2008: 46-47]: 

 

Вар. 1. Куыдз фæсхох бахабар кодта, 

Йе ’смаг та ардæм рахæццæ.  

Собака за горой сходила, 

А вонь до нас достает. 

Как видим, главным отличительным признаком черемши 

выступает характерный резкий запах. Собачьи экскременты вписаны в 

пространственное противопоставление области за горами и того 

места, где находится говорящий. Тем самым, вонь представляется как 

вселенская, то есть всеохватная по своему распространению. Хотя 

горы при этом и выступают в роли естественного рубежа, водораздела 

между двумя частями, на которое разделено мироздание. Упоминание 

собаки, конечно, не может носить случайный характер. Известна связь 

этого животного в индо-иранской традиции с потусторонним миром и 

погребальной обрядностью. Так, например, в «Младшей Авесте» 

говорится, что у моста, ведущего в потусторонний мир, душу 
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праведника встречает «прекрасная дева» в сопровождении двух собак 

[Мейтарчиян 2001: 42-43]. Похожую картину наблюдаем и  в другом 

варианте, где теперь имеем дело уже не с живой, а с дохлой собакой. 

Вар. 2.Фæсхохæй куыдзы марды тæф цæуы. 

Из-за гор доносится вонь околевшей собаки.  

Легко видеть, что теперь источник зловонного запаха 

оказывается напрямую связан со смертью, с разлагающимся трупом 

животного. Наконец, в третьем варианте запах уже не настолько 

зловонный, его интенсивность ослабевает, он более нейтрален и 

потому легче переносим. 

 

Вар. 3. Къала бæласæ хонхи адтæй,  

Æ тæфæ ба будурмæ рахъæрттæй. 

Ветвистое дерево само в горах росло, 

А запах от него аж до равнины доходил. 

Знакомое уже пространственное противопоставление находит 

выражение в антитезе горы / равнина, как дополняющие друг друга 

природно-географические среды. Однако вместо зооморфного кода, 

когда речь шла о собаке, теперь используется сугубо растительный 

код, когда черемша отождествляется с сильно пахучим деревом. И 

хотя запах черемши предстает не столь зловонным, в загадке 

подчеркивается его интенсивность, позволяющая ему охватить все 

пространство мироздания, условно разделенного на горную и 

равнинную зоны. 
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Относительно же другой начинки, используемой в подобной 

выпечке, а именно, фасоли, также замечу то действие, которое она 

оказывает на кишечник едока, провоцируя испускание ветров, 

имеющих также характерный сероводородный запах разложения, 

исходящий от протухшего органического вещества. 

Правомерность подобной интерпретации ритуальной пищи 

находит весомое обоснование в языковой семантике. Дело в том, что 

согласно общепринятой этимологии само абстрактное разделение на 

добро и зло, представленное в осетинской традиции, восходит к 

архаическому пищевому разграничению вкусного и невкусного, 

съедобного и несъедобного. Такой вывод следует из возведения 

осетинского существительного xorz | xwarz ‘добро’, ‘благо’ к 

древнеиранскому прилагательному  *hwarzu- ‘сладкий’ и, в конечном 

счете, к базе *hwar- ‘есть’ [ИЭС IV: 217-219]. В связи с этим вполне 

ожидаемым предстает и происхождение осетинской лексемы fyd | fud 

‘дурной’ (преимущественно в сложных словах), ‘зло’, ‘беда’. Она 

вполне надежно восходит к древнеиранскому *puta, представляющему 

собой причастие прошедшего времени от глагола рū- ‘гнить’ и потому 

должно было изначально значить ‘гнилой’ [ИЭС I: 489-490]. 

Очевидно, что помимо вкуса как такового оба прилагательных 

должны также иметь и сопутствующую одоративную составляющую, 

поскольку гнилое должно дурно пахнуть, а вкусное, напротив, 

источать аромат.     

Таким образом, свойственная поминальной обрядности парность, 

соотносимая в первую очередь с представлением об этом, то есть 

посюстороннем, и том, то есть загробном мирах, находит ясное и 
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последовательное выражение также и в пищевых атрибутах обряда. 

Хмельной напиток, являющийся дистиллятом прошедшего процесс 

брожения сусла, может быть указанием на пограничную реку, через 

которую переброшен ведущий в страну мертвых мост. Главным же 

атрибутом для нас оказываются два ребра из левого бока жертвенного 

животного, которые приносят ближайшие родственники усопшего. 

Эти ребра также выражают идею парности, идею симметрии и 

взаимосвязанности двух миров, разделенных согласно воле Создателя. 

Они также указывают на два берега уже упоминавшейся пограничной 

реки. Соотнесение же культа Мыкалгабыра с названной частью 

жертвенного животного, являющегося образом разъятого на части 

затем вновь интегрированного в теле социального организма 

мироздания, предстает средством включения близнечного мифа в 

космогонические представления. Тем самым следующим шагом могло 

бы стать выяснение связей, которые ведут от владыки и привратника 

загробного мира к миру живых. Подобный поиск не будет сопряжен 

со значительными трудностями и не займет много времени, поскольку 

искомая связь может быть легко обнаружена в традиции.  

  

Царский род 

 

Хорошо известно, что в осетинской традиции Мыкалгабыртæ 

связаны не только с поминальной, но и с праздничной обрядностью, 

календарной и окказианальной, в основе которой лежит не печальный, 

но, напротив, некий радостный повод. Вот как описывает 

заключительную часть осетинского праздничного обрядового моления 
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– кувда – видный этнолог В. С. Уарзиати: «После того, как были 

подняты все необходимые тосты, поднесены все почетные бокалы, 

принималось решение старших о необходимости концовки. Глава 

застолья произносил тост в честь Мыкалгабыр. Имя этого святого, 

покровительствующего материальному достатку пиршества, 

произносят перед самым завершением трапезы. Следом за ним 

произносили завершающий тост за изобилие (бæркад-бæрæчет). В 

нем высказывали пожелания всеобщего мира, добра, изобилия хлеба-

соли у всех устроителей и участников трапезы. Поднимался старший 

и все вставали из-за стола» [УАРЗИАТИ 2007: 172]. Как видим, вновь 

звучит тема изобилия, достатка и всяческого преуспеяния, однако уже 

не том, а на этом свете. Тем самым находит подтверждение идея о 

том, что Мыкалгабыртæ в равной степени присутствуют как в мире 

усопших, так и в мире живых, связывая их между собой 

нераздельными узами. Забегая вперед, замечу, что в свете сказанного 

свойственная рассматриваемой паре архангелов Михаила и Гавриила 

числовая составляющая должна быть представлена не как двоичность, 

а как четверичность. Вместе с тем обращение к праздничной 

обрядности не только проливает дополнительный свет на 

рассматриваемый близнечный миф, но также дает возможность 

непосредственно обратиться к культу, имеющему приуроченность по 

времени и месту, обеспечивая его социально-историческую привязку 

в мире живых. 

Действительно, на Севере Осетии одним из наиболее почитаемых 

является святилище Мыкалгабыр, расположенное в труднодоступном 

Касарском ущелье, на склоне горы на правом берегу реки Ардон. 

Согласно описанию В. Х. Тменова [Тменов 1984: 163-164], к 
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святилищу ведет крутая и извилистая тропа, которая берет начало у 

84-го километра дорожного указателя трассы, ведущей на юг Осетии.  

Два отрывка из молитвословий, содержащие упоминание этого 

святилища, позволят выявить любопытные подробности 

рассматриваемого культа.  

Вот отрывок из молитвословия, произносимого накануне 

наступления Нового года, где просят благодати у святилища 

[Памятники 1992: 51, 207]: 

 

 

Мыкалгабыртæ, бæрæчет дæттæг стут, 

Нæ къухы чи уа, уым-иу бирæ бæркад куыд уа, бирæ бæрæчет куыд 

уа! 

Сидæны цæхгæрау, уæлæмæ исгæ, бынæй ахадгæ куыд уа! 

Агурын нæ куыд нæ хъæуа, ахæм арфæ нын ракæнут! 

 

Мыкалгабыры, в Вашей власти изобилие, 

И да будет изобилие всего в наших руках, много изобилия! 

Сделайте так, чтобы подобно Сидановой кадке, сверху бралось, 

снизу пополнялось, 

Чтобы всегда было под рукой, чтобы не приходилось искать. 

(Перевод Дз. Г. Тменовой)  
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В приведенном отрывке также обращают на себя внимание 

следующие моменты. Прежде всего, многократное воспроизведение 

двойственности, присущей представлению об изобилии. Сначала, 

конечно, имя святого Мыкалгабыртæ. Затем для выражения идеи 

изобилия, вместо антропоморфного образа, используется чистая 

абстракция бæркад-бæрæчет. Это словосложение состоит из двух 

элементов бæркад и бæрæчет, которые как видно из приведенного 

молитвословия могут употребляться и самостоятельно. Наконец, идея 

парности находит выражение в пространственном разграничении 

верха и низа, Уæлæмæ исгæ, Бынæй ахадгæ  ‘(чтобы) сверху бралось, 

(чтобы) снизу пополнялось’. Можно также видеть и пространственное 

разделение близкого и далекого, подразумевающееся в следующих 

фразах: Близкое – Нæ къухы чи уа ‘то, что в наших руках’, далекое – 

Агурын нæ куыд нæ хъæуа ‘чтобы не приходилось искать’.  

Кроме того, следует особо отметить географические указания, 

содержащиеся в молитвословии. Легендарная «Сиданова кадка», 

являющаяся своеобразным аналогом известного «рога изобилия», 

отсылает к тому особому месту в Касарском ущелье, где расположено 

святилище в честь Мыкалгабыртæ, находящееся между селениями 

Бурон и Зарамаг Алагирского общества.  

Приведу еще отрывок из другого молитвословия, 

обеспечивающий помимо географической, также и социально-

историческую привязку культа Мыкалгабыртæ [Памятники 1992: 60, 

215]:  

Къасарайы Мыкалгабырты кувæндон, кувæм Дын, 

Нæ кувинæгтæ нын адджынæй æмæ кадджынæй райс, 
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Нæ фыдбылыз – дард, нæ амонд – хæстæг, 

Нæ бæлццон адæм фæндараст куыд уой, уый дæр дæ курæм, 

Дæ хорзæх нын дæ цæст бауарзæд. <…> 

Къасарайы, Сидæны фæзы, 

Цæразонты Сидæны, Мыкалгабырты кувæндон, 

Нæ кувинæгтæ нын райс адджын æмæ кадджынæй! 

Дæ бынмæ кувынмæ цы адæм цæуы, уыдоны хорзæх дæр 

Æмæ дæхи хорзæх дæр нын дæ цæст бауарзæд!  

 

Молельня Касарских Мыкалгабыртов, молим Тебя! 

Прими наши жертвоприношения во славу и сладость! 

Пусть беда, несчастье будут далеко, а счастье – близко! 

Просим тебя о том, чтобы путники в дороге были 

удачливы, 

Не пожалей для нас своей милости! <…> 

Молельня Мыкалгабыров Касарских 

На площади Сидана, Сидана Царазонов, 

Прими наши жертвоприношения во славу и сладость, 

Не пожалей для нас своей милости 

И милости людей, которые приходят к тебе с молитвой!  

(Перевод А.А. Хадарцевой ) 

 

Теперь пространственная составляющая выражена иначе. 

Сначала речь идет о путниках: «Нæ бæлццон адæм фæндараст куыд 
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уой!» ‘Просим тебя о том, чтобы путники в дороге были удачливы!’. 

Очевидно, что упоминание путников обусловлено той ролью 

транзитной территории, которая, как известно, была исторически 

отведена Касарскому ущелью, соединявшему Туалгом с остальной 

частью Алагирского общества [ТМЕНОВ 1984: 163]. Затем в парной  

пространственной формуле: «Нæ фыдбылыз – дард, нæ амонд – 

хæстæг!» ‘Пусть беда, несчастье будут далеко, а счастье – близко!’. 

Наконец, если судить, по обращенным к святилищу молитвословиям, 

оно считалось принадлежностью феодального рода Царазонтæ.  Эта 

связь заслуживает более подробного рассмотрения. 

Известна статья В. И. Абаева, посвященная разбору этого 

фамильного имени. Он полагает, что оно возникло в домонгольскую 

эпоху на этапе консолидации государства, когда аланские правители 

настолько утвердились в своей власти, что уже не могли 

довольствоваться исконным титулом ældar ‘князь’, поскольку таких 

князей было много. На том историческом этапе, около X века, 

правители объединенной Алании нуждались в более престижном, 

более громком титуле. Для того чтобы поставить себя выше других 

местных алдаров, и они назвали себя Cæzaron «наследниками 

Цезарей» [АБАЕВ 1990: 412-413], иначе говоря, Цесаревичами. 

Фактически они использовали то же самое слово, которым называли 

когда-то престолонаследников в Российской империи.        

