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Дорогие читатели, доброжелатели и попутчики электронного
журнала "Караван"!
Наш "Караван культуры, искусства и литературы Ирана" за 8 лет
пути добрался до своей 70-й стоянки! Когда 8 лет назад, находясь в
командировке в России и желая познакомить россиян с культурой,
искусством и литературой своей страны, я выпустил первый номер
электронного журнала "Караван", я не мог себе представить, что его
жизнь будет такой долгой! И все это, дорогие читатели, благодаря
вашему доброжелательному вниманию, живому интересу к иранской
культуре и готовности сопровождать наш "Караван". Сегодня, в
преддверии 9-го года издания нашего журнала, 5500 его подписчиков
ежемесячно получают его по е-мейлу и имеют возможность регулярно
знакомиться с оригинальными статьями и материалами об Иране,
присылаемыми из разных стран специалистами, которые хотят
опубликовать их без всяких издательских сложностей.
Мы рады, что "Караван" уже 8 лет на русском языке представляет
иранскую культуру, искусство и литературу всем, кто этим интересуется
в России. И эта многолетняя работа, без сомнения, способствует
сближению двух великих культур - российской и иранской.
Дорогие друзья! Ваша преданность, поддержка, желание
сотрудничать и идти дальше с нашим "Караваном" нам очень дороги.
Мы, как всегда, ждем ваших материалов, статей, откликов и
предложений, чтобы вместе продолжать путь.

Сейид Хоссейн Табатабаий,
Главный редактор
электронного журнала «Караван»
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Наталья Пригарина:
«Ученый – человек, который умеет что-то делать досконально»

8 мая исполнилось 85 лет профессору Наталье Пригариной, доктору
филологических наук, заведующей сектором текстологии и публикации
памятников, главному научному сотруднику Института востоковедения
Российской Академии Наук.
Профессор Пригарина хорошо известна в международном сообществе
иранистов своими исследованиями в области истории и теории литературы
на языках фарси и урду. Ее перу принадлежат переводы крупнейших поэтов
Ирана, Таджикистана, Пакистана, Индии и Афганистана. Почти 12 лет Н.
И. Пригарина была главным редактором журнала «Ирано-Славика». Она
автор и научный редактор более тридцати книг, более сотни статей и
докладов.
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Награждена высшим пакистанским орденом «Звезда достоинства» («Сетаре
Эмтияз»)

за

вклад

в

изучение

культуры

этой

страны;

лауреат

Международной премии имени Салима Джафри за книгу о поэте Мирзе
Галибе.

Профессор Н.И. Пригарина получила Золотую медаль и

правительственную грамоту Пакистана за лучшую книгу иностранного
автора о Мухаммаде Икбале (денежный приз, прилагаемый к этой награде,
она попросила передать в Фонд помощи пострадавшим от землетрясения в
Пакистане в 2008). Наталья Ильинична Пригарина была организатором
перевода 4-го дафтара «Месневи» Дж. Руми и одним из его переводчиков. Это
издание, которое вышло в 2010 году, получило в Иране Международную
премию «Книга года». Среди наград проф. Н.И. Пригариной есть и золотая
иранская медаль «Лучшему преподавателю персидского языка».

Предлагаем вниманию наших читателей интервью с д-ром
Н.И.Пригариной, которое она дала накануне своего дня рождения.
* * *
Наталья Ильинична, скажите, пожалуйста, когда вы впервые в жизни
осознали, что иранистика

–

это ваша стезя? И

как вы вообще

заинтересовались иранской культурой, персидским языком?

– В каком-то смысле в иранистику я попала случайно. Среди
моих очень близких друзей была семья, в которой в 20-е годы ХХ века
отец был торгпредом в Иране от Советского Союза. И из Ирана он
привез два каламкара. Один – был с Саади, а другой с Хайямом.
Очень красивые. Они у них как занавески провисели всю жизнь в
квартире: был ярко-голубой цвет, сидел Саади, были стихи
написаны…
И вот этот вкус к Ирану, культ Ирана, его рассказы про Иран
дали мне возможность выбрать. Когда я поступала на Восточное
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отделение филфака МГУ, мне сказали: «Куда ты хочешь – на
иранское или на тюркское отделение?» Тогда было только два. Я, не
колеблясь и не раздумывая, сказала: «На иранское». И никогда не
пожалела об этом. Годы учения были очень интересными. У нас были
очень хорошие преподаватели. Были, конечно, свои недостатки,
потому что время было очень сложное, литературы мы никакой не
получали.

Мы

читали

тексты

из

позапрошлогодних

газет,

переписанные от руки.
– А какие это были годы?

– Я поступила в 1951-м году, а окончила в 56-м. Я кончала как
лингвист по таджикскому языку. Я писала дипломную работу
«Категория обстоятельства в таджикском языке». У нас был очень
хороший преподаватель таджикского языка – знаменитая Вера
Сергеевна Расторгуева, которая внесла огромный вклад в изучение
иранских языков, была заведующей отделом иранских языков в
Институте языкознания, и к ней я пошла на лингвистику.
А потом так получилось, что у меня было осложнение очень
тяжелое послеродовое, я лежала в больнице, в роддоме, и мне дали
наушники, чтобы я могла слушать радио. Я услышала лекцию о
персоязычной литературе Индии известного индолога Челышева. И
тут я подумала: «Вот этим я буду заниматься! Вот это мне интересно».
Выздоровев, я пошла к своему учителю Алексею Аркадьевичу
Старикову, который в это время работал в Институте мировой
литературы, и сказала, что хочу заниматься этой темой. Алексей
Аркадьевич очень обрадовался и буквально подпрыгнул до потолка!
Ведь он нам он читал экскурс по этой литературе, был большим
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специалистом по Амир Хосрову Дехлеви. И когда он узнал, что я хочу
этой литературой заниматься, и что у меня проскочила искра от этого
челышевского доклада, он договорился с Брагинским, с Челышевым,
рекомендовал меня. И через некоторое время – в 1960 году – я попала
в Институт востоковедения. И потом, при содействии директора
Института Бободжана Гафуровича Гафурова мне разрешили сдавать
экзамены в аспирантуру. Тему мне предложил Евгений Петрович
Челышев. Он сказал: «Займись Икбалом. По литературе им никто не
занимается».
Мухаммал Икбал, который родился в 1878 году, а умер в 1938м, писал на двух языках – он писал по-персидски и на урду. Я стала
читать и мне безумно понравились его стихи из поэмы «Машриг»:
«Иногда кусочек соломинки попадает в глаз, и ты ничего не видишь,
он тебе застилает взор. А иногда ты оба мира – горний и земной –
вдруг прозреваешь одним взглядом. И хотя дорога любви долгая и
далекая, но она иногда сворачивается, и тогда большой путь можно
преодолеть одним вздохом, сказав: «Ах!» - и ты попадаешь в этот мир
любви»…
В общем, я сдала такой реферат на тему «Философская лирика
Икбала» - он был поэт-философ. На первом курсе аспирантуры давали
преподавателя по персидскому языку, который с тобой занимался. Со
мной занимался замечательный совершенно человек по фамилии
Азер. Он был иранец, эмигрант. Он потом вернулся, кстати сказать, в
Иран, и свои дни окончил там. Он был из Мешхеда, полковник. И в
свое время поднял там восстание, после чего попал в Россию, с
другими эмигрантами. В Москве Азер был сотрудником Института
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востоковедения. Он сам был поэт, очень любил литературу, и знал
традиционное преподавание – как надо учить читать стихи. И стал
меня учить, в чем суть этой поэзии. И хотя в годы учебы на филфаке
мы занимались чтением стихов, но только с Азером я поняла суть этой
поэзии и почувствовала, что я «дома». Это было первое ощущение
совершенно невероятного счастья, что, наконец, сошлось: многие года
учебы, многие попытки заниматься тем или этим. Наконец-то я нашла
«своё»!
- Значит, если говорить о ваших учителях, то Азер был вашим
учителем в персидской поэзии, а Стариков вам дал понятие научного
подхода к материалу?

- Стариков мне привил любовь к этой литературе. Он в голову
вложил какие-то основы, которые потом выросли совершенно
спонтанно в другом каком-то измерении. Но это связано одно с
другим.
- А Расторгуева?
- А Расторгуева нас учила грамматике. Ведь восточный язык –
трудная вещь: другой шрифт, другие слова. У меня,

московской

школьницы, никаких ассоциаций не возникало. Это потом уже всё
стало родным и близким. А вначале было

нелегко, хотя я была

отличница, с золотой медалью окончила школу, диплом с отличием
получила. Но всё равно мне только показали, что надо учить и к чему
надо идти. И когда мне выпал такой счастливый билет – что мне
предложили заниматься Икбалом – я считаю, что с этого времени я
началась как востоковед.
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– За свою долгую научную жизнь вы сделали филологические
переводы Руми, Хафиза, Икбала, Галиба…

– Я переводила еще Але-Ахмада…
– Насир Хосрова… т.е. очень многих классиков персидской поэзии.
Но, наверно, у вас есть какой-то любимый автор, который оказал на вас
судьбоносное влияние?

– На самом деле, каждый автор, которого я изучала, что-то во
мне менял. Безусловно, огромное влияние на меня оказала личность и
философия Мухаммада Икбала. У него была концепция, очень важная
для мусульман Индии, а потом ее подхватили и мусульмане Ирана,
кстати сказать, – концепция личности, то есть, что человек должен
воспитывать

в

себе

черты

Божественной

личности.

Раньше

совершенствование души заключалось в том, что человек уничтожал в
себе всё человеческое путем воздержания, голодания, молчания,
довольствования малым, нищетой, что он уже, в конце концов,
считал, что если он приблизится к Богу, то он уже себе не нужен. То
есть он, как капля дождя, которая падает в океан, и она уже может
мыслить о себе в масштабах океана, что она уже слилась с
Божественным началом. Такая цель личностного развития очень
сильно отразилась в суфийской, говоря условно, литературе.
А Мухаммад Икбал говорил о том, что человек должен формировать
себя как личность для того, чтобы идти навстречу Богу. Но и тогда
Бог пойдет ему навстречу! И надо не «сливаться» с Богом, а гореть
тем

светом,

которое

излучает

Божественное

начало.

Совершенствовать себя, чтобы стать сильным и гармоничным с этим
миром. У Икбала есть очень красивое рассуждение о том, каким
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должен быть пророк: вот пророк Мухаммед поднялся на небо и
находился в присутствии Бога, но потом он вернулся к людям для
того, чтобы передать им свой опыт. А один из святых индийских,
которого он упоминает, говорит: «Если бы я поднялся на Небо, я бы
там остался». Икбал делает вывод, что в этом и есть разница между
мистическим и профетическим подходом: мистик весь там, ему
ничего не надо, мир ему не нужен. А возвращение Пророка
созидательно – ему нужен мир. Это очень креативный подход,
который сыграл огромную роль в идеологии восточных народов, и в
Индии, и в Иране потом уже, во время революции иранской.
Следующее, чем я занималась – был Мирза Галиб. Я была
влюблена в его поэзию, наслаждалась ею. И книжка, которую я
написала, - его биографию, - она, действительно, моя любимая
книжка, из того, что я сама написала.
Мирза Асадулла-хан Галиб родился в 1798 году и умер в 1869-м
в Дели. Родился в Агре, умер в Дели. Это было тоже двуязычный
замечательный поэт. Причем, то, что мы называем «индийским
стилем» в персидском литературе, индийцы называют «персидским».
У него был очень сложный язык персидской поэзии, и в основном он
знаменит своим маленьким диваном (т.е. сборником стихов – А.С.) на
урду.

Мне пришлось обращаться и к его персидской поэзии, и к

поэзии на урду, и к его прозе – у него есть прозаические тексты. И за
всем этим стоит потрясающая личность современного человека,
который жил еще в средневековом, безусловно, обществе. То есть,
общество еще было полно средневековых традиций. Он оказался на
стыке двух миров – в то время было Сипайское восстание в Индии
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(1857-1859), когда стреляли людьми из пушек, индийцами. Его жизнь
пришлась на такие вот периоды. Но чудо, конечно, в его стихах. Я
считаю, что это поэт мирового масштаба. Его очень хорошо знают
афганцы – они вообще очень хорошо знают литературу индийского
стиля. Его знают таджики. Наши таджикские коллеги опубликовали
его произведения в таджикской графике. Таджики очень хорошо
понимают его стихи. Иранцы гораздо хуже его воспринимают, но они
тоже его издали. И вот у нас училась в аспирантуре иранская девушка
Зохра Мохаммади, которая, как все иранцы, очень любила и хорошо
знала поэзию. Когда она прочитала его стихи, она сказала: «Я
поражена тем, что такого великого поэта я не читала». Я думаю, что
еще будет время, когда иранцы по-настоящему его оценят.
И всю жизнь я мечтала переводить Хафиза! Эта мечта
осуществилась, и вот со своими коллегами мы сейчас издали сто
газелей в переводе с комментариями к каждому бейту. Хафизом
раньше я наслаждалась. А вот эта работа была просто работой
грузчиков и чернорабочих, ведь нам надо было истолковать каждое
слово, понять ход мысли и не потерять вкуса.
– Но вы не возненавидели Хафиза за эту работу?
– (Смеется) Не то, чтобы возненавидели, но мы иногда
чувствовали, что у нас кончаются все силы и все ресурсы. Вот сейчас
мы работаем над вторым томом. Думали, что мы всё уже рассказали,
но выясняется, что ничего подобного!