Заслуживает особого упоминания и то, что на Юге Осетии был 

еще один род «царского» происхождения. Это был род – Æghuzatæ 

«Агузовы», имя которого В. И. Абаев также выводит из римской 

титулатуры, однако теперь уже от другого корня, а именно от 
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латинского Augustus ‘Август’. В результате он приходит к вполне 

убедительному выводу, согласно которому аланские средневековые 

правители вели свою легендарную родословную от римских 

императоров [АБАЕВ 1990: 413-414]. Стоит ли после сказанного, 

удивляться тому, что отправляясь через Главный Кавказский хребет, 

мы находим тот же царский культ Мы-калгабртæ. 

Это святилище, находящееся в Челиатском ущелье рядом с 

селением Ламардон, также посвященное культу Мыкалгабыр. Оно 

также было связано с осетинским царским домом, однако с другой его 

ветвью – Æгъузатæ. Примечательно, что проводившиеся недалеко от 

этого святилища раскопки, в склепах на правом берегу реки 

Челиатдон, позволили видному археологу Р. Г. Дзаттиаты обнаружить 

любопытную деревянную кружку. Согласно описанию она вырезана 

из цельного куска дерева и состоит из двух сообщающихся корпусов и 

имеет двухпетельчатую ручку [ДЗАТТИАТЫ: 313, 387], изображение 

которой приводится ниже.  

 Судя по тому, что корпуса были сообщающимися, эта кружка не 

носила сугубо декоративного характера, а имела и прикладное 

значение, почему и была использована в качестве погребального 

инвентаря, чтобы служить своему хозяину и на том свете. 

Утилитарное предназначение кружки подобной конструкции 

становится очевидным, если обратиться к этнографическому 

описанию, оставленному великим сыном Осетии, К. Л. Хетагуровым. 

Его перу принадлежит и известный этнографический очерк «Óсоба», в 

котором он в числе прочего дал развернутое описание свадебного 

пиршественного моления – кувда, свидетелем которого ему самому 
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удалось стать у себя на родине в Нарской котловине, относящейся к 

историческому обществу Туалгом. Так среди отмечаемых им деталей 

особый интерес вызывает указание на следующую особенность 

церемониала моления. Он пишет: «Пир близок к концу; уже за 

полночь, тосты идут двойные и тройные – турий рог с одним 

воловьим рогом и турий рог с двумя воловьими рогами; в последнем 

случае турий рог помещается под мышкой левой руки, – выпивают 

сначала арак, а за ним пиво – все под веселый напев с дружным 

хлопаньем в ладоши. Доходило даже до 4 рогов – два «тура» под 

мышками и по «быку» в каждой руке...» [ХЕТАГУРОВ 1953: 291]. Самая 

яркая особенность приведенного описания – двойные и тройные 

тосты может свидетельствовать о той роли в обрядовой практике, для 

которой и была предназначена рассматриваемая кружка. Эта деталь 

пока еще не становилась объектом отдельного рассмотрения. Между 

тем она представляется наследием глубокой архаики, и ее изучение 

проливает свет не только на обрядность осетин, но также и на 

историю становления их религиозно-мифологической традиции. 

Следует полагать, что, расположенное в самом центре Осетии в 

условиях относительной изоляции (см.: [Атлас 2002: 25]), оно еще 

долго сохраняло многие реликты, утраченные в зонах активного 

взаимодействия с культурой Нового времени. 

Действительно, из этнографической литературы известно, что для 

этого культа характерна идея четверичности, то есть удвоенной 

парности. До нас дошли указания на то, что день святилища 

отмечался четыре раза в году по четвергам: в мясную неделю, в 

пасхальную неделю, перед троицей и осенью. Пировали при этом 

также по четыре семейства вместе. Обычным днем недели, когда 
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справлялся этот культ, был четверг. Да и само название этого дня 

недели в осетинском языке цыппæрæм, также и в русском, 

представляет собой порядковое числительное и буквально значит 

‘четвертый’ [ИЭС I: 138]. Тем самым, есть основания полагать, что 

осетинский культ Мыкалгабыртæ имел и социально-историческую 

привязку к тетрархии, то есть «власти четырех», с которой его 

связывали не только имена родоначальников двух ветвей аланского 

царского дома, но также и его географическое разделение 

подвластной им страны на Север и Юг.  

Весьма вероятно, что две ветви аланского царского дома, 

возводимые по своим именам к римской титулатуре и разведенные по 

разные стороны Главного Кавказского хребта, восходят именно к 

этому периоду. Это был введенный Диоклетианом в 293 году период 

административно-территориального деления римской Империи на 

четыре части: две на западе и две на востоке. Причиной подобного 

разделения было давление варваров на границы империи, 

требовавшее присутствия императора сразу на нескольких фронтах. 

Каждая из частей называлась преторианской префектурой и имела 

своего императора. Во внутренних префектурах императоры носили 

титул Август, а во внешних, то есть приграничных, – Цезарь, они 

были своего рода помощниками Августов и должны были им 

наследовать. Как известно, в 395 году произошло окончательное 

разделение империи на Запад и Восток. 

Образным воплощением идеи тетрархии принято считать 

угловую скульптурную композицию из темно-красного порфира, 

изготовленную в первой половине IV века и являвшейся частью 
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константинопольского Филадельфейона, построенного рядом с 

колонной Константина. Одна из версий гласит, что на ней попарно 

представлены именно тетрархи: двое августов и двое цезарей, 

обнимающих друг друга. Обращает на себя внимание то, что, 

составляя единую композицию, пары оказываются разведены по 

разные стороны здания.  

Легко видеть, что в каждой паре один правитель с бородой, то 

есть старший, более мужественный, тогда как второй – безбородый, то 

есть младший, менее властный. К тому же отсутствие бороды обычно 

служит указанием на некоторую женственность. Таким образом, для 

них оказывается характерно то же самое разделение, которое было 

обнаружено в сведенных в одну близнечную пару образах архангелов 

Михаила и Гавриила. В итоге, от культовой практики удается перейти 

к реконструкции социально-исторических условий, определивших ее 

формирование. При этом свое историческое и визуальное 

подтверждение находит идея четверичности, лежащая в основе 

рассматриваемого культа. Вместе с тем, имеющийся в распоряжении 

исследователя материал по осетинской традиционной культуре 

наводит на мысль, что заявленная четырехчастность не сводима к 

удвоенной парности, что она включает еще двух персонажей, каждый 

из которых требует своего изучения.   

 

Святилище Джеры-дзуар  

 

Уже давно было обращено внимание на необычайно тесную связь 

культа Мыкалгабыртæ со святилищем Реком и, тем самым, с культом 
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осетинского покровителя мужчин, воинов и путников, Уастырджи. В 

литературе содержится указание и на то, что связь эта оказалась 

настолько тесной, что некоторые исследователи, как 

дореволюционные, так и современные даже ошибочно путали их 

между собой [ТМЕНОВ 1994: 164]. Это явление не осталось без 

внимания, и были сделаны попытки найти ему объяснение. Не так 

давно известный исследователь осетинской традиции А. В. Дарчиев 

предложил объяснение, исходящее из общей для обоих культов 

воинской составляющей, служащей основой их сближения. В 

поддержку этого толкования он приводит действительно весомые 

аргументы. Так уже не раз отмечалось, что согласно эпической 

традиции оба названных святилища, а также не менее известное в 

Осетии святилище Таранджелос, появились из трех слез Бога, 

пролитых им на смерть нарта Батраза, являвшегося воплощением 

безупречного воина. Общим для обоих культов также, например, 

оказывается и то, что существовал запрет, согласно которому 

женщины не могли упоминать имен их покровителей. Вместо имени 

Мыкалгабыр женщины говорили – Галты дзуар, то есть буквально 

«покровитель быков», а вместо имени Уастырджи – Лæгты дзуар, что 

буквально значило «покровитель мужчин». При этом были известны 

случаи, когда и Уастырджи представал в роли «покровителя быков». 

Все это позволило А. В. Дарчиеву сделать следующий важный вывод: 

«Соотнесенность военной функции с покровительством крупному 

рогатому скоту находит объяснение в индоиранской (шире – 

индоевропейской) мифологии, где грозовое и военное божество 

выступает в образе быка, а также как податель крупного рогатого 

скота» [ДАРЧИЕВ 2013: 42-43]. Он же рассматривал проблему генезиса 
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и ареальных связей культа Мыкалгабыра, к которой нам еще 

предстоит вернуться. Пока же замечу, что приведенное объяснение не 

может считаться исчерпывающим, поскольку оно не распространяется 

на целый ряд важных фольклорных материалов, остающихся вне его 

охвата.  

Полагаю, что вновь следует вернуться к тому, что 

рассматриваемые образы дошли до нас в христианской «оболочке». В 

этом случае, при рассмотрении причин, обусловивших столь тесное 

сближение двух культов, помимо мифологического аспекта удалось 

бы принять во внимание также и исторический. Выскажу 

предположение, что ключевую роль при этом следует отвести одному 

из самых почитаемых на Юге Осетии святилищу Джеры-дзуар, 

посвященному Уастырджи [ЦХОВРЕБОВА, ДЗИЦЦОЙТЫ 2015: 507-508], 

которое пока еще не привлекалось при решении этой проблемы.      

Согласно существующим описаниям, это святилище 

представляет собой храм зального типа с вписанной апсидой и 

пристроенной колокольней. Принято считать, что храм наделен 

особой благодатью, наделяющей его силой излечивать немощных и 

бесноватых. В дни празднования к храму направляется нескончаемый 

поток паломников. Наибольший интерес в культе Джеры-дзуар 

представляет его календарная приуроченность: празднование 

начинается в конце августа – начале сентября и длится до конца 

ноября, когда вся Осетия отмечает Джеоргубу, то есть неделю 

Уастырджи. Верхняя граница празднования не вызывает никаких 

вопросов и вполне прогнозируема. Она совпадает с датой отмечаемого 

церковью колесования Святого Георгия (23-го ноября по старому 
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стилю), послужившего прототипом Уастырджи. Между тем нижняя 

дата, то есть конец августа – начало сентября остается пока без 

какого-либо объяснения. Представляется, что она обусловлена той 

самой связью двух культов, о которой шла речь выше. 

Дело в том, что на те, упомянутые уже приблизительные сроки, 

на границе лета и осени, когда начинается празднование 

посвященного Уастырджи святилища Джеры-дзуар, приходится одно 

из двух годовых праздников в честь архангела Михаила. Отдельно, 

вне связи с остальными архангелами, его чествуют 19 сентября (6 

сентября по старому стилю) как воспоминание о совершенном им 

чуде в Хонех (Колоссах). Мои собственные наблюдения, вынесены из 

посещения этой святыни в прошлом году, убеждают в том, что 

подобная календарная привязка к чуду архангела Михаила в Хонех 

находит убедительное подтверждение не только в связанной с ним 

обрядности, но и топографии всего храмового комплекса.  

Напомню основное содержание церковного предания [Предание]. 

Согласно преданию, во Фригии, недалеко от города Иераполя был 

храм, посвященный архангелу Михаилу. Он был построен одним из 

жителей города в благодарность за исцеление его дочери водами, 

располагавшегося на том месте целебного источника. Его дочь обрела 

дар речи. Некий язычник, питавший злобу к пономарю храма, решил 

уничтожить храм и вместе с тем убить его служителя. Для этого он 

соединил две горные реки в один поток и направил его на храм. 

Священник взмолился о заступничестве к архангелу Михаилу, 

который не замедлил прийти к нему на помощь. Он ударил жезлом по 

горе и открыл в ней широкую расселину, в которую устремились воды 
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потока, не причинив вреда храму. После этого чуда, сам город стал 

называться Хоны, то есть «расселина, отверстие». Приведенное здесь 

содержание предания и обстоятельства места, в которых оно 

разворачивалось, находит ясное подтверждение в архитектонике 

святилища Джеры-дзуар. 

Поясню на примерах. Недалеко от святилища, находящегося на 

самой вершине господствующей над местностью высоты, вдоль 

дороги паломников находится бьющий из земли источник с 

родниковой водой. Согласно полученным мною разъяснениям, на 

обратном пути, уже после посещения святилища, в этом месте 

принято делать остановку, чтобы утолить жажду водами этого 

родника, также входящего в храмовый комплекс. Следует заметить, 

что местность вокруг изобилует многочисленными родниками. 

Продолжая свой путь наверх, каждый из паломников проходит через 

арочные ворота, сделанные в расселине между огромными валунами, 

служащими естественной преградой на пути к святилищу. Они 

перегораживают ту небольшую перемычку, которая отгораживает 

расположенное выше по склону околохрамовое пространство – точнее 

достаточно просторную поляну на самой вершине горы – от внешнего 

мира. Она, и в самом деле, похожа на следы от удара жезлом, 

раздвинувшего валуны. 

Адаптация этого сюжета аланской традицией была во многом 

облегчена тем, что он хорошо известен в индоиранской мифологии, 

как освобождение вод, запертых драконом. В индийской мифологии в 

этой роли выступает громовержец Индра, побеждающий чудовище, 

воплощающее в себе силы зла, и открывающий людям доступ к воде. 
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Известен этот сюжет и в осетинской устной традиции, о чем будет 

сказано ниже. 