В каждой новой строчке

Хафиза есть какая-нибудь новая хитрость, новая ловушка, новая тема
для обсуждения. И мы опять каждый бейт комментируем.
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Сейчас еще такая замечательная вещь есть: иранцы сделали
доступной всю персидскую поэзию в интернете. И мы можем какойнибудь, комментируя

какой-нибудь мотив у Хафиза,

допустим,

«фиалка» там появляется или какой-то еще оборот, - проверить, как
часто он возникал в его стихах. Иногда выясняется, что только один
раз. Ну, «фиалка» чаще, правда. И тогда мы можем просто всех его
предшественников, которые были, по этому слову просмотреть –
восстановить «горизонтальный контекст»: все предшественники
Хафиза, все его современники у нас на ладони. Поэтому мы можем
узнать,

что Хафиз сказал нового, с кем он спорил. Сейчас это

называется «интертекстуальная техника», то есть отношения между
текстами. Так вот, в персидской литературе это было всегда и играет
огромную роль: поэт пишет какие-нибудь стихи, имея всегда в голове
всю предшествующую литературу, потому что для того, чтобы стать
поэтом в Средние века, он должен был выучить 10 тысяч бейтов, а то
и больше, своих предшественников. А со своими современниками он
часто вступал в поэтическую перекличку. Хафиз, как правило,
оказывается остроумнее и изобретательнее своих оппонентов, он
всегда хоть чем-то, но превосходит образец, на который он дает
поэтический ответ. Это очень интересная сама по себе работа.
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– А вы были в Иране?
– Да. Я была в Иране, это было прекрасно. Конечно, много
неожиданного и непривычного. Но самое замечательное в любом
путешествии для меня – знакомство и общение с людьми. Иран у
меня

ассоциируется

со

знакомством

с

интеллигентными

и

интереснейшими людьми, знающими стихи и любящими поэзию.
Кстати сказать, в русском магазине ты стихи не почитаешь, а в
иранской лавке, видя, что ты любишь стихи, с тобой начинают
разговаривать как со своим человеком.
–– Наталья Ильинична, вы являете собой редкий пример женщины-ученого,
которая, к тому же, была матерью троих детей и прекрасной женой. И до сих
пор вы справляетесь

с этими обязанностями – жены, матери, бабушки,

насколько я знаю. Как вы совмещали успешную семейную жизнь и
напряженную работу ученого?
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– Это очень серьезная тема, потому что часто говорят о том, что
человек «сам со всем справляется». Прежде всего, у меня были
помощницы – моя мама, моя бабушка. А потом, когда их не стало, мне
очень помогала моя свекровь.

Детскими садами мне не довелось

пользоваться. Я нашла одну замечательную женщину, с которой мы
стали членами семей друг друга, а ее внучка стала подругой моей
дочери на всю жизнь. Ну а когда маленькая появилась, то уже моя
старшая дочь помогала растить маленькую.

Со стороны могло

показаться, что я всех эксплуатирую, для того чтобы я могла
заниматься своей наукой. Ну, а с другой стороны, все-таки я очень
много делала дома – хозяйство было на мне, уход за детьми, ну и
всякие другие вещи. Часто бывало, что я, уложив детей, сидела до
поздней ночи на кухне,

и писала, что-то переводила. Вот так и

выкручивалась.
– То есть, вы не отдавали приоритет чему-то одному – науке или только
семье, а считали, что главное – это гармонично все это совместить, да?

– Я старалась совместить это так, чтобы отдать как можно больше сил
своей семье и как можно больше сил своей работе.
Когда-то я занималась художественной гимнастикой, и у нас было
такое понятие «работать в полноги». Когда мы тренировались, то ктото работал «в полноги», а я всегда работала «в полную ногу» и
никогда не умела делать что-то в «полноги». Так же и здесь – я делала
все, что я могла и там, и там.
– А что бы вы могли посоветовать молодым ученым, которые встали на
путь иранистики, востоковедения? Без каких качеств вообще не существует
ученого? С чего надо начинать входить в эту профессию?
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– Мне кажется, что начинать надо с интереса. В человеке должен
зародиться какой-то интерес, какой-то импульс, некая тяга к наука. Ну
что значит «к науке»? Он захочет узнать какие-то истины, он захочет
что-то уметь досконально, быть в чем-то специалистом.

Его не

должно оставлять чувство «призванности». Вот я чувствую это на
молодых людях, которые приходят в науку. Когда они «призваны», то
у них всегда будет все хорошо. Это их выбор сделан, исходя из
сиюминутности или конъюнктурности, они не будут счастливы.
Нужно, чтобы человек радовался тому, что он получает от занятий
наукой. Нужно, чтобы он шел на работу, как на праздник. Бывают
разные ситуации, конечно. Бывает, что не хватает материала, бывает,
что

ты не справляешься с материалом.

Бывает так называемое

«сопротивление материала». Оно очень сильно в наших науках,
потому что все это очень далеко. Сейчас немножко стало больше
контактов со страной изучения.

Можно получить какую-то

информацию. Можно работать в библиотеке, туда поехать, еще чтото.

Но надо хотеть этого всего, и надо к этому стремиться. Надо

работать, и тогда что-то получается. И не стоит приходить в отчаяние,
когда что-то не удается. Короче говоря, вот такая жизнь!
– Журнал «Караван» поздравляет Вас с вашим юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет плодотворной научной жизни, весеннего
настроения. Ждем ваших книг, статей и новых встреч с Вами.

– Спасибо большое! Буду стараться!

Беседу вела Аида Соболева
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Вячеслав Куприянов

Книги в Тегеране

Побывать в Иране мне хотелось давно. Но не как туристу, а в
связи с моими литературными интересами. Как тут не вспомнить
стремление Сергея Есенина в Персию, где даже обычный меняла, «что
дает за пол-тумана по рублю», способен лучше иных объяснить, что
такое любовь! Когда-то в Московском университете я слушал лекции
крупнейшего ираниста Андрея Евгеньевича Бертельса о Зенд-Авесте.
Восточных языков я не выучил, к сожалению, но с классической
персидской поэзией знакомился по русским переводам, которые были
выполнены в основном по подстрочниками, но нашими большими
поэтами. Фирдоуси, Низами, Саади… Они создавали величайшие
поэмы! И прежде всего о великой любви.
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Чтобы

получить

приглашение

от

наших

российских

организаторов книжных ярмарок, надо иметь переводы своих
сочинений на язык страны, где будет проходить очередная ярмарка.
Переводы моих стихов на фарси появились благодаря Эльхам
Могхаддас,

переводчицы

с

немецкого,

мы

познакомились

в

знаменитом Доме переводчиков в Лоорене, в Швейцарии. Она
перевела мои стихи с немецкого языка, немецкие переводы были, как
минимум, корректны, я сам их контролировал. К тому же свободные
стихи не требовали рифмы, которая, как правило, далеко уводит
любой перевод.
Из современных поэтов Ирана первым, с кем я познакомился,
был Али Абдолахи, мы встречались в Германии, он, как я, был
германистом и переводил тех же поэтов, что и я: Михаэля Крюгера,
Ханса Магнуса Энценсбергера… Встречались на фестивале поэзии в
Ахмадабаде в Индии. Я тоже (опять-таки через немецкий язык!)
перевел несколько его стихотворений, вот одно из них:

Белая комната
Воробьи
На гранатовом дереве во дворе,
Трепещут листья,
Подрастают мои сестры,
Стареют мои родители,
И моя комната, которую побелили.
Книги, поверженные воины Ксеркса.
На белой известке, под вентилятором
Три темные черты.
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Дни
В этой комнате
И заметки воды.
Ночью идет дождь
Люди рады
За своих овец.
Дождевые ручьи читают «Лунь Юй».
Дождь, ветер и
Ночи с Конфуцием
В этой белой комнате.

Уже в этих стихах можно найти общность наших устремлений к
мировой культуре, к объединению личной и всечеловеческой судьбы,
общность живой природы, истории и познания. Али был первым, кто
встретил меня в Тегеране. Уже пролетая в самолете над Каспийским
морем, я почувствовал воздух простора, который затем не стеснили
горы, окаймляющие Тегеран. Рисунок этих гор в разных вариациях я
увидел потом на персидских коврах в многочисленных магазинах
вокруг нашего отеля. Во время моего краткого пребывания в столице
Ирана я по пути на ярмарку обязательно заглядывал в эти магазины,
ковры восхищали мое воображение своими яркими цветами и
фантастическими сюжетами, словно из сказок из Тысячи и одной
ночи.
Книжная ярмарка поразила меня своей грандиозностью.
Расположенная в главной части еще не достроенной мечети, он едва
вмещала в себя публику, приобщенную к искусству книги. Поэты Али
Абдолахи и Алиреза Аббаси провели меня по многочисленным
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павильонам, останавливаясь у тех стендов, где была представлена
поэзия. Поэзия во всем мире переживает кризис – кризис общения с
читателем! Но любая международная книжная ярмарка опровергает
этот кризис, что было очевидно и здесь в Тегеране. Я уже слышал, что
на фарси переводится достаточно быстро актуальная мировая
литература. В журнале, где были опубликованы мои стихи в переводе
Эльхам, была рядом опубликована проза Херты Мюллер, она только
что получила Нобелевскую премию. А сейчас я рассматривал русскую
классику на фарси, что удивило – вот «Анна Каренина» Льва
Толстого, переведена ранее с английского (!), а вот уже – перевод с
русского. Был удивлен, увидев стихи Тютчева на фарси! Хвала
переводчикам! Полезным было и знакомство с переводчицей
английской поэзии Малихе Бахарлоо. Много литературы для детей,
Али был на ярмарке со своим сыном, и тот увлеченно искал, что бы он
хотел прочитать помимо школьной программы! И вообще – многие
были с детьми, и многие покупали детские книги.
Мое первое выступление в «Доме книги» состоялось в первой
половине дня 1-го мая, его предложил и подготовил Хосеин
Табатабаий, с которым я познакомился еще в Москве в Культурном
центре Посольства Ирана, где он тогда был советником по культуре. В
«Фейсбуке» он постоянно радует переводом иранских поэтов на
русский язык. В «Доме книги» тоже большой книжный магазин с
большим репертуаром переводной литературы. Я сделал небольшой
доклад о русской поэзии сегодня, потом читал свои стихи по-русски,
Али Абдоллахи читал переводы, которые он выполнил для этой
встречи. Среди слушателей были слависты, преподаватели и
студенты, изучающие русский язык, по их реакции я понял, что
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некоторые хорошо понимают мой русский текст, ощущают оттенки
русского стиха, в частности – юмор! Спрашивали о течениях в
современной русской поэзии, что говорило о живом любопытстве,
следствием чего может быть – опять-таки – перевод! Это очень
радовало.
В этот же вечер состоялось чтение уже на ярмарке на стенде
Российской федерации. Среди слушателей тоже были слависты,
некоторые пришли из «Дома книги». Мы снова читали вместе с Али
Абдоллахи. Там же на выставке я дал интервью для радио Тегерана, и
снова Али переводил, всегда хорошо, если поэт переводит поэта, даже
через третий язык!
Очень хотелось бы, чтобы в результате этих встреч появилась и
моя книга на фарси, пусть даже переведенная через немецкий или
английский язык, думаю, что русский дух в ней все равно останется!
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Буинский театральный фестиваль показал Иранский спектакль
по религиозным канонам.
В

Заволжском

Международный

регионе

фестиваль

Республики

Татарстан

национальных

проходит

театров

«Буа:

Пространстово диалога».

Фото: Рамиль Гали

(Казань,
Иранский

16

театр

основанного на

мая,

«Татар-информ»,

показал

возможность

Рузиля

Мухаметова).

постановки

спектакля

любовном треугольнике, где актеры мужчины и

женщины играют, не касаясь друг друга. В рамках Международного
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фестиваля национальных театров «Буа: Пространство диалога» был
показан спектакль Иранского театра на персидском языке.
Театральная группа из г.Тегерана Forough theater group привез
на фестиваль спектакль Акбара Садеги «И Бог не дал два сердца
человеку» (And God didn't give two hearts to the man). Это
произведение о мужчине, который старается скрыть свою измену и
мечется между женой и любовницей. На финале эти две женщины
встречаются друг с другом…
В театре Исламской Республики женщины выходят на сцену в
одежде, которая соответствует религиозным канонам, надевают
платок на голову. Мужчина и женщина не касаются друг друга. Эти
ограничения не снижают воздействия спектакля на зрителя. Артисты
отмечают, что в Иране спектакли демонстрируются с уважением к
религиозным канонам.
Спектакль сопровождается живой музыкой. За сценой двое
музыкантов обеспечили спектакль музыкальным оформлением на
национальных инструментах.
Театр Forough theater group - театр тюркских народов,
проживающих в Иране. В Иране из тюркских народов проживает
большое количество азербайджанцев.
Буинцы посмотрели иранский спектакль с полным залом. Затем
зритель нашел возможность пообщаться с артистами. Разговор
артистов на тюркском языке дал возможность пообщаться татарскому
зрителю.
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О III Международном фестивале «Буа: Пространство
диалога»
Город

Буинск

(население

20 000

человек)

и

Буинский

муниципальный район – уникальный регион Республики Татарстан.
Здесь,

в

Заволжье,

профессиональных

расположен

театров

Ульяновской

областью

расположены

Республика

и

единственный

из

республики.

Район

Чувашской

Республикой,

Мордовия,

Республика

17

граничит

с

рядом

Марий

Эл,

Самарская область. Федеральная трасса поволжских городов проходит
через Буинск. В Буинске функционирует один из старейших татарских
профессиональных

театров,

чей

столетний

юбилей

отмечался

общественностью Татарстана и России в 2017 году.
В этом маленьком городке на базе Буинского государственного
драматического театра вот уже третий год подряд проводится
Международный

фестиваль

национальных

театров

«Буа:

Пространство диалога». В 2019 году данный Фестиваль прошел с 11
по 20 мая, где приняли участие 24 театральных коллективов, включая
коллективы из Ирана, Эстонии, Сербии, Украины, Казахстана,
Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Саха
(Якутия),

Республики

Калмыкия,

Чувашской

Республики,

Мордовской Республики и Оренбургской области. Коллегия критиков
фестиваля была представлена известными специалистами-экспертами
в

области

театрального

искусства,

экспертами

Российской

национальной театральной премии «Золотая маска»: Александр
Вислов (Москва), Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), Нияз
Игламов (Казань), Владислава Куприна (Москва), Олег Лоевский
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(Екатеринбург), Айсылу Сагитова (Уфа). В качестве Почетных
гостей приглашены театроведы из Азербайджана, Эстонии, Сербии,
Ирана, а в качестве медийного лица - Юрий Николаевич Гальцев
(заслуженный артист РФ, художественный руководитель Театра
эстрады им. А.И.Райкина).
Всего в рамках фестиваля были показаны 45 спектаклей на
площадках Буинского, Тетюшского, Апастовского, Дрожжановского,
Кайбицкого и Камско-Устьинского муниципальных районов.
Открытие Фестиваля состоялось 11 мая 2019 года в
Центральном парке г.Буинска.
В