Наконец, нельзя не упомянуть и отвесный обрыв, с которого, 

предварительно привязав за ноги, спускают на веревке головой вниз 

людей, страдающих душевными заболеваниями. От них требуют, 

чтобы они назвали имя беса, которым они одержимы и держат их в 

таком положении до тех пор, пока не услышат ответа, на 

поставленный вопрос. Таким образом, вероятно, несчастного 

отправляют на тот свет, чтобы он переродившись смог вновь 

вернуться к нормальной жизни. Кроме того, так обнаруживает себя и 

мотив «исцеления», дополняющий общий сюжет сохранившегося 

церковного предания и воплощенный в архитектурном ансамбле 

святилища.   

Далее, следует указать на то, что второе церковное празднование, 

посвященное архангелу Михаилу, также находит свое проявление в 

связи с рассматриваемым святилищем. Дело в том, что  8 ноября (21 

ноября по старому стилю) имеет место празднование Собора 

Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных. Его 

установление связывают с решением Лаодикийского собора (ок. 343 

года). В этом случае, имеет место очевидное совпадение второго 

годового празднования в честь архангела Михаила и праздничной 

недели, посвященной Уастырджи. Далее, это совпадение находит 

ясное выражение в обрядности и раскрывает мотив, послуживший 

основой для сближения двух персонажей. 

Любому, кто принимал участие в осетинском праздновании 

недели Уастырджи, известно, что она начинается вечером в 
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воскресенье с обряда, называемого Галæргæвдæн, то есть «заклания 

быка». Согласно традиционному календарю сутки начинаются 

вечером, из чего следует вывод, что вечер воскресенья должен быть 

отнесен к понедельнику. Подобная привязка позволяет видеть в 

обряде «заклания быка» реминисценцию о победе архангела Михаила 

над драконом. Отсюда, вероятно, и идет известное обращение к 

Мыкалгабыру под именем «Галты дзуар / Покровитель быков». С 

архангелом Михаилом следует, по-видимому, связывать и 

характерный для недели Уастырджи обычай взаимных посещений. 

Как правило, в праздничные дни соседи по очереди зовут друг друга в 

гости, чтобы хорошо угостить всю округу. Вместе с тем эта победа 

над чудовищем становится, по-видимому, тем условием, которое 

обеспечивает его отождествление с Уастырджи. Чествования 

последнего, самый главный день всей праздничной недели, 

приходятся на вторник, то есть вечер понедельника. Примечательно, 

что один из постоянных эпитетов архангела Михаила, являющегося 

согласно Ветхому завету старшим посланником Всевышнего – 

Хуыцауы минæвар ‘посланец Божий’ также достался Уастырджи. 

Согласно принятой трактовке, в отличие от других ангелов, архангел 

Михаил не просто передает божественную весть, но являет саму силу 

Божью. Сошлюсь на хорошо известный гимн, исполняемый во время 

праздничного застолья во славу Уастырджи: 

 

Гъе, сызгъæрин Уастырджи, табу дæхицæн! 

Дæумæ кувæм, Уастырджи, дæуæй курæм, сызгъæрин 

Уастырджи! 

Байрагæй бæхгæнæг, лæппуйæ лæггæнæг, Уастырджи! 
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Хуыцауы минæвар, нæ кæстæртæ де уазæг,  

Табу дæхицæн, сызгъæрин Уастырджи! 

 

О, золотой Уастырджи, табу тебе! 

Тебе молимся, Уастырджи, у тебя просим, золотой Уастырджи! 

Ты, делающего жеребенка конем, а юношу – мужчиной, 

Уастырджи! 

Божий посланец, пусть наши младшие будут под твоей защитой, 

Табу тебе, золотой Уастырджи! 

 

Как и в приведенном примере, эпитет архангела Михаила – 

Хуыцауы минæвар ‘посланец Божий’ неразрывно связан в традиции 

именно с Уастырджи. В свою очередь, именно Уастырджи мы 

обязаны присутствующим в культе солярным мотивом, поскольку его 

казнь была истолкована в традиции как смерть на колесе, как 

умирающее и воскрешающее солнце. В обрядовый комплекс был 

также включен элемент, который служит дополнительным указанием 

на связь со смертью. Обнаруживает он себя достаточно неожиданным 

образом. Известно, что смотрителями этого святилища (дзуарылæгтæ) 

были представителями фамилии Бекоевых (Бекъойтæ), которые за 

свои труды получали кишки принесенных в жертву животных. За это 

их не совсем лестно называли тъангхортæ, то есть «едоками кишок». 

Так в структуру мифа вновь вводится одоративный параметр, 

гнилостный запах, отсылающий к реке, разделяющий мир живых и 

мир мертвых. 
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В связи со сказанным, можно сделать вывод, что в четырехчастный 

культ Мыкалгабыртæ наряду с архангелами Михаилом и Гавриилом, 

был также введен под именем Уастырджи раннехристианский святой 

великомученик Георгий. Благодаря этому образу близнечная пара, 

состоявшая до сих пор из бессмертных и бестелесных архангелов, 

стала включать также еще одного участника, бывшего изначально 

вполне земным историческим персонажем, одним из военачальников 

римской империи. Так миф соединился с историей, так вечность стала 

включать в свой состав и представление о смерти. Предполагаю, что 

подобный «смертный» двойник должен быть и у архангела Гавриила, 

но прежде приведу осетинское предание, которое подкрепляет 

приведенные выше рассуждения. 

 

 

 

 

Продолжение следует
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Надежда Глебова 

Журналист, востоковед 

 

К нынешнему состоянию «иранской проблемы» 

 

13-14 февраля 2019 года в Польше пройдет совещание на уровне 

министров, посвященное безопасности на Ближнем Востоке. 

 

О совещании 

В совместном коммюнике страны-организаторы конференции - 

Польша и США заявили основные темы для обсуждения во время 

проведения совещания:  

• региональные кризисы и их влияние на мирное население на 

Ближнем Востоке; 

• развитие ракетной техники и ее быстрое распространение; 

• Защита от кибератак и возрастающие угрозы энергетическому 

сектору; 

• Борьба с экстремизмом и противоправной финансовой 

деятельностью. 

 

Принять участие в этом совещании приглашены министры 

иностранных дел арабских и африканских стран, а также  Европы и 

Израиля. От участия в конференции отказалась Верховный 

представитель ЕС Федерика Могерини. Уже на этапе организации 

конференции было отмечено, что одна из стран региона - Иран 

будет предметом особого внимания со стороны участников 

конференции. Госсекретарь США Майк Помпео 12 января 2019 
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заявил, что на совещании основное внимание будет уделено 

«важному элементу обеспечения того, чтобы Иран не был 

дестабилизирующим фактором в регионе» и «вел себя как 

нормальная нация». Примечательно, что иранская  сторона, чье 

поведение на международной арене предполагается обсуждать, не 

получила приглашение для участия в мероприятии, лишившись тем 

самым даже возможности выступить со своей позицией по 

указанным вопросам. Вопреки уверениям большинства 

комментаторов с польской стороны в том, что эта международная 

встреча не будет антииранской, министр иностранных дел Польши 

Яцек Чапутович был более конкретным в своих оценках. Министр  

дал интервью крупному ежедневному изданию «Речь Посполита», в 

котором остановился на организационных моментах совещания. Он 

сказал: «Русские проинформировали нас, что не будут принимать 

участие в конференции, даже не получив еще ее программу. Это 

говорит о том, что для России эта конференция не представляет 

интереса. Очень жаль, потому что Россия играет важную роль на 

Ближнем Востоке».  Осторожность в оценках министра можно 

понять, ведь в ближайшее время ему предстоит участвовать в 

процессе согласования прокладку газопровода Baltic Pipe c Россией. 

В отношении Ирана риторика выступлений заметно меняется. К 

примеру, в мае 2018 премьер-министр Польши Матеуш 

Моравецкий деликатно высказывался о проблеме Ирана и 

готовности Польши выступать в качестве посредника между ЕС и 

США в ее решении. В январе 2019 министр иностранных дел Яцек 

Чапутович уже говорит о неприемлемом языке Ирана, «который 

иранцы уже давно используют также и в отношении Польши». 
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Польский «вопрос» в Иране 

Подобные действия по организации конференции и риторика 

выступлений официальных лиц польской и американской сторон, 

конечно, не могли не вызвать реакции со стороны Ирана. Министр 

иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф подверг критике 

Польшу за организацию встречи. Он написал в своем Твиттере: 

«Польскому правительству не удастся избавиться от стыда. При 

том, что Иран спас поляков во Второй мировой войне, теперь он 

имеет дело с отчаянным «антииранским цирком».  

Под спасением поляков во Второй Мировой Войне министр 

понимает помощь Ирана тысячам польских беженцев в этот период. 

История польской диаспоры в Иране можно начать с 1 сентября 

1939 года, когда войска Германии вторглись на территорию Польшу 

с запада. Великобритания и Франция, которые ранее обещали 

полякам помощь в случае агрессии со стороны нацистской 

Германии, не оказали ее и уже 17 сентября на польскую территорию 

проникли еще и войска СССР в востока. Таким образом, Польша 

оказалась разделенной. На западе армия нацистской Германии 

разделалась с военными, оказавшими сопротивление, а на 

востоке — тысячи поляков были сосланы в Сибирь. После 

нападения нацистской армии на СССР Сталин подписал 

соглашение об освобождении сосланных в Сибирь граждан 

Польши. Десятки тысяч польских женщин, мужчин и детей 

оказались с одной стороны освобожденными, но с другой стороны - 

заключенными той жестокой ситуацией, в которой они оказались, 
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не имея возможности вернуться домой, имея крайне скудные 

ресурсы и возможности для выживания. В данной ситуации Иран 

принял решение принять у себя  большое число польских беженцев. 

Десятки тысяч людей нашли не только приют в Иране, но и 

возможность для начала новой жизни. Многие остались в Иране 

навсегда. Одним из крупнейших баз размещения польских 

беженцев был город Исфахан. Сохранился уникальный архив 

местного талантливого фотографа Абулькасима Джала, 

насчитывающий более 11 тысяч сохранившихся негативов 

фотографий польских беженцев разных лет. Все эти негативы были 

бережно сохранены семьей фотографа и 4 года назад составили 

основу опубликованной в Тегеране книги под названием «Дети 

Исфахана».  
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Наряду с фотографиями в книге были воспоминания как 

поляков, так и иранцев о годах жизни, проведенных бок о бок. И 

речь идет не о десятках или сотнях поляков, а о более 116 тысяч 

человек. Конечно, имея подобный этап в двусторонних отношениях 

сложно принять их разительное изменение в угоду международной 

политической конъюнктуре.  

 

Стратегии действий участников совещания 

 

Несмотря на ограниченный формат совещания (совещание на 

уровне министров иностранных дел подразумевает больше 

рекомендательных для своих стран формат решений), встреча носит 

более пропагандистский и декларативный характер. В особенности 
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это касается стран-организаторов. Если Польша заявляет о своей 

позиции «посредника» в спорах между США и ЕС в отношении 

Ирана и политики стран на Ближнем Востоке, то США с самого 

начала заявляют о намерении использовать все ресурсы для 

продавливания собственной линии действий в отношении прежде 

всего Ирана. Отношения между Тегераном и Вашингтоном 

особенно осложнились в последнее время после того, как в мае 

2018 года президент США Дональд Трамп принял решение 

отказаться от ядерного соглашения 2015 года с Ираном и ввести 

новые санкции, в том числе в отношении нефтяного сектора этого 

государства. Причиной этого решения является крайне негативная 

оценка, данная администрацией Трампа, развитию как 

двусторонних отношений с Ираном, так и действию Ирана на 

международной арене. Иранская стратегия является предметом 

критики едва ли не в каждом выступлении американского 

президента, изобилуя качественно негативными определениями и 

обвинениями в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации в 

регионе.  

Администрация Трампа неоднократно подвергалась критике со 

стороны бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб 

США и дипломатов, работавших долгое время на Ближнем Востоке, 

за отсутствие внятной внешней стратегии действий и нагнетание в 

регионе, и без того осложненного различными проблемами. К числу 

этих людей относится и Джон Дюк Энтони, исполнительный 

директор Национального Совета по американо-арабским 

отношениям, и Вильям Куандт, бывший член Совета по 
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национальной безопасности, и Час У. Фриман-Младший, бывший 

посол США в Саудовской Аравии, и многие другие.  

В настоящее время Администрация Трампа больше не 

заинтересована во вложении значительных материальных средств в 

Ближний Восток с низким КПД, как это было во время 

предшествующих администраций, когда деньги вкладывались в 

«людей», а не в решение системных задач. Нынешний этап 

характеризуется прагматизмом и решением определенного спектра 

задач, прежде всего, характеризующимся активизацией развития 

различных секторов экономики США, среди которых военно-

промысленный комплекс является одним из важнейших. 