рамках

III

Международного

фестиваля

национальных

театров «Буа: Пространство диалога» 11 мая 2019 года прошел
«День Казахстана», посвященный дружбе между Республикой
Татарстан и Республикой Казахстан. В этот день были показаны 3
спектакля театральных коллективов из Казахстана: Актюбинский
областной театр драмы имени Т.Ахтанова, Акмолинский областной
русский драматический театр Республики Казахстан, г.Кокшетау,
Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский
драматический театр имени К.С.Станиславского.
В рамках фестиваля 18 мая 2019 года прошел круглый стол
директоров национальных театров и коллегии критиков с участием
министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой.
Буинский театральный фестиваль ценен, прежде всего, тем, что
собирает под свои знамена все национальные театральные коллективы
Российской Федерации, принадлежащие всем языковым группам. Это
и русскоязычные, и тюркоязычные, и монголоязычные, и финно-

Знаменательные даты
№ 70, Май 2019

угорские театры. На сегодняшний день – это единственный такой
фестиваль в стране, его федеральное значение сложно переоценить.

На III Международный фестиваль «Буа: Пространство диалога»
из г.Тегерана Исламской Республики Иран приехал театр Forough
theater group со спектаклем «И Бог не дал два сердца человеку» (And
God didn't give two hearts to the man) Акбара Садеги в следующем
составе:
1. Atabak Poornaderi
2. Akbar Sadeghi
3. Neda Emami Jeep
4. Mohammadreza Erfani Niri
5. Seyedamin Mousavi Toulon
6. Parisa Sedaeiazar
7. Fayaz Barham Bagbaghlou
8. Shalaleh Bahojb Ghodsi
На открытие Фестиваля приехал Генеральный консул Исламской
Республики Иран в Республике Татарстан Mr. Malekoddin Shafaghat.
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По случаю дня памяти великого персидского поэта,
Хаким Абулькасим Фирдоуси

Бабаджан Гафуров,
(1908-1977)

Фирдоуси-слава и гордость мировой культуры

Всемирная
событиями

история

периоды,

знает

которые

яркие,
Стефан

насыщенные
Цвейг

грозными

образно

назвал

«звездными часами человечества». В эти эпохи самые передовые
представители своего времени, те, кого справедливо именуют
совестью народной, остро и сильно переживая драматические
ситуации своей эпохи, создают великие творения человеческого духа.
К

числу

подобных

произведений,

отразивших

в

высокохудожественной форме духовный и общественный подъем
народов, относятся: «Махабхарата» и «Рамаяна», «Илиада» и
«Одиссея», «Божественная комедия» Данте и трагедии Шекспира. В
этом ряду стоит и «Шах-наме» гениального Фирдоуси.
Поэт, взявший себе псевдоним «Фирдоуси», что означает
«райский», жил и творил в восточном Иране, который входил в те
далекие времена в состав государства Саманидов, объединившего
земли, на которых жили предки современных таджиков и персов. Это
территориальное единство двух народов продолжалось многие
столетия, и вплоть до XVI века культурное достояние персов и
таджиков было общим.
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В государстве Саманидов, политическими и культурными
центрами которого были города Бухара и Самарканд, в X веке на базе
развития

производительных

национального

сил,

самосознания

городской

народа

жизни

расцвели

и

роста

наука

и

художественная литература. На территории Хорасана и Средней Азии
в то время жили и творили выдающиеся математики Хорезми (IX в.),
Худжанди (Хв.), великие философы и ученые Аль-Фараби (IX в.),
Ибн-Сина (X—XI вв.) и Бируни (X—XI вв.).
В X веке в столице Бухаре и других городах державы
Саманидов бурно развивалась литература на языке дари, иначе
именуемом также фарси. Она послужила основой для дальнейшего
развития классической персидско-таджикской поэзии: в X веке был
выработан и отшлифован литературный язык фарси, сформировались
основные жанры персидско-таджикской поэзии, сложилась система
образов с развитой поэтической лексикой и богатством речевых
средств, были канонизированы все стихотворные метры и их
модификации.
В этот период в государстве Саманидов творила плеяда
замечательных

поэтов,

в

произведениях

которых

наряду

с

характерными для эпохи панегириками воплотились идеи и мысли,
волновавшие передовых людей того времени и отразившие коренные
интересы народа. В поэзии достигла высокого развития лирика как
философско-этического, так и любовного характера; лирические
стихи поэтов были проникнуты глубокими раздумиями о судьбе
человека, о мироздании, социальной несправедливости.
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О философской лирике дают яркое представление стихи
выдающегося поэта-философа Шахида Балхи (X в.), в которых он
выразил свое понимание взаимоотношения богатства и знаний:

Видно, званье и богатство — то же, что нарцисс и роза,
И одно с другим в соседстве никогда не расцветало.
Кто богатствами владеет, у того на грош познаний,
Кто познаньями владеет, у того богатства мало.

Этот мотив несовместимости знания и богатств в персидскотаджикской поэзии был излюбленным, он встречается у многих
поэтов, в том числе и у великого Рудаки (ум. в 941 г.) — признанного
основоположника классической поэзии на языке фарси.
Персидско-таджикскую поэзию X века характеризует живое
восприятие бытия, призыв к полнокровной жизни со всеми ее
радостями, вызов неумолимой судьбе. Такими мотивами навеяно
известное стихотворение Рудаки:

Будь весел с черноокою вдвоем,
Затем что сходен мир с летучим сном.
Ты будущее радостно встречай,
Печалиться не стоит о былом.
Я и подруга нежная моя,
Я и она — для счастья мы живем.
Как счастлив тот, кто брал и кто давал,
Несчастен равнодушный скопидом.
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Сей мир, увы, лишь вымысел и дым,
Так будь что будет, насладись вином!