Основными стратегиями, принятыми сейчас у США, являются 

подрыв устоев стран-противников изнутри с использованием всех 

существующих проблем. Резкое увеличение количества 

оппозиционных выступлений в Иране именно накануне 

описываемой встречи является тому подтверждением. Фактически с 

самого начала 2019 года США дают установку на постоянное 

появление «иранской повестки» как на уровне официальных 

мероприятий, так и в части экономических и военных отношений. А 

это значит, что и Ирану, и региону в целом стоит продолжать 

готовиться к самым серьезным проверкам на прочность защиты их 

национальных интересов. 
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Ирина Хамдохова 

Музей Музыки в Исфахане. 

Дом музыки. 

 

 

 

В самом начале экскурсии мы попали на необыкновенное живое 

музыкальное представление. Послушали несколько музыкальных 

произведений с иранским пением. После этого увидели и услышали 

как звучат в отдельности эти музыкальные инструменты. При чем, 

ребята, которые играли на них  показали все свои умения и навыки, и 

мы увидели насколько разнообразно может звучать тот или иной 

инструмент при умелом  обращении и любви к музыке. Иранская 

музыка просто зачаровывает!!!! 

После концерта мы пошли в музей музыки, который находится 

в  этом же здании.  

1. Холл национальных инструментов. 

Этот зал содержит инструменты, которые распространились по 

всему Ирану и используются в разных регионах страны. Здесь мы 

получили информацию об этих инструментах и их различных типах и 
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прослушать звук, который они издают, с помощью мультимедиа и 

аудио-дисплея. 

2. Зал региональных инструментов. 

Этот отдельный выставочный зал содержит местные иранские 

инструменты из разных частей страны. Наш замечательный гид 

рассказала нам об иранской региональной музыке, и мы послушали 

про различные музыкальные традиции Ирана с помощью медиа и 

аудио дисплея. 

3. Дом иранской традиционной музыки 

Этот зал музея посвящен памяти некоторых великих 

музыкантов Исфахана. Их биографии представлены, и мы получили 

общее представление о жизни этих известных музыкантов, которые 

имели важное влияние на иранскую музыку. 

4. Мастерская по производству инструментов. 

Это возможность узнать из первых рук о производстве 

традиционных иранских инструментов и увидеть различные 

составляющие их части. 

5. Магазин музыкальных подарков 

Если вы хотите приобрести культурные сувениры, связанные с 

иранской традиционной музыкой, вы попали по адресу. Этот 

сувенирный магазин предлагает широкий выбор культурных товаров, 

таких как музыкальные альбомы, музыкальные инструменты и другие 

культурные товары, связанные с музыкой. 
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Так как мы очень любим музыку, Ева ходит в музыкальную 

школу, девочки готовят проект по музыке в школе, этот музей был 

очень интересен. Девочки попробовали играть на различных 

музыкальных инструментах, посмотрели как и из чего 

изготавливаются разные инструменты, рассмотрели инструменты, 

которые были подарены музею туристами из разных стран. И мы 

пообещали, что в следующий раз, обязательно привезём ложки - как 

русско-народный музыкальный инструмент в подарок. 

Если будете в Исфахане, обязательно сходите, получите массу 

положительных эмоций и насладитесь национальной иранской 

музыкой! 
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 Юрий Генч 

Голая Правда о приукрашенной Лжи. 

Каждый сам для себя в этой жизни создает сладкую ложь, которая 

заменяет ему горькую правду. 

Жила-была женщина, по имени Природа, и было у нее две 

дочери: Правда и Ложь. Их мать была богатой и могущественной, и к 

ногам дочерей был брошен весь мир. Правда была грубой, и неловкой 

в общении. Наивная, и честная, она никого не обманывала. Не 

лукавила, всегда говорила истину, но получалось – не в бровь, а в 

глаз. Горбатому она говорила: «Ваш горб сильно портит вас, и от 

этого у вас даже взгляд, какой-то исподлобья. Но вы симпатичны мне 

своей печальной серьезностью». Мало находилось гостей, кому бы это 

нравилось. Ее сестра, капризная и легкомысленная Ложь, напротив, 

была яркой, привлекательной особой, и приятной в общении с 

людьми. Она всегда фантазировала, всегда что-то придумывала, 

говорила одно, обещала другое, делала третье. Если она встречала 

молчаливого, скучного человека, то она говорила ему: «Какой вы 

загадочный, и таинственный! Вы мне напоминаете графа Монте-

Кристо». После этих слов застенчивый человек вытворял такое, что и 

сам потом диву давался. Поэтому, когда приходили гости, они обычно 

с удовольствием слушали Ложь, и проводили время с нею, стараясь не 

замечать Правду. Ложь любила шумные и веселые компании, любила 

быть в центре внимания. Она любила красиво одеваться и часто 

меняла наряды. Всем доставляло удовольствие угадывать, каков будет 

ее новый наряд? И она всегда веселила, и приятно удивляла друзей 

своим новым неожиданным сюрпризом. Особенно Лжи нравилось 
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передразнивать свою сестру – Правду, в одежде и в манерах. Иногда 

она надевала скромные платья, и старалась выглядеть неотесанной, и 

неловкой, чем особенно забавляла своих друзей. 

Матери Природе одинаково дороги были обе дочери, но она 

давно уже убедилась, что у Правды жизнь будет трудной, полной 

испытаний, и неравной борьбы, в которой она будет чаще 

побежденной. И знала мать Природа также, что Ложь будет жить 

празднично и весело. И все ей будет даваться легко. Будет она всеми 

любима, всегда будет в чести, будет иметь успех, и побеждать свою 

наивную сестрицу. Поэтому мать Природа больше страдала за 

Правду, и пыталась научить ее быть хитрее. Не бояться обманывать. 

Выдавать черное за белое. И наоборот. Уметь смиряться с 

несправедливостью, терпеть и не замечать подлости. Но Правда 

только суровела, и возражала: «Но ведь тогда вся жизнь на земле 

станет лживой, ненастоящей, и однажды просто исчезнет». И 

продолжала жить отвергнутой, а если и появлялась в обществе, то 

всем глаза колола. А Ложь веселилась вовсю, была всеми любима, и 

особенно неразлучна была с Дурман - джаном – был такой министр у 

Природы. Дурман – джан был министром информации - хитрым и 

ловким утешителем – обманщиком. Его задачей было скрывать 

реальные события, выдавать желаемое за действительное. Черное за 

белое. И наоборот. Попросту говоря, его главным делом было 

отвлекать людей от реальности, и погружать их в мир фантазий. У 

Дурмана было несколько тел из снадобий, и одна голова из мыльного 

пузыря. Дурман был нужен всем. Постоянно он был нужен 

измученным непосильным трудом и нищетой людям, чтобы уйти от 

беспросветной реальности, и забыться в сладком угаре несбыточных 
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 грез. Политикам он был нужен для того, чтобы хоть на минуту 

выбраться из той грязи, которую они сами же и наделали, и которую 

постоянно разгребают. Нужен он был и художникам - творцам 

прекрасного, чтобы перешагнуть призрачные горизонты реальности, и 

попасть в царство фантазии. Да, любому человеку хотя бы иногда 

хочется с помощью Дурмана попасть в страну своей Мечты. Вот так и 

получается в этом мире, что всем мила Ложь, и нужен Дурман. 

Поэтому они и привязались друг к другу – Дурман и Ложь. 

Но вот пришло время выдавать дочерей замуж, и наехали к ним 

женихи со всего света. Самыми богатыми женихами были Добро и 

Зло. Все женихи хотели получить в жены красивую, и неунывающую 

Ложь, никому не нужна была скучная, голая Правда. 

А кто вам сказал, что голая Правда красива? Отчего бы тогда 

она глаза колола? Злу нужна была яркость, и привлекательность, 

чтобы всем нравиться, и чтобы к нему все стремились. Добру 

хотелось того же. Но хитрое, и коварное Зло всегда готово совершить 

любой, самый подлый поступок, и всегда добивается своего. А 

наивное Добро боится допустить что-нибудь дурное, и всегда 

проигрывает. Чтобы выбрать лучших женихов для своих дочерей, 

было объявлено состязание. Надо было распознать под 

карнавальными нарядами, и найти на балу: где - Ложь, а где - Правда? 

И вот настал королевский бал, устроенный Матерью Природой - 

Весна. Надели новую листву деревья, распустились бутоны 

невообразимо разных и ярких цветов. Звери и птицы вили гнезда, 

устраивали семьи, свадьбы. Все забыли о взаимных обидах и распрях. 

Придворные облачились в красочные костюмы. Правда несла на себе 
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яркий наряд вечного праздника, и цветения. А Ложь была в строгом, и 

будничном наряде серого цвета. Правда говорила: «Радуйтесь, и 

наслаждайтесь! Живите одним днем! Забудьте, что есть смерть, 

болезни и несчастья!». А Ложь говорила: «Не верьте обманчивой, 

яркой внешности, и показному благополучию! Не расслабляйтесь, 

будьте настойчивы в трудах и заботах!». И наивное Добро решило, 

что скучное напоминание о буднях, и затрапезный наряд – это горькая 

Правда. А привлекательная, и манящая наслаждениями - это 

привычная, и желанная для всех сладкая Ложь. И, конечно, ошиблось. 

Затем устраивались и другие состязания. И все же, наконец, Зло 

получило свою желанную невесту – сладкую Ложь, ну а Добру 

досталась – горькая Правда. Да и могло ли быть иначе? 

 

*** 

В том царстве, где поселилась Ложь со своим мужем – Злом, 

главным министром был Дурман. И пошла там жизнь веселая, 

шумная, из балов, и развлечений. 

Процветали обман, подлость, и праздность. Не жизнь, а 

сплошной карнавал. Работать мало, кто хотел. А того, кто работал, 

обманывали, и даже нищенскую зарплату не выплачивали вовремя. 

Долго так продолжаться не могло. И очень скоро жить там стало 

невыносимо. Денег вначале не хватало, но потом их стали выпускать 

столько, что они превратились в мусор. Наконец, люди 

перессорились, государство пришло в упадок. И пошли: бунты, 

революция, гражданская война. В конце концов, Ложь, как негодную 

правительницу, изгнали, и она потеряла все свое царство и всех своих 
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 подданных. Ложь стала бродить нищей по свету. Бывшая царица 

исхудала, наряды у нее поистрепались, и сквозь дыры видно было 

голое тело. Стала она дерзкой, и грубой и говорила людям все, что о 

них думает. Ведь терять ей было уже нечего. Говорила правду. 

А в это время в другом царстве, где правили Добро и Правда, 

жизнь текла по-своему. Люди трудились, и хорошо зарабатывали. В 

силе была справедливость. Власть не обманывала своих подданных, а 

подданные добросовестно трудились, и доверяли властям. И 

постепенно их государство стало процветать. Люди в нем богатели. 

Правда стала жить в роскоши. Подданные раболепствовали перед ней. 

Она привыкла к шикарным, дорогим нарядам, к сладкой лести, 

которую только и говорили ей придворные. К сытой, и праздной 

жизни в неге и благополучии. Никто давно уже не узнавал суровой, 

горькой Правды. И могла ли она быть голой? Никто не помнил 

настоящую Правду. Словно она ушла из этого царства, или не 

вписывалась в картину общего процветания. Все видели 

принаряженную, разукрашенную правительницу. И могла ли она 

теперь колоть всем глаза? Зачем? Чтобы потерять расположение своих 

подданных, а затем и их самих? Чтобы разрушить то благополучие, 

которое она сама и создала? Нет, в этой жизни ей ничего не хотелось 

менять. Единственное, что ее заинтересовало в последнее время, так 

это гастроли странного человека, по имени Дурман-джан. Он умел 

вытворять что-то такое особенное, и необычное в этом приевшемся ей 

мире. А ей давно уже хотелось новых, неведомых удовольствий, и 

развлечений. Дурман, используя зелья, давал для царицы, и 

придворных увлекательнейшие представления. В них дурачили 

людей, грустное делали смешным, а постыдное - привлекательным. 
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Незаметно положение Дурмана при дворе упрочилось, он был 

назначен главным советником, а среди приближенных царицы начали 

процветать обман и подлость. И та правительница, которая когда-то 

была Правдой, встречая невзрачного, и неумелого политика, говорила 

ему: «Как вы харизматичны! У вас грандиозная аура!». И тот после 

этих слов вытворял такое, что и сам потом диву давался. 

*** 

Подошло время, и решила Мать Природа посмотреть, как живут 

ее дочери. И увидела то, что ожидала, и чего боялась. По миру 

нищенкой бродила в изодранном одеянии, и колола всем глаза – 

несчастная, наивная, и горькая Правда. Она была никому не нужна. А 

принаряженная, разукрашенная Ложь вместе со своим советником 

Дурманом процветала среди льстецов в богатстве, и славе. Пришла 

Природа к процветающей дочери, и спросила: 

- Ты всегда была умнее своей простодушной сестры, и 

заслуженно добилась благополучия. Но почему бы тебе не поделиться 

своими благами с несчастной сестрой? 

Или хотя бы поучить ее? 

На что процветающая, и принаряженная дочь ответила: 

- Я добилась успеха, благодаря тому, что никогда никого не 

обманывала. И делала это вопреки и твоим поучениям. А то, чего 

добилась моя сестра, закономерно – ведь она жила в вечном обмане. 

Удивилась Мать Природа, и обратилась ко второй дочери: 

- Скажи, как же ты дошла до такой жизни? 
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 Та ей ответила: 

- Ты же знаешь, что я всегда хотела жизнь людей превратить в 

яркий праздник. Сделать их жизнь красивой. Но они этого не ценят. 

Вот так и получилось, что даже родная мать ошиблась, и не смогла 

различить своих дочерей. Что же до людей, то, хотя на словах они и 

превозносят правду, а лживость называют пороком, на самом деле и 

дня прожить без обмана не могут, а правду предпочитают 

замалчивать. Других любят обманывать, но прежде - самих себя. 

Чтобы обманывать себя, постоянно используют Дурман. Опьянев, 

утопают в льстивых, обманчивых речах, в грезах. Во все времена 

люди будут ценить, но глубоко в себе таить Правду, а жизнь свою 

будут постоянно подслащивать Ложью. 

 

*** 

И повелела мать Природа жить навсегда вместе своим дочерям, 

и поселила свою обнищавшую дочь там же, где правила ее 

процветающая дочь. А дочери продолжали враждовать друг с другом, 

и каждая добивалась своего. Постепенно в стране, где управляла 

роскошная Правда, набирал силу Дурман – джан. Вся верхушка 

государства как-то незаметно подчинилась ему, и стала проводить 

время в развлечениях, и праздности. Во дворце стали править 

подлость и обман. Властям уже не было дела до своих подданных – до 

простого народа. Царедворцам было наплевать на простых 

тружеников. Но они умело обманывали свою правительницу - Правду, 

и льстили ей, выдавая черное за белое, и наоборот. Они настойчиво 
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доказывали, что дела в их стране идут прекрасно, и все подданные 

счастливы, и беззаветно любят свою правительницу. Хотя все в этой 

стране давно уже было наоборот. А испорченная Правда не хотела 

что-то менять вокруг себя – ведь она так долго взращивала это 

благополучие! Пусть оно и кажется кому-то мнимым! И все чаще она 

прибегала к помощи Дурман - джана, который поил ее снадобьями, и 

внушал, что все идет прекрасно. И Правда, которая когда-то была ею, 

незаметно превратилась в Ложь. Добро приелось Правде, и она 

всячески отталкивала его от себя. В конце концов, Добро покинуло ее. 

А в это время в стране набирала силу, и стала пользоваться большой 

популярностью голая нищенка, которая бродила по свету, и говорила 

народу правду. Она раскрывала людям глаза, рассказывала, как власти 

погрязли в роскоши, и праздности, как процветают подлость и обман 

среди придворных, и как сама их правительница, которая когда-то 

была Правдой, была похищена. А управляет страной хитрая, и 

коварная Ложь, которая организовала это. И поэтому на страну 

обрушились беды, и несчастья, иноземцы прибирают все богатства 

страны к своим рукам, а простой народ гибнет. И пошло все в этой 

стране по знакомому сценарию: деньги превратились в мусор, а 

Справедливость потребовала кровавых жертв. И пришли туда: 

революция, и гражданская война. И настал момент, когда 

зажиревшую в благополучии и дурмане Правду, которая переродилась 

в Ложь, свергли с престола, а на ее место посадили Правду - нищенку, 

которая скиталась по свету. Которая когда-то была Ложью. Так 

история повторилась. И, когда в очередной раз мать Природа пришла 

к дочерям, то она не стала мучить себя вопросами: кто есть кто? И 

почему это случилось? Она убедилась только, что ее дочери живы, и 
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 неразлучны. И, хотя и враждуют между собой, но жить друг без друга 

не могут. 

Ведь, Правда - это неизбежный путь ко Лжи. А Ложь всегда 

скрывает под собой Правду. Но кому нужно докапываться до нее, 

когда Ложь прекрасно выглядит, и всех устраивает? 
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Ирина Горюнова 

Фархад и Евлалия 

Чвсть VII 

Абонент недоступен или точка невозврата 

Оранжевые сполохи костра то становились фиолетовыми, то 

брызгались зеленым и синим и выпускали разноцветный павлиний 

хвост для того, чтобы через миг снова принять самый обычный вид. 

Где-то рядом хохотали шакалы. Совершенно издевательскими 

пьяными голосами подростков. В закопченном многими 

путешествиями котелке кипела вода. Шаман, ухмыляясь, протянул 

руку и сунул ее в огонь, снимая котелок с крючка. Насыпал в воду чай 

и собранные им травы. 

- Утром посмотрите, - загадочно улыбнувшись, посоветовал 

сидящим вокруг. 

- Ты не обжегся? – спросила Марина. 

- Огонь надо любить, его тоже можно приручить, особенно, 

если владеть эгрегорным зороастризмом. – ответил он, покончив с 

зельеварением. 

 

Альке не хотелось разговаривать, о чем-то спрашивать, как 

пытались это сделать другие его ученики. Ей необходимо было 

молчание, осознание самой себя, окружающей природы с ее 

материнской силой земли. В этом безмолвии крылось гораздо больше 

знаний и открытий, чем в жалких и беспомощных вопросах. Разве 
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 можно слепому объяснить красоту мира? Глухому – красоту 

музыки? 

Убегая с рюкзаком за спиной из пыльного зашлакованного 

города, ты вылезаешь из окна в сад и оказываешься в неведомой 

стране, где над головой кружат белые как снег соколы символом 

недоступной свободы. Оконные рамы за твоей спиной хлопают изо 

всех сил, и осколки стекла пытаются вонзиться в спину, но тебе уже 

все равно – ты вне зоны действия сети. Абонент недоступен, 

господа, кусайте локти!  

 

Недосягаемая темнота в паре метров от костра пахла 

полынью и свежестью, бурными потоками горных рек, 

наполняющихся таявшими снегами и странными метаморфозами… 

Впрочем, метаморфозы-то как раз были и не во вне, а внутри Альки. 

Ей казалось, что она устроила генеральную уборку внутри своего 

мозга, сознания и подсознания. Добралась, наконец, до всех шкафов, 

ящиков, тумбочек, секретных шкатулок, пыльных уголков под 

кроватью и выпустила оттуда всех, собранных ею когда-то, 

персональных чудищ на волю. Те вылетели, хлопая угольными 

кожистыми крыльями, и, на глазах уменьшаясь, скрылись в ночи. И 

тогда стало возможным ощущать себя как часть этого единого 

мирового организма, ликующего и свободного от социально-городской 

матрицы мира.  

Время перестало иметь значение. Собравшиеся около костра 

примолкли. Между ними протянулась незримая связующая нить. 

Энергии шли плотным потоком, опускаясь на людей и создавая из них 
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новые, более совершенные структуры организмов. На миг в Альке 

ворохнулось желание схватиться за мобильный и позвонить мужу и 

сыну, но она подавила внезапное желание. Мозг всегда пытается 

притянуть понятные и простые действия, сопротивляясь 

непознаваемому. Так бывает всегда. Но тут, здесь и сейчас, время 

осознавать себя, свои мечты и цели. Если ты не знаешь, куда идти 

дальше, прислушайся к тому, чего ты хочешь на самом деле. Страх 

убивает свободу и творчество, рождая только тех чудищ, которых 

ты только что отпустила. Не позволяй им вернуться.  

 

Алька впервые в жизни спала на земле, в палатке. В первую ночь 

ей было жестко и неудобно, и она никак не могла принять более или 

менее приемлемую позу, но постепенно обвыклась и поняла, что, 

проспав всего четыре или пять часов, встает гораздо быстрее и 

чувствует себя более бодрой и отдохнувшей, чем обычно. 

Беспокойные вязкие сны мегаполиса ушли в прошлое, перестав 

оставлять в голове ощущение набитости ватой. Она медитативно 

бродила по поляне, спускалась к горной реке и умывалась ледяной 

водой, впервые чувствуя наслаждение от подобного мазохизма – 

холодную воду она не любила в принципе. Ей нравилось наблюдать за 

шаманом, совершенным и прекрасным, как бог. Удлиненные волосы в 

мужчинах обычно вызывали брезгливость, но именно в этом случае 

выглядели естественно и органично. Узкое породистое лицо, нос с 

горбинкой, и глаза… синие глаза шамана, в которых пряталась такая 

непостижимая бездна, что туда страшно было заглядывать. Сразу 

становилось ясно, что затянет быстро и навсегда. Поэтому Алька и 
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 отводила взгляд. Старалась не замечать. Попервоначалу это 

удавалось неплохо, особенно потому, что шаман надолго исчезал в 

горах, бродя там в одиночестве, и возвращался в лагерь к вечеру, но 

потом когда он лечил ее больную спину, прикладывая раскаленные 

руки к больному месту, ее начало жечь огнем. Внутри зарождалась 

необъяснимая вибрация, пробиравшая от кончиков пальцев ног до 

самой макушки, так что волосы начинали топорщиться вверх и 

никакая расческа не помогала.  

 

Алька следила за ним взглядом, особенно тогда, когда он шел 

впереди, старалась не ныть, взбираясь из последних сил на гору, 

стискивала зубы и буквально ползла по отвесной скале вслед за ним. 

Отстраненно замечала красоту окружающих гор, долин, 

простиравшихся далеко внизу, первых цветов, раскрывших свои 

соцветья навстречу солнцу… Ей надо было дойти. Она старалась не 

думать о том, как будет спускаться вниз и хватит ли у нее на это 

сил, потому что иначе свалилась бы у очередного камня и молча 

плакала от бессилья и поверженной гордости. Когда они оказались на 

вершине, сразу упали на прошлогоднюю порыжелую сухую траву и 

смотрели на облака, проплывающие так близко, что казалось, они 

вот-вот застрянут на ветвях ближайшего дерева, словно 

потерянные ангелами пуховые перины. Он приложил руки к ее груди, 

трепыхавшемуся и растерянному сердцу, а у нее не было сил 

сопротивляться… И тогда из его ладоней потекла иная энергия, 

невозможная, головокружительная, мощная… Она сокрушала и 

восстанавливала одновременно, меняла сознание, увлекала, давала 
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настройку сопричастности всему происходящему на земле… Алька и 

не подозревала, что с человеком может происходить подобная 

инициация… 

Несмотря на свою красоту, он был неэротичен, скорее 

искусителен подобно врубелевскому демону. В нем хотелось 

раствориться навсегда, забыв про тех, кои в прошлых жизнях 

мелькнули полупрозрачными тенями и скрылись в Аидовом царстве. 

Альку всегда привлекали исключительно сильные люди, и то, только 

потому, что до них можно дотянуться, дорасти и перешагнуть, в 

очередной раз испытать себя на прочность, своеобразный 

коэффициент жесткости… В глубине души она понимала, что «да», 

сможет, сможет и тут, но пока так сладко и страшно, и хочется 

упасть в эту бездну, покориться, пусть на единый непереносимый 

миг забыть про свой чертов самоконтроль и отдаться полностью, 

как не делала этого никогда раньше… 

 

Возвратившись в город, Алька первое время молчит и 

шарахается от людей. Внутри полная самодостаточность, бьющая 

сияющими потоками через глаза. Но люди не понимают 

невербального общения – им кажется, что Алька больна, и ей плохо, 

тогда как все с точностью до наоборот – ей хорошо. «Ты свихнулась, 

- кричит ей муж. – Что произошло?» Она пожимает плечами и 

улыбается. От этого он звереет еще больше. «Ненормальная! Сходи 

к врачу!» Алька не отвечает и смотрит сквозь мужа, туда, откуда 

только что вернулась. От этого семейные отношения портятся еще 

больше. Горный воздух сдувает карточный домик мнимого 



 

 

Современная литература 

№ 66, Январь 2019 

 

 благополучия, мораль разумного эгоизма и искусственно-социального 

симбиоза в условиях кризиса. Назревает война. От Алькиного 

спокойствия веет чем-то потусторонним. Если бы она кричала 

подобно базарной торговке, била посуду, швыряла в лицо домашние 

тапочки или проделывала нечто подобное – было бы проще, но тут… 

совершенно непонятно как вести себя другой стороне. Она не готова 

к подобным событиям. И на время отступает.  

 

Алька по-прежнему молчит, потому что слова кажутся 

безликими и скучными. Она не понимает, как можно разбрасывать 

их, словно подсолнечную шелуху. Многочисленные бабки на лавочках с 

прилипшей к мясистым губам черно-белой скорлупой, всегда казались 

ей отвратительными. Она чувствует себя саморезом, 

вывинчивающимся из этой привычной и обыденной жизни вопреки 

логике. И от этого становится немного страшно. Еще не поздно 

повернуть назад, хотя, говорят, что существует некая точка 

невозврата, перейдя которую назад вернуться уже нельзя. Такое 

понятие есть в ядерной физике. Оно означает тот момент реакции, 

когда уже невозможно ее вернуть на иную стадию – и невозможно 

остановить. Так и в человеческой жизни… Иногда случается так, 

что вернуться назад невозможно и приходится, стиснув зубы, идти 

вперед, даже если больно и страшно.  