В VII веке Иран и Средняя Азия были завоеваны Арабским
халифатом и включены в сферу экономической, политической и
культурно-духовной жизни этого огромного государства. Однако уже
через столетие в среде иранских образованных кругов началось
движение, известное под названием шуубийа, в котором отразился
протест порабощенных пародов против их духовного закабаления.
Так, например, иранские шуубиты собирали древние сказания,
переводили древнеиранские книги на арабский язык, использовали в
своих стихах идеи, образы и мотивы Авесты и других зороастрийских
религиозных сочинений.
Особое распространение в X веке получило сведение древних
иранских мифов и героических сказаний в специальные сборники,
носившие название «Шах-наме» («Книга о шахах»). При составлении
этих произведений широко использовались написанные на
среднеперсидском языке своды «Худай-наме» («Книга о царях»), в
которых наряду с официальной придворной хроникой династии
Сасанидов (III—VI вв. н. э.) содержались также мифы и сказания
иранских народов.
В течение X века на языке дари было составлено три (по
свидетельству некоторых источников — четыре) прозаических свода
«Шах-наме»,
которые
носили
полуисторическийполухудожественный характер и не могли оказывать должного
эстетического воздействия. Следовательно, в то время уже созрела
настоятельная
потребность
создания
истинно
поэтических
произведений о героическом прошлом. Все это было обусловлено, с
одной стороны, все возрастающим процессом пробуждения народного
самосознания у предков таджиков и персов, необходимостью
духовного самовыражения, то есть создания художественной
эпической литературы на родном языке; с другой стороны, было
продиктовано необходимостью консолидации внутренних сил страны
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перед угрозой иноземного вторжения кочевых племен, с которыми
Саманидам приходилось вести беспрерывные войны. Этот
социальный заказ остро чувствовали все передовые писатели и
общественные деятели Саманидского государства, и первым, кто
попытался удовлетворить эту настоятельную потребность общества,
был поэт Дакики, погибший совсем молодым (977 г.) и успевший
написать всего несколько тысяч бейтов (двустиший).
Завершить неоконченную работу Дакики взялся Абулькасим
Фирдоуси, создавший гениальную эпопею «Шах-наме» — венец всей
персидской и таджикской поэзии.
Исторические и историко-литературные источники сообщают о
жизни Фирдоуси лишь скудные сведения. Известно, что он родился
где-то около 934 года, в семье обедневшего дихкана — представителя
полупатриархальной-полуфеодальной знати, теснимой новым классом
феодальных землевладельцев.
В 994 году, как об этом говорится в заключительной части
«Шах-наме», Фирдоуси закончил первую, неполную редакцию своего
произведения. За долгие годы, в течение которых он писал «Шахнаме», ему пришлось испытать и голод, и холод, и жестокую нужду. О
незавидном материальном положении великого поэта говорится во
многих лирических отступлениях, разбросанных по всей огромной
книге. Так, в одном из них он сетует:

Луна померкла, мрачен небосвод,
Из черной тучи снег идет, идет.
Ни гор, ни речки, ни полей не видно,
И ворона, что мглы черней, не видно.
Ни дров, ни солонины у меня,
И нет — до новой жатвы — ячменя.
Хоть вижу снег — слоновьей кости гору,—
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Поборов я боюсь в такую пору.
Весь мир вверх дном перевернулся вдруг...
Хотя бы чем-нибудь помог мне друг!

Над
первой
редакцией
поэт,
судя
по
сведениям
первоисточников и текста самого «Шах-наме», трудился около
двадцати лет и лишь в старости получил вознаграждение за свой
поистине титанический труд. В то время правители платили поэтам за
посвящение им произведений. Однако Фирдоуси оказался в
незавидном положении: в 992 году (то есть за два года до завершения
первой редакции «Шах-наме») Бухара — столица Саманидов,
политике которых отвечал идейный смысл эпопеи и на покровительство которых поэт имел все основания рассчитывать, была взята
Караханидами — предводителями кочевых племен из Семиречья. И
надеждам Фирдоуси не суждено было осуществиться, но он не
прекратил работы и приступил ко второй редакции, по объему почти
вдвое предвосходившей первоначальную, которая была закончена в
1010 году. К этому времени Саманидов в качестве правителя
Хорасана и части Средней Азии сменил могущественный властитель
Газны султан Махмуд (997—1030), прославившийся как жестокий
завоеватель Северной Индии. Он отверг творение Фирдоуси.
Существует много легенд о причинах конфликта между
гениальным поэтом и грозным тираном. Одна из них была поэтически
обработана великим немецким романтиком Генрихом Гейне.
Согласно этой легенде, султан обещал поэту заплатить за
каждое двустишие по золотой монете. Но Махмуд жестоко обманул
его. Когда прибыл караван от султана и развязали тюки, оказалось,
что золото заменено серебром. Оскорбленный поэт, который, по
преданию, будто бы находился в бане, разделил эти деньги на три
части: одну вручил банщику, другую — людям каравана, а на третью
купил прохладительные напитки. Это был явный и прямой вызов
деспотичному правителю. Султан приказал наказать поэта — бросить
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его под ноги слону. Фирдоуси бежал из родных мест и много лет
провел в скитаннях. Лишь в старости он решил вернуться ыа родину.
Однажды главный министр в присутствии Махмуда произнес
двустишие из великой поэмы. Султан, сменив гнев на милость, решил
вознаградить поэта. Когда караван с дарами входил в ворота города,
из противоположных ворот вынесли носилки с телом умершего
Фирдоуси.

А в тот же час из восточных ворот
Шел с погребальным плачем народ.
К тихим могилам, белевшим вдали,
Прах Фирдуси по дороге несли,

—так заканчивает свою балладу, посвященную великому персотаджикскому поэту, Генрих Гейне.
Советские ученые указали на подлинные причины
отрицательного отношения султана к «Шах-наме». С одной стороны
выступал Махмуд жесткий деспот, беспощадно подавлявший
народные восстания и проводивший свои грабительские походы под
знаменем священного ислама, с другой — великий поэт, воспевший
борьбу за отчизну, но осудивший жестокость и беспричинное
кровопролитие, прославивший справедливых правителей и простых
людей, призывавший ценить «тех, кто зарабатывает трудом хлеб
насущный». Султан не признавал никаких иных законов, кроме
собственной воли, Фирдоуси же провозглашал гимн законности и
правопорядку. Махмуд не ставил человеческую жизнь ни в грош,
Фирдоуси же призывал ценить жизнь как величайшее благо. Одним
словом, вся идейная основа, весь строи мыслей «Шах-наме»
решительно противостояли политике Махмуда, и никакой речи,
конечно, не могло быть о признании султаном великого творения.
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«Шах-наме» — огромная стихотворная эпопея. В течение
тысячелетия поэма многократно переписывалась, и средневековые
писцы, не отличаясь особой щепетильностью в вопросах авторского
права, поступали с текстом, как им заблагорассудится, так что
количество бейтов в различных вариантах «Шах-наме» колеблется от
сорока до ста двадцати тысяч. В критическом же тексте, впервые
подготовленном на основе древнейших рукописей сотрудниками
Института востоковедения АН СССР, содержится пятьдесят пять
тысяч бейтов, и эту цифру следует полагать близкой к истине.
Композиция «Шах-наме» такова: поэма состоит из описаний
пятидесяти царствований, начиная от царей легендарных и кончая
личностями историческими. Некоторые эпизоды, как, например,
разделы о сасанидских шахах, содержат всего лишь несколько
десятков двустиший, иные же разделы насчитывают более пяти тысяч.
Есть и такие разделы, в которые автор включил самостоятельные
поэмы героического или романтического плана, нередко весьма
крупные по объему. Именно они вследствие своей художественной
силы приобрели наибольшую популярность. Таковы, например,
«Рустам и Сухраб», «Сиявуш», включенные в повествование о
царствовании Кей-Кавуса.
Исследователи делят «Шах-наме» на три части: 1)
мифологическую (до появления систансккх богатырей); 2)
героическую (до Искандара); 3) историческую. Хотя у самого автора
такого деления нет, но оно вполне оправданно и имеет под собой
реальную почву.
Каждый раздел предваряется тронной речью, как, например,
речь Бахрама Гура. В этом обращении к великим мира сего и простым
людям вступающий на престол властелин сообщает о своей будущей
политической программе.
В заключительной части каждого раздела поэт устами
умирающего шаха излагает предсмертмое завещание — наставление
наследнику. В этом назидании наряду с пессимистическими нотками о
бренности мира содержатся призывы быть справедливым и не
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обижать подданных, заботиться о процветании страны. Taк звучит,
например, завещание Ардашира Бабакана:

Так будь разумным, щедрым, справедливым.
Страна счастлива — будет царь счастливым.
Лжи приближаться к трону запрети,
Ходи всегда по правому пути.
Для добрых дел сокровищ не жалей,
Они стране — как влага для полей.
А если шах жесток, и скуп, и жаден,—
Труд подданных тяжел и безотраден.
Дихкан скопил казну, украсил дом,—
Он это создал потом и трудом,—
И царь не отнимать казну дихкана,
А должен охранять казну дихкана.