 

Алька встречается с шаманом на семинарах. Иногда они 

остаются вдвоем и разговаривают. Она знает, что он все видит, но 

они оба молчат… Игра продолжается. Он подвозит ее домой и 
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нежно целует в щеку братским поцелуем. Она улыбается углом рта, 

слабо и недоуменно, то ли принимая, то ли отвергая неуместную 

ласку. Теперь она чувствует все более обостренно. Свежий весенний 

ветер, запах ландышей в перевязанных простой ниткой букетиках, 

облака, плывущие в грязных бензиновых лужах, след улетающего в 

дальние края самолета, за которым так стремится душа… Ей 

кажется, что ее зрение стало фасеточным, стрекозьим, 

отражающим столько мелочей и деталей, упускаемых раньше… Ей 

снова захотелось рисовать. Водить тонкой беличьей кистью по 

белизне акварельной бумаги, выписывая эти штрихи и детали, но… 

отвыкшая рука дрожит и срывается, оставляя кривые линии. 

Невозможно. Не нужно так же, как и слова. Вся работа происходит 

внутри. Алька знает, что ей нельзя влюбляться. Ни в коем случае. У 

шамана жена и сын. У нее муж и сын. Но ей хочется отнюдь не 

секса, не простого физического проникновения… Ей нужно упасть и 

плыть по рекам его глаз, прижимая ладонь к его сердцу, щеке, губам, 

чтобы кружило их в стремительной воронке мироздания, похожей на 

сумасшедший аттракцион, после которого кружится голова и 

подгибаются колени… 

 

Она погружается в сон. И получает то, о чем молила с юности, 

о чем мечтала… Он приходит к ней в астрале, и их сливает воедино в 

сумасшедшем слепящем танце астральной любви. Такое невозможно 

испытать в физическом теле. Никогда. Дар любимого настолько 

мощен, что после него вряд ли захочется обыденных отношений, но 
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 именно это и страшно. Как жить дальше? Ждать, когда это снова 

случится в астрале? Сколько? День? Два? Вечность?  

 

Алька идет за сыном в школу. По дороге спохватывается, что 

забыла его хоккейную форму и возвращается назад. Она улыбается 

прохожим, и те, опасливо ускоряют шаг. «Да что это со мной? – 

одергивает себя Алька. – Он же играет. Стремится подчинить своей 

воле, а я словно дурочка, ведусь на эти фокусы. И что дальше? 

Станешь одной из его фанаток? Верных последовательниц? А ты 

знаешь скольких он так… подчинил?! Астральный секс. Надо же… 

Он понял, чего ты хотела. Но будущего у вас нет. Оставь глупые 

мечты. Просто живи. Смотри, как мучается твой муж, всегда 

звавший тебя «Аленький», как ждет любого твоего слова, взгляда… А 

ты… плывешь по горной реке и знаешь, что впереди водопад… Когда 

наступит твоя точка невозврата?  

 

Он звонит ей. Упорно. День за днем. Но в телефоне только 

механический голос, хладнокровно и без всякой надежды 

сообщающий: «Абонент временно недоступен. Попробуйте 

перезвонить позднее».  

 

Федя закончил читать и отправился к супруге. Та сидела на 

стуле, нахохлившаяся, словно замерзший воробей и вопросительно 

моргала. 
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- Мне понравилось. Думаю, у тебя настоящий талант. – 

проговорил муж. 

- Ты мне льстишь, чтобы я не обиделась? 

- Конечно, нет. Я и правда так считаю. Только грустный рассказ 

получился. Такая безнадега.  

- В жизни так часто случается.  

- Но люди хотят сказки, и читать желают что-нибудь 

обнадеживающее. Тебе не кажется? 

- Не знаю. Я писала в первую очередь для себя. 

- А разве тебе не хотелось бы, чтобы все сложилось иначе? 

- Хотелось, но против правды жизни не попрешь.  

- Не знаю, дорогая. Я считаю, что человек сам выстраивает свою 

судьбу. Думаешь, твоя Алька решила все правильно? 

- Кто может претендовать на истину, Федя? Мы все совершаем 

ошибки. 

- И потом за них расплачиваемся, вместо того, чтобы увидеть 

мир ярким и счастливым.  

- Точка невозврата в ядерной физике и в человеческом решении 

разные вещи. 

- Может ты и прав.  

- Тебе нужно отвлечься и отдохнуть. Сбросить с себя тот груз, 

который ты по привычке тащишь.  

- Поэтому я и еду с тобой в Дели. 

 



 

 

Современная литература 

№ 66, Январь 2019 

 

 Фархад после хаджа сразу вернулся в Москву, но тут его ждали 

не слишком приятные известия. Конечно, он понимал, что Лала на 

него обиделась, но чтобы до такой степени… Он ей звонил, но 

телефон постоянно оказывался вне зоны действия сети. Наконец, он 

залез в интернет и там обнаружил ее письмо. Читая его, Фархад все 

более мрачнел.  

 

«Фархад, я уезжаю в Дели со своим мужем. Отец умер. Тебя не 

было рядом, когда мне так нужна была твоя поддержка. Я понимаю, 

что у тебя были свои причины так поступить, этого путешествия 

или паломничества жаждала твоя душа, но я думаю, что это можно 

было бы и отложить. Когда у твоих близких серьезные проблемы, их 

надо жалеть. Вряд ли твой Аллах не понял бы подобный поступок. 

Любой бог, в любой религии учит, прежде всего, милосердию. Ты же, 

в своем стремлении очиститься, поставил свое эго во главу угла. Мы 

слишком разные. Я не понимаю, как можно так делать. И это не 

выбор между человеком и богом, отнюдь. Это твои ложные 

трактовки необходимости одного действия вместо другого. Я не 

сравниваю, но тем не менее. Скажу. Почему исламские террористы 

убивают наших женщин и детей вместо того, чтобы воевать с 

мужчинами, с правительством, на худой конец? Никто ведь не 

пытается прокрасться на Красную площадь, обвешанный тротилом. 

Страдают невинные люди. Почему ты выбираешь паломничество 

тогда, когда ты очень нужен в другом месте? Разве нельзя было 

отложить твой хадж на некоторое время? Я очень устала. И не 

знаю, как мне быть. Мне надо подумать обо всем. И о нас в том 

числе. Я напишу тебе потом, если будет что писать. Надеюсь, твоя 

поездка принесла мир твоей душе».  
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Второе письмо оказалось не лучше первого. Писала ему 

сестренка, Фатима. 

 

«Здравствуй, дорогой брат! Надеюсь, твой хадж очистил тебя 

и принес мир в твою душу. Мы все очень рады твоему поступку. 

Бехназ, мама и отец передают тебе большой привет. Мы очень 

скучаем по тебе. Мне жаль тебя расстраивать, но придется. Твоего 

любимого голубя Багдата задрала кошка. Мы с Бехназ очень 

переживали и плакали весь день. Он лежал такой несчастный, 

окровавленный. Алая кровь на белых его перьях выглядела так 

страшно. Мы похоронили его в саду. Папа сказал, что мы 

обязательно вырастим еще одного красавца и назовем его Багдат 

второй. Не забывай нам хоть изредка писать и звонить». 

 

Одни дурные знамения. А может, может все образуется? Голубь 

– просто жертвоприношение. Вот и все. Жертвоприношение после 

хаджа. Таким вот странным способом. Лале действительно нужно 

отдохнуть и подумать. Она обязательно вернется. 

Фархад стал разбирать чемодан. Первым делом он бережно достал из 

чемодана пакет с чем-то объемным и невесомым. У него для Лалы 

сюрприз. Он извлек из пакета белоснежное венчальное платье, сшитое 

у лучших портных Мекки, и бережно повесил его в шкаф. Когда она 

будет готова, мы поедем в Тегеран и там она примет ислам и станет 

моей женой перед Аллахом и людьми.  

Он прижался щекой к невесомой ткани и вздрогнул. На миг ему 

померещился растерзанный Багдат. «Глупости! – отругал он себя. – 

Что за детский сад!». Я напишу Лале письмо. Наверняка она смотрит 

там почту, хотя бы изредка.  
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Он завалил себя работой и деловыми встречами, чтобы не 

думать о ней, но получалось плохо. Наоборот, Лала все больше и 

больше занимала его мысли и во снах, и наяву. Он размышлял о том, 

что если любимая не захочет принять мусульманство, они могут 

заключить временный брак, как делали его родители на протяжении 

долгих лет, пока мать не приняла ислам. Все же Лала крещеная. 

Мусульманам не разрешается заключать даже временный брак только 

с атеисткой или женщиной, не признающей единого бога. Хорошо, 

что она не язычница.  

Он думал, какое магрие
1
 купить Лале на свадьбу. Квартиру? 

Дом? Яхту? Лучше пусть выберет сама. Или сделать сюрприз? 

Наверное, ей понравится квартира где-нибудь в Ницце, на побережье. 

Это будет красивый подарок. К тому, можно будет отправиться туда в 

свадебное путешествие, после того, как церемония состоится. Отец и 

мать наверняка созовут человек двести гостей, и дом будет трещать по 

швам не только от количества родственников и друзей, но и от их 

подарков. Лала увидит, что такое иранское гостеприимство и 

обязательно полюбит его сказочную Персию!  

 

Фархад каждый день открывал шкаф и смотрел на платье – 

свадебное оперение для красивейшей невесты и самой желанной 

женщины в мире! На отдельной вешалке висели фата и головной убор 

из тончайшего ажурного кружева. Он представлял Лалу в этом наряде, 

и его лицо озарялось улыбкой. Надо только набраться терпения. Он 

гладил платье, прикладывался к нему щекой и закрывал шкаф, словно 

захлопывал дверь в сказку в ожидании нового дня.  

                                                           
1
 Дорогой подарок невесте. Это должно быть что-то значительное, типа недвижимости.  
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Друзья звали его в клубы, на различные мероприятия и тусовки. 

Ходил он только тогда, когда не мог отказаться. В остальное время 

читал Коран, перечитывал Фирдоуси, Низами, Хафиза, Саади
1

 и 

постоянно натыкался на строки, будоражащие его душу снова и снова. 

Все эти строки были про него и отзывались слепящей болью в сердце, 

но не читать их он не мог.  

 

«Тайну я хотел сберечь, но не уберег, Прикасавшийся к огню пламенем 

объят.  

Говорил рассудок мне: берегись любви! Но рассудок жалкий мой 

помутил твой взгляд…»
2
.  

 

«Ты, чье сердце - гранит, чьих ушей серебро - колдовское литье, 

Унесла ты мой ум, унесла мой покой и терпенье мое! Шаловливая 

пери, тюрчанка в атласной каба, Ты, чей облик - луна, чье дыханье - 

порыв, чей язык лезвие! От любимого горя, от страсти любовной к 

тебе Вечно я клокочу, как клокочет в котле огневое питье. Должен я, 

что каба, всю тебя обхватить и обнять, Должен я хоть на миг 

стать рубашкой твоей, чтоб вкусить забытье. Пусть сгниют мои 

кости, укрыты холодной землей, Вечным жаром любви одолею я 

смерть, удержу бытие…»
3
  

 

«Кто разум не выбрал водителем, тот 

                                                           
1
 Персидские поэты.  

2
Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах Саади Ширази. "Тайну я хотел сберечь..." Перевод 

К. Арсепевой. 

3
 Хафиз Шамсиддин Мухаммад. "Ты, чье сердце - гранит..." Перевод А. Кочетпова. 
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 Поступками сердце свое изорвет. 

Разумный глупцом называет его. 

И свой, как чужого, встречает его»
1
. 

 

«Как вместить иную в сердце? Место в сердце для тебя. 

Кто с тобою схож? Ответь мне. С кем ты схожа? Ты – одна!»
2
 

 

«Покинь скорей темницу слова «я», 

Ты скажешь: «Мы», – и зацветет рассвет. 

Прекрасен отдых на твоем пути, 

Но и терзаний вкусишь горький цвет». 

 

«Все ложь, одна любовь указ беспрекословный,  

и в мире все игра, что вне игры любовной...  

Кто станет без любви, да внемлет укоризне:  

он мертв, хотя б стократ он был исполнен жизни». 

 

 Фархад понимал, что у него нет желания вместить в свое сердце 

иной женский образ. Евлалия – единственная его прекрасная пери, 

утренняя звезда, выбравшая себе в спутники земного мужчину, а он не 

смог соответствовать, испугался, предал именно в то время, когда был 

нужен больше всего… Простит ли его она? Вернется ли? У него 

                                                           
1 Абулькасим Фирдоуси. Из «Шах-Наме». Речь в похвалу разума. Перевод М.Лозинского 

2
 Здесь и ниже стихи Низами Гянджеви.  
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оставался только маленький, смутный проблеск надежды… Он похож 

на подслеповатое от дождевых струй окно, в котором внезапно 

блеснул из-за туч луч солнца.  

 

 

Дели произвел на Лалу двойственное впечатление. С одной 

стороны многочисленные храмы и ашрамы, высокие башни и 

крепости, архитектурные памятники и музеи, особняки колониальной 

эпохи, величественные в своем земном воплощении, похожие на 

пригрезившуюся и проявившуюся сказку… С другой - кипящий 

людской муравейник с настырной атакой толп нищих, медлительные 

лишайные коровы, мото и велорикши с безумным взглядом 

обкурившихся марихуаны наркоманов, воловьи повозки, грузовики и 

ручные тележки. Водоворот ароматов, вони, шума, музыки и 

выхлопных газов вызвали у Лалы очередной приступ тошноты и тоску 

по родине.   

 

Федор постарался погасить негативное ощущение Лалы от 

города поездками в Лотосовый храм, Красный порт, Бирла Мандир, 

Кутаб Минар. Они посетили рынок специй, сари и бетельных 

корешков и квартал ремесленников, изготавливающих удивительные 

по красоте фигурки из сандала.  Но Лала среди всего это великолепия 

и смрада ощущала себя чужой и лишней. Это было не ее место. Она 

удивлялась тому, как Федя мог прижиться здесь и даже полюбить этот 

странный многоликий и многоголосый город-химеру.  

Она задыхалась тут. Порой ей казалось, что российский холод 

куда лучше, чем изнуряющая жара, расплавленной карамелью пота 

облепляющая тело. От нее невозможно было отмыться. Она 
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 прилипала к одежде, стекала бисеринками влаги и тут же притягивала 

к себе висящую в воздухе пыль. А ведь было не так жарко! Просто 

Лалин организм от смены климата вел себя совершенно невыносимо.   

 

Лала никак не могла понять, почему ее недомогание никак не 

проходит. Сначала она списывала его на усталость и нервное 

расстройство, потом на акклиматизацию, но все это было более, чем 

странно. Наконец, она сообразила, что у нее давно не было 

критических дней. Что же это может значить? Неужели она 

беременна?  

Купив тест, она поняла, что это правда. И ребенок – Фархада. 

Несмотря на трогательную заботу Федора, девушка понимала – он не 

мужчина ее жизни. Чувства остыли, и к прошлому возврата нет. Да, он 

добрый, хороший, родной, но ей надо большего - человека, без 

которого все существование кажется бессмысленным и никчемным. 

Ребенок дал ей ответ на скрываемый ею от себя вопрос: «Кто он?». 

Пусть Фархад поступил не так, как она ожидала, это ничего не меняет. 

К тому же, у них будет время, чтобы притереться друг другу и 

поступать так, чтобы не обижать любимого ни при каких 

обстоятельствах. 

 

Волнуясь, она в первый раз за все это время включила 

мобильный и набрала знакомый номер. 

- Фархад? Это Лала. Я лечу домой. 

- Тебя встретить родная? Я так скучал по тебе. Прости меня за 

то, что я уехал и не поддержал тебя в трудную минуту, этого больше 

не повторится. 
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- Надеюсь. Потому что теперь на тебя ляжет двойная 

ответственность. 

- Что ты имеешь в виду? 

- Я жду ребенка. Твоего ребенка, Фархад! 

- Любимая! Это чудо! А я купил тебе свадебное платье, оно 

ждет тебя. 

- Если мы поторопимся, я еще успею в него влезть, прежде чем 

безобразно растолстею. 

- Мы поторопимся. К тому же, тебе не мешало бы набрать пару-

тройку килограммов. 

- Ага. Я буду толстая и красивая. Не разлюбишь? 

- Никогда. 

- Я куплю билет и сообщу тебе номер рейса. 

- Я жду. Береги себя. До встречи в аэропорту!  

 

Душа Фархада пела. Он позвонил отцу и рассказал ему о 

предстоящем событии и о том, что Евлалия ждет ребенка. Отец 

попросил их приехать и совершить церемонию в Тегеране. Фархад 

радостно согласился, сказав, что как только Евлалия приедет из Дели, 

они тут же подадут ее документы на визу и купят билеты. Бехназ и 

Фатима визжали от счастья и предвкушали церемонию, с 

любопытством расспрашивая брата о его невесте. Он послал им 

фотографии возлюбленной. «Красивая, как принцесса» - пришел 

однозначный вердикт.  
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 В самолете Лалу опять мутило. Внезапно она поняла, что боится 

лететь. Необоснованный страх перекручивал внутренности и 

заставлял девушку вжиматься в кресло. «Да ладно тебе, - уговаривала 

она себя, - ты боишься не самого полета, а свадьбы и того решения, 

которое придется принять, создавая новую семью. Хорошо еще, что 

Федор без вопросов подписал необходимые документы для развода и 

пожелал ей счастья. Если бы не Фархад, она, наверное, смогла бы 

быть вполне счастлива. Надо будет забрать Федорку у бывшей 

свекрови – подумала она. – Конечно, Елена Капитоновна расстроится, 

но можно же пока ей ничего не говорить. Зачем? Нет-нет, так 

правильнее. Как-нибудь потом. Черт, как все-таки нехорошо. И этот 

потный толстяк под боком раздражает одним своим видом.  Неужели 

непонятно, что так громко пыхтеть просто неприлично?! Вывалил 

складки жира за свое кресло так, что они практически касаются меня 

и хоть бы хны. Такому два места брать надо, чтобы соседям не мешал! 

Взять бы выпить что-нибудь, да нельзя – вдруг ребенку повредит? 

Федю жалко. И не поговорили толком. Мне нельзя было выглядеть 

при нем такой ослепительно счастливой. Впрочем, так лучше. Он 

тоже найдет себе какую-нибудь девушку и будет счастлив. Смысл 

держаться друг за друга без любви? Мы ж не старички, чтобы 

коротать вечера, скрашивая одиночество таким незамысловатым 

способом. И Феденька тоже достоин большего».  

 

Лала вспомнила их разговор перед отъездом. После звонка 

Фархаду она металась по квартире, в панике сшибая по пути стулья, 

вазы, книги, и ждала прихода Федора.  

- Нам надо поговорить, - сходу заявила она, когда Федя открыл 

дверь. 
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- Что-то случилось? – поинтересовался муж, проходя в 

гостиную. 

- Да. Мне нужно домой. 

- Лала, говори все прямо. Ты думаешь, я не вижу того, что с 

тобой происходит? Ты явно мучаешься, но предпочитаешь таить все в 

себе. Это не выход. 

- Федь, прости. Я влюблена и жду ребенка. 

- И наша точка невозврата давно пройдена… 

- Типа того. Ты очень хороший и сильно изменился за эти 

несколько лет, но я не смогу начать все заново. Я уже иду по другой 

дороге. Если я останусь, всегда буду жалеть, что не попробовала по-

другому, не решилась на счастье. 

- Если для тебя это так важно – поезжай. Я не имею права тебя 

останавливать. К тому же, ты все решила.  

- Да. Спасибо тебе, Федя! 

 

 

Постепенно Лала успокоилась и задремала. Наконец, командир 

корабля информировал пассажиров о снижении и сообщил, что через 

несколько минут они приземлятся в аэропорту Шереметьево. Лала 

вздохнула и потянулась. Вот и все. Скоро она увидит Фархада. Во 

время полета так затекли мышцы. Поскорей бы встать и очутиться в 

объятьях любимого. Эти перегрузки при приземлении всегда пугали 

ее. Закладывает уши, в животе поселяется страх, а руки сами 

вцепляются в подлокотники. Каждый пассажир с нетерпением ждет 

момента сцепления колес с твердой почвой, чтобы тут же начать с 
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 ажиотажем хлопать в ладоши. «Браво! Браво!» - вот только на бис, 

пожалуйста, не надо ничего исполнять. Как-нибудь в другой раз. 

Самые томительные минуты – езда самолета до его полной остановки. 

Кажется, еще чуть-чуть и тебя выпустят из железного чрева этого 

многотонного животного. Чудо-юдо, птица-самолет довольно 

отрыгнет людское месиво, ее мотор заглохнет, а сама она на время 

уснет. До нового полета. Надо не забыть включить телефон. Уже, 

наверное, можно.  

 

Фархад приехал в аэропорт за полтора часа до прибытия 

самолета. Он так волновался, что совершенно не мог находиться дома. 

Ему казалось, что ждать в аэропорту гораздо легче, но оказалось, что 

это не так. Он выпил кофе, полистал журналы «Деньги» и 

«Newsweek», просмотрел книгу «Репутация в российском бизнесе», 

достал свой ноутбук и попытался сосредоточиться на работе. 

Единственное, что ему удалось сделать – отправить несколько писем, 

на большее его не хватило. Потом он позвонил по скайпу в Иран и 

поговорил с родными – так прошло еще пятнадцать минут. Некоторое 

время он потратил на обход магазина сувениров, поражающего 

стандартным набором продукции. Остальное время Фархад метался 

по аэропорту, поминутно взглядывая на табло. Услышав объявление о 

приземлении самолета, радостно выдохнул и пошел смотреть, через 

какую секцию будут выходить пассажиры.  

Вдруг, неожиданно, жахнул приглушенный взрыв. 

Встречающие сгрудились у окон, и было сложно понять, что же все-

таки произошло – видно ничего не было. У Фархада заныло сердце, 

потусторонний холодок струйкой просочился внутрь. Он набрал 

номер Лалы, но тот был выключен. «Успокойся, - приказывал себе он. 

– Она просто его не включила после полета. Не успела еще. Сейчас 

она тебе позвонит». Но звонка все не было. Служащие аэропорта с 
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непроницаемыми лицами сновали туда и обратно, не отвечая на 

вопросы. Единственной их фразой было: «Извините, мы не обладаем 

никакой информацией. Скоро вам все сообщат». Время растянулось. 

Он не знал, сколько прошло: несколько минут или часов, а может уже 

дней? Его размышления прервал звонок друга и его заместителя в 

Москве - Петра.  

- Фархад, дружище, как ты там? Ты говорил, что сегодня 

невесту встречаешь? Только что по телевизору передали, что самолет 

взорвался. Вы целы? 

- Какой самолет? 

- Дели-Москва. Аль-Кайда
1

 вроде бы уже взяла на себя 

ответственность за взрыв. А может это были другие террористы, я 

что-то не запомнил. Просто эта единственная на слуху. Алло? Ты 

меня слышишь? Фархад?  

 

Телефон выпал из руки Фархада. Он уже не слышал, что кричал 

ему в трубку Петр. Не слышал, что объявляли по громкой связи 

аэропорта. Ему было абсолютно безразлично, когда его, как одного из 

подозрительных лиц «попросили» пройти внутрь для осмотра 

документов и прочих вещей. Его потерянный вид вызвал озлобление 

таможенников и службы охраны. Все были взвинчены и разбираться 

особо не хотели. Скорее всего, ему бы не миновать избиения, если бы 

один из них не спросил, в чем дело. «У меня на этом самолете невеста 

летела, - непослушным языком произнес Фархад. – беременная». Не 

                                                           

1
 Аль-Ка́ида (араб. ةدعاقلا  , «основа», «база», «фундамент», «принцип») — одна из 

самых крупных международных террористических организаций ваххабитского 

направления ислама. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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 обнаружив ничего подозрительного, его отпустили, переписав номер 

паспорта и телефона. 

Спецназ был озабочен поисками черного ящика и просмотром 

видеозаписей, присланных из Дели. Стало очевидно, что смертник 

летел в том же самолете, соблюдая четкие инструкции о месте и 

времени взрыва.  

 

Фархад не помнил, как упорно, несколько невыносимо долгих 

часов, ждал выхода Лалы из стеклянных дверей, напряженно 

вглядываясь в лица выходящих пассажиров. Не помнил, как при 

помощи приехавшего за ним Петра, добрался домой, уведенный из 

злополучного места чуть ли не силой. Как искал списки с ранеными и 

убитыми, обзванивал администрацию аэропорта в надежде узнать 

информацию, переключал каналы, набирал номера больниц. Все это 

происходило в дурмане. По всем каналам показывали результаты 

очередной трагедии: развороченные внутренности самолета, кровь 

вперемешку с железом и проводами, напоминающие взорвавшуюся 

консервную банку с мясом. Раскалившееся железо, шипевшее от 

крови и бензина, исключило мало-мальскую возможность сохранения 

жизни хоть кого-то из пассажиров и экипажа – погибли все. Более 

того, взрыв разметал части самолета и тела по взлетной полосе так, 

что кое-как опознать удалось всего несколько человек.  