Книги о царствованиях и включенные в них поэмы имеют
обязательные зачины и концовки, ко»торые не повторяются
буквально, а варьируются в зависимости от ситуации.
Характерно, что, в отличие от книг всех средневековых
персидских поэтов, Фирдоуси непосредственно за славословием богу
помещает похвалу разуму. И в дальнейшем в повествовании автор
неоднократно восхваляет человеческие знания, о которых он пишет
так, словно сам является нашим современником:
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Познанье выше имени и званья,
И выше свойств врожденных — воспитанье.
Коль в воспитанье сил не обретут,
Врожденные достоинства замрут. ...
О личном благородстве всяк болтает;
Лишь светоч знанья душу украшает.

Или же:

И тот, в ком светоч разума горит,
Дурных деяний в мире не свершит.

Вся эпопея Фирдоуси пронизана одной, главной философской
идеей— это борьба добра против зла. Силам добра, возглавляемым
верховным божеством Ахурамаздой, противостоят полчища злых сил,
главой которых является Ахриман. Иранцы в «Шах-наме»
олицетворяют доброе начало, их враги — злое; небезынтересно, что те
из иранцев, которые выбрали для себя неправый путь, изображаются
как ступившие на стезю Ахримана. Фирдоуси так и пишет: «Его
совратил Ахриман».
Злой дух в «Шах-наме» выступает в разном обличье, он не
всегда действует сам, а большей частью исполнение своих нечестивых
замыслов поручает дивам, то есть нечистой силе, выступающей в
образе получеловека-получудовища.
Царевич Заххак, пишет Фирдоуси, был благородный и
богобоязненный юноша, но его совратил Иблис (сатана), и он убил
отца, захватил престол и стал систематически истреблять иранцев. Он
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процарствовал тысячу лет, пока силы добра во главе с потомком царей
Фаридупом и кузнецом Кавой не свергли его.
В «Шах-наме» окончательное торжество всегда на стороне
добра. В этом плане интересен конец эпопеи: иранское государство
рухнуло под сокрушительным ударом арабских войск, величие Ирана
повергнуто в прах. Но идейный смысл «Шах-наме», все призывы
автора, помыслы изображенных им героев направлены на
прославление своей страны. И поскольку падение Ирана изображено
ретроспективно, как факт, происшедший несколько веков назад, само
произведение
Фирдоуси
служит
предостережением
против
повторения прежних ошибок, приведших к поражению.
Таким образом, основная мысль «Шах-наме» — это
прославление родной страны, восторженный гимн Ирану, призыв к
единению разрозненных сил, к централизации власти во имя
отражения иноземных нашествий, на благо страны. Иранские
правители — герои «Шах-наме» ни разу не начинают несправедливой
войны, они всегда правая сторона, будь их врагами туранцы,
византийцы или иные народности.
Богатыри и витязи в «Шах-наме» беззаветно преданы родной
стране и шаху, олицетворяющему для них отчизну. Будучи
незаслуженно обижены правителем, богатыри прощают обиды и
оскорбления во имя общих интересов. Рустам но неведению убил
юного туранского витязя Сухраба, и лишь после нанесения
смертельной раны он узнает, что сразил собственного сына. А у шаха
Кей-Кавуса был чудодейственный бальзам, способный вылечить
смертельно раненного Сухраба, и Рустам отправляет к властелину
гонца с просьбой дать зелье. Однако Кей-Кавус отказывает и без
обиняков говорит прибывшему богатырю Гударзу, что он вовсе не
желает, чтобы Сухраб остался в живых, из опасения, как бы отец и
сын, объединившись, не свергли его с престола. В этой сцене поэт
противопоставил низменности шаха величие Рустама, который и
после этого остался верным вассалом Кей-Кавуса, так как для
богатыря последний олицетворял собой Иран.
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Вряд ли будет преувеличением утверждать, что именно Рустам
— главный персонаж «шах-наме», а не властители, в войске которых
он служит. В его образе автор воплотил свои представления об
идеальном герое, Рустам наделен такой богатырской силой, что
способен свергнуть любого шаха, а пережил их он много, поскольку
сам прожил шестьсот долгих лет. Но он не поступает так, поскольку,
согласно воззрениям Фирдоуси, царствовать может лишь отпрыск
древних царей, наделенный фарром, божественной благодатью,
осеняющей в виде нимба носителей верховной власти.
Вместе с тем Рустам в «Шах-наме» не безмолвный раб, а
самостоятельная личность, наделенная огромным чувством
собственного достоинства, сознающая свою силу и мощь, но тем не
менее соблюдающая древние обычаи. Таким изображает его
Фирдоуси в сцене, в которой шах Кей-Кавус осыпал его бранью и
угрозами за опоздание на несколько дней, когда был вызван для
похода против Сухраба. Сначала Кей-Кавус шлет богатырю письмо с
просьбой, чуть ли не умоляет:

Пусть вечно бодрым разум твой пребудет!
Пусть в мире все тебе на радость будет!
Ты с древних лет опорой нашей был,
Ты — столп страны, источник вечных сил...
Пусть вечно над вселенною цветет,
От миродержца твой идущий род!
И счастье шахское не потускнеет,
Пока Рустам своим мечом владеет.
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И вот Рустам прибывает во дворец вместе с посланным за ним
витязем Гивом. Кей-Кавус приходит в ярость, и речи его звучат
полным контрастом тому, что было сказано в письме:

Рассвирепел Кавус, насупил брови,
Привстал, как лютый лев, что жаждет крови.
От ярости, казалось, был он пьян,
В растерянность поверг он весь диван.
Вскричал: «Измена! Знаю я давно их!
Схвати их, Тус! Веди, повесь обоих!»

Хотя Рустам и верный вассал и подданный, он не дозволяет
никому оскорблять свою честь и достоинство, и вот как он отвечает
вспыльчивому властелину: Шагнул и шаху в ярости сказал:

«Зря на меня ты гневом воспылал!
Безумен ты, твои поступки дики,
Ты недостоин звания владыки!..
Когда меня избрать хотели шахом
Богатыри, охваченные страхом,
Я даже не взглянул на шахский трон.
Был мной обычай древний соблюден.
А ведь — когда бы взял венец и власть я,
Ты б не имел величия и счастья».