 

Через два дня после трагедии Фархаду удалось дозвониться до 

квартиры Лалы. Трубку взял ее муж Федор. Он сухим тоном сообщил, 

что среди опознанных оказалась и Евлалия и разрешил Фархаду 

присутствовать на похоронах, сообщив дату и место. Все эти дни 

Фархад спал в обнимку со свадебным платьем, прижимая его к себе, 

как единственную драгоценность.  
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В таком же дурмане проходили похороны. Белоснежный, 

обтянутый атласом закрытый гроб медленно опускался под землю, 

унося с собой останки его любимой и их не рожденного дитя. Рядом 

стоял мрачный Федор, прилетевший сразу после мрачного известия и 

организовавший их на правах единственного родственника. Елена 

Капитоновна опиралась на его руку и так же молчала. Они не 

обращали на Фархада никакого внимания, словно его и не было вовсе 

– так, посторонний прохожий, любопытствующий зевака, охочий до 

чужих страданий и горя. Букет белых голландских астр в руках 

иранца пах сыростью и смертью. Над головой в сером расхлябанном 

небе кружилась стая ворон, надрывным карканьем сопровождая 

ритуал погребения. Фархаду не верилось, что в этом закрытом ящике 

находится его любимая. Мысли заполошно метались в безумной 

надежде отыскать выход. Может, ее не было на этом самолете? Ее 

украли или она сама решила не возвращаться, а может, улетела куда-

то еще? Но нет. Увы. Лала была зарегистрирована на злосчастный 

рейс, прошла паспортный контроль и находилась в той жестянке с 

крыльями, начиненной тротилом. Сомнений не было.  

 

Фархад не плакал. Стоя над ее могилой, он не плакал. 

Единственная мысль, которая терзала его все это время, была 

следующая: «Если бы не мой хадж, она бы никуда не уехала, и 

осталась жить. И она, и наш ребенок».  

 

Фархаду сами собой вспомнились строки, и он тихо 

проговаривал их, словно жалуясь ветру, небу, деревьям: 
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 Так повелось, что если болен сад, -  

Кровавых листьев слезы моросят. 

Как будто веток зрелое здоровье 

Подорвано и истекает кровью. 

Прохладна фляга скованной воды. 

Желты лицом, осунулись сады, 

А может быть, на них совсем лица нет. 

Лист в золоте, но скоро пеплом станет. 

Цветы пожитки чахлые свернули, 

В кочевье караваном потянули. 

А там, под ветром, на дороге той 

Пыль завилась, как локон золотой. 

Простим сады за то, что в опасеньи 

Осенней стужи, гибели осенней 

Бросают за борт клад былой весны. 

Изнеженные, как они больны! 

Пьянеют лозы в сладостном весельи. 

Садовник их срезает, чтоб висели, 

Как головы казненных удальцов 

На частоколе башенных зубцов. 

И яблоко, вниз головой вися, 
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Кричит гранату: «Что, не сорвался!» 

 

Гранат, как печень треснувшая, страшен. 

Он источает сок кровавых брашен. 

Так осенью израненный цветник 

На бранном поле замертво поник. 

Лейли с престола юности цветущей 

Сошла в темницу немощи гнетущей. 

Кто сглазил молодой ее расцвет? 

Кто погасил ее лампады свет? 

Повязку золотую головную 

Зачем Лейли сменила на иную? 

И тело, в лен сквозной облачено, 

Зачем само сквозит, как полотно?..
1
 

 

Он изумленно сквозь толщу сгустившегося воздуха слышал, как 

сухопарая карга обсуждала с могильщиками сроки установления 

памятника и оградки.  

- Земля ж осядет. – Басил один из могильщиков, выдыхая в 

морозный воздух водочные пары. 

                                                           
1
 Низами «Лейли и Меджнун». Перевод П.Антокольского.  
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 - А то я не знаю, - ворчливо замечала та и махала перед 

мужичком птичьей лапкой, унизанной перстнями. – Уж не одного 

человечка схоронила. 

 

В этом заявлении крылось столько тщеславной гордости и 

зазнайства, радости от своей живучести, что становилось неудобно. 

«И зачем все так? – думал Фархад. – Эта старая смоковница коптится 

тут на медленном огне кислорода, вливающегося в ее легкие, а Лала… 

Лалы больше нет. Она уже никогда не улыбнется, не прикусит 

капризно губу, не будет задыхаться от страсти в моих объятиях… 

Никогда не поднесет к груди только что рожденного сына или дочь, 

не будет радоваться его первым словам и шагам…» 

 

Ему казалось, что мир опустел. Все вокруг стало нереальным, 

призрачным и фантомным. И могильщики, и Федор, и нелепая карга, 

и белый гроб в яме немного  припорошенный землей и снегом. Сил 

двигаться почти не было – он практически ничего не ел все эти дни, да 

и спал урывками, тяжело проваливаясь в бездну полудремы и так же 

неловко вываливаясь из нее наружу. Сейчас же ему хотелось просто 

свалиться где-нибудь под соседним кустом и лежать, не двигаясь, не 

шевелясь, пока не превратится окончательно в ледяную статую. Ритм 

сердца замедлился, стал почти неслышным и не ощущался. Фархаду 

казалось, что этот нелепый мешочек, качающий кровь, после 

пережитой боли просто онемел, атрофировался и потихоньку усыхал. 

Он шагнул к могиле и вытащив из-за пазухи фату, 

предназначавшуюся для свадебной церемонии, бросил ее в 

разверстую яму. На ум сами собой пришли стихи любимого лалиного 

поэта, и он тихо прошептал ей вслед: 
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Сердце обокравшая, 

Всего его лишив, 

Вымучившая душу в бреду мою, 

Прими мой дар, дорогая, 

Больше я, может быть, ничего не придумаю...
1
 

 

Начиналась метель. Снег укрывал белым саваном землю, 

покрывал кресты и памятники, серебрил одежды находившихся на 

кладбище и зарывался в шерсть старого шелудивого пса, 

наблюдавшего за людьми с безопасного расстояния. Фархад мотнул 

головой, провел по ней рукой, отряхивая снег, и стало заметно, что его 

виски поседели.  

Он повернулся и пошел к выходу, стремясь выбраться из 

неправильного потустороннего мира, в котором оказался по ошибке, 

будто заброшенный чьей-то злой волей. Шаг, другой… Сколько их 

еще понадобится, чтобы перешагнуть черту отделяющую мир 

мертвых от мира живых?  

 

От наступления нового 2012 года их отделяли двадцать четыре 

часа. Разряженная гирляндами праздничная Москва с нетерпением 

ожидала боя курантов и непременной речи президента, который 

обязательно уверит россиян, что, не смотря ни на что, все в конечном 

итоге будет хорошо.  

 

Конец 

 

                                                           
1
 Владимир Маяковский. 
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 Александр Балтин, 

 член Союза писателей Москвы, лауреат литературных премий и 

международных литературных конкурсов 

 

ТЕГЕРАН 

Орнамент галерей мечети 

Шахида будто лабиринт – 

Витые переходы эти 

Как смысла бесконечный бинт.  

Музей ковров даёт богатство 

Расцветок – радуге самой 

На зависть… Время и пространство 

В ковровой данности цветной.  

Пройтись по главному бульвару,  

А в парках посмотреть дворцы.  

Жизнь прошлую представить, старую, 

Важны в ней были мудрецы.  

О, Тегерана мощь литая,  

Которой ветхость не грозит.  

И гроздь иранская, тугая 

Украсит мир душой молитв. 
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Единство красоты 
 

 

 

Серия «Единство красоты» объединяет работы, посвященные 

прекрасному в исламской культуре. Она была учреждена в конце 2018 

года, однако идея о ее создании появилась раньше – в 2016 году.  
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Всё началось с книги «Единство красоты» (2019) – сборника 

статей иранских ученых о связи ислама и изобразительного искусства, 

именем которого было решено назвать и серию.  

Данная работа была подготовлена кандидатом искусствоведения 

М.Дж. Назарли и вышла под грифом Института востоковедения РАН. 

Иллюстрации были предоставлены Фондом Марджани.  

В статьях сборника рассматривается то, чем является 

изобразительное искусство для ислама. Работа собирает воедино 

разные взгляды на исламское искусство и предлагает их широкому 

кругу читателей.  

Вторая книга серии – сборник статей «Музыка в контексте 

ислама: традиции Ирана» (2019) – освещает тему понимания музыки в 

культуре ислама на примере иранских традиций. Авторы из Ирана, 

Германии, Франции, Узбекистана и России раскрывают феномен 

«исламской музыки» в социально-правовом, теологическом, 

эстетическом, историческом, теоретическом, этнографическом, 

исполнительском, эзотерическом аспектах.  

Работа вышла под научной редакцией Т.М. Джани-заде – 

кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории музыки 

Российской академии музыки имени Гнесиных, настоящего 

профессионала в теории музыки Востока и внеевропейских 

музыкальных культурах и получила гриф названного вуза.  

На настоящий момент серия «Единство красоты» имеет две 

подсерии: «Ислам и изобразительное искусство» и «Ислам и музыка». 

В ближайшие годы в ней планируется издать книгу о персидской 
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каллиграфии, а также сборник, посвященный музыкальным 

традициям разных регионов мусульманского мира.  

 

Дополнительная информация: 
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Страниц                          272+32 

Тираж                              500 

ISBN                                  978-5-906859-33-4 

Тип обложки                 Твердый переплет 

 

 



 

 

№ 66, Январь 2019 

 

Иранская кухня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иранская кухня 



 

 

Иранская кухня 

№ 66, Январь 2019 

 

Как устроить себе завтрак по-ирански 

Считается, что завтрак — самый важный приём пищи, и в 

Иране это утверждение воспринимают с максимальной 

серьезностью. В этой статье раскрыты все «утренние» секреты 

иранцев — от различных видов хлеба, до тяжелых мясных блюд и 

чайной церемонии. 

Хлеб 

 

Источник фото: страницы @tanuor.ir в Instagram 

Главным элементом традиционного иранского завтрака 

считается хлеб, поэтому каждое утро у булочных под названием 
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«нанваи» выстраиваются целые очереди, чтобы купить свежую 

ароматную лепешку. В различных городах могут быть свои 

разновидности хлеба, однако основными считаются три: барбари — 

длинный хлеб овальной формы с хрустящими краями, который также 

можно попросить сделать с кунжутом, сангяк — пшеничный плоский 

хлеб, испеченный на камнях, и тафтун — самая тонкая лепешка 

круглой формы и белесого цвета. Иранский хлеб стоит копейки, 

поэтому будьте осторожны — он может увлечь настолько, что потом 

будет тяжело влезть в любимое хоть что-либо. 

 

«Нанваи» / Источник фото: wikimedia.org 
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Заправки 

Как правило, с барбари едят масло, джемы (в особенности 

вишневый, морковный или из айвы), густые сливки и мед. С сангяком 

хорошо сочетаются сыр фета, огурцы, помидоры и грецкие орехи. В 

отелях посетителям предлагают сразу несколько видов заправок на 

выбор, упакованных в небольшие прямоугольные коробочки, 

напоминающие соусы в Макдональдсе.  

Чай 

 

Источник фото: страницы @ iranunveiled в Instagram 

В Иране пьют чай на протяжении всего дня, начиная с завтрака. 

Как и итальянцы, которые пьют капучино только по утрам, иранцы 

предпочитают сладкий чай только за завтраком. Его подают в 
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небольших стаканчиках вазообразной формы, которые популярны и в 

других странах Ближнего Востока. В другое время дня с чаем обычно 

в прикуску едят кусочки сахара, финики, изюм и другие сладости. В 

Иране любят пить горячий чай в жаркую погоду — так, по словам 

местных жителей, они быстрее «остывают». Поэтому не удивляйтесь, 

если, путешествуя где-то в пустыне, увидите местных, распивающих 

горячий чай с финиками, вместо фреша со льдом.  

Омлет 

 

Источник фото: страницы @ashpazi_pari в Instagram 
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Иранцы любят только один вид омлета — яичницу-болтунью со 

свежими помидорами и/или томатной пастой. Лучшим дополнением к 

нему считается сангяк, который подается вместе со свежими травами 

и луком. 

Калепаче 

 

Источник фото: страницы @narenjestan.tabakhi в Instagram 

Все жители Ирана делятся на две группы — те, кто любит 

калепаче, и те, кто нет. Это блюдо представляет собой похлебку из 

бараньей головы и копыт. Как правило, для приготовления калепаче 

используют бараньи мозги с добавлением лука и чеснока. У 

любителей этого блюда всегда есть самая любимая часть, например, 

глаза или копыта, но некоторые особенно отмечают вкус мяса щек и 

языка. Калепаче любят есть в Рамадан, перед восходом солнца, 
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поскольку это очень сытное и жирное блюдо, и после него долго не 

хочется есть. 

Халим  

 

Источник фото: страницы @faridah88 в Instagram 

Халим — это плотная мясная каша, которую готовят из ягненка, 

курицы или индейки и ростком пшеницы. Ингредиенты варят и 

разминают до консистенции овсянки. Блюдо заправляют топленым 

маслом, корицей и иногда сахаром. Халим обычно едят зимой, во 

время религиозных событий или подают гостям на похоронах. 
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Адаси 

 

Источник фото: страницы @yard.cafe в Instagram 

Адаси, или чечевичный суп, заправленный лимонным соком, — 

это популярный вид завтрака, который в том числе часто подают в 

отелях или даже во время пеших экскурсионных прогулок. Этот суп 

считается одним из самых популярных блюд среди вегетарианцев. 

 

Источник: Иран Сегодня 
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