Культура и искусство Ирана
№ 70, Май 2019
Рустам покидает шаха, но вельможи и витязи посылают к нему
мудрого Гударза, который уговаривает разгневанного богатыря
простить шаха во имя спасения Ирана. Он возвращается, и вновь КейКавус произносит совершенно иные, лицемерные слова:

Ему навстречу встал с престола шах
И молвил со слезами на глазах:
«Я нравом одарен непостоянным,—
Прости! Так, видно, суждено Йезданом...
Ты нам, Рустам, один теперь защита,
Опора наша, воин знаменитый!..
Мне в мире нужен только ты один,—
Помощник, друг мой, мощный исполин!»

В этих сценах поэт утверждает абсолютное гражданское
превосходство народного героя и любимца над шахом. Величие
Рустама и ничтожество властелина со всей мощью своего таланта
Фирдоуси изобразил и в конфликте его с Исфандиаром.
Художественное разрешение и мотивировка конфликта в данном
случае намного сложнее, поскольку Исфандиар выступает как
положительный герой, которому симпатизирует сам автор. Исфандиар
— фигура трагическая, раздираемая противоречивыми чувствами. Он
— молодой и неуязвимый воин, несправедливо оклеветанный, но тем
не менее вставший грудью на защиту отчизны, когда ей угрожают
неприятели. Он совершает множество блестящих подвигов и
сокрушает врагов родины.
С другой стороны, Исфандиар жаждет и шахского трона. И
после завершения победоносного похода он требует от отца, шаха
Гуштаспа, уступить ему обещанный трон. Однако Гуштасп ставит еще
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одно условие — привести в столицу Рустама, скованного по рукам и
ногам. Гуштасп заведомо посылает сына на смерть, так как со слов
мудрого Джамаспа ему известно, что Исфандиар погибнет только от
руки Рустама. Исфандиар осознает всю несправедливость требования
Гуштаспа, видит, что отец платит Рустаму черной неблагодарностью,
чувствует, что идет на неправое дело, и тем не менее соглашается
выполнить желание отца, так как страстно жаждет царской власти. В
данном случае к Исфандиару с полным основанием можно отнести
слова Гегеля, сказанные им об Ахиллесе как о характере, сотканном
из противоречий.
Фирдоуси облагораживает образ Рустама, который готов
подчиниться шахскому требованию и явиться с повинной в столицу,
но категорически отказывается разрешить сковать себя по рукам и
ногам, так как рыцарская честь не позволяет ему этого. И Рустам
старается склонить Исфандиара к мирному исходу, умоляет решить
спор полюбовно, но тот неумолим и надменен, так как он получит
трон лишь при выполнении отцовского приказа.
В этой коллизии проявляется мастерство Фирдоуси в создании
трагического конфликта, решение которого может быть найдено лишь
в смерти Исфандиара.
Величие гения Фирдоуси сказалось и в оценке им народных
антифеодальных движений. Как великий художник он стремился
преодолеть историческую и классовую ограниченность своего
мировоззрения и поднялся выше средневековых представлений о
характере и сущности восстаний, направленных против сильных мира
сего.
Авторы исторических хроник и придворные поэты стремились
заклеймить и очернить восставших крестьян и их вождей. Для
сравнения можно привести слова историка X века Саалиби: «Чернь и
бедняки беспорядочными толпами стекались к Маздаку, они сильно
полюбили его и поверили в его пророческую миссию. Он же
беспрестанно говорил лживые слова». Другой историк, Табари,
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называет восставших «разбойниками, насильниками, прелюбодеями»,
а Маздака — корыстолюбцем и подстрекателем.
И совершенно иную, правда, в некотором отношении
противоречивую характеристику Маздаку и повстанцам дает
Фирдоуси:
Был некий муж по имени Маздак,
Разумен, просвещен, исполнен благ.
Настойчивый, красноречивый, властный,
Сей муж Кубада поучал всечасно.

«Разбойники» и «грабители» средневековых хроник для автора
«Шах-наме» были голодными отчаявшимися людьми, вынужденными
изъять хлеб из царских амбаров; Фирдоуси так описывает этот эпизод:

Сказал Маздак: «О царь, живи вовек!
Допустим, что закован человек.
Без хлеба, в тяжких муках смерть он примет,
А некто в это время хлеб отнимет.
Как наказать того, кто отнял хлеб,
Кто не хотел, чтоб страждущий окреп»
А между тем,— ответь мне, царь верховный,—
Умен, богобоязнен был виновный?»
Сказал владыка: «Пусть его казнят:
Не убивал, но в смерти виноват».
Маздак, склонившись ниц, коснулся праха,
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Стремительно покинул шаханшаха.
Голодным людям отдал он приказ:
«К амбарам отправляйтесь вы тотчас,
Да будет каждый наделен пшеницей,
А спросят плату,— пусть воздаст сторицей».
Он людям и свое добро вручил,
Чтоб каждый житель долю получил.
Голодные, и молодой и старый,
Тут ринулись, разграбили амбары
Царя царей и городских господ:
Ведь должен был насытиться народ!

Когда же, пишет Фирдоуси, шаху донеели об этом, он
потребовал Маздака к ответу, и тот дал такое объяснение:

Лекарство для голодного — еда,
А сытым неизвестна в ней нужда.
Поймет владыка, что к добру стремится:
Без пользы в закромах лежит пшеница.
Повсюду голод, входит смерть в дома,
Виной — нетронутые закрома.

В повествовании Фирдоуси проскальзывает какое-то легкое
осуждение, когда он пишет «разграбили», или же в другом случае:
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К Маздаку люди шли со всей державы,
Покинув правый путь, избрав неправый.

Фирдоуси изображает вооруженные столкновения как
величайшие бедствия для населения, страдавшего не только от
вражеского нашествия, но и от воинов своей страны, которые обирали
во время походов мирных жителей, вытаптывали их посевы. Поэт
глубоко переживает участь тружеников, он скорбит об их доле, и его
отношение к этому отразилось в «Шах-наме» в форме приказов,
которые издают правители перед походами. Так, например, шах КейХосров наставляет военачальника Туса:
Ты никого не обижай в пути,
Законы царства должен ты блюсти.
Тех, кто не служит в войске,— земледельцев,
Ремесленников мирных и умельцев,—
Да не коснется пагубная длань:
Вступай ты только с воинами в брань.

Об этом же свидетельствует и другой пример: во время похода в
Малую Азию шах Хосров Ануширван велел казнить воина,
посмевшего отобрать у земледельца мешок соломы. И поэт-гуманист
видит в подобном поступке правителя факт величайшей
справедливости.
В своей социальной утопии Фирдоуси призывает властелинов
заботиться о нетрудоспособных членах общества, о сиротах и вдовах,
стариках и инвалидах. И опять-таки подобные сцены, где шахи
проявляют о своих подданных заботу, надо воспринимать не как

Культура и искусство Ирана
№ 70, Май 2019

отражение действительного положения вещей, а лишь как выражение
воззрений самого автора. Взгляды Фирдоуси находят воплощение,
например, в речах Бахрама Гура:

Кто стар, трудиться не способен боле,
Кто молод, но иссох от тяжкой боли,
Кто весь в долгах, кто беден, слаб, убог,
От зла заимодавцев изнемог,
Сироты, чья одежда вся в заплатах,—
Пусть хлеб и кров получат от богатых.
Есть женщины, родившие детей,
Скрывающие бедность от людей.
Умрет богач, оставив деток малых,
О боже, кто б обидеть пожелал их?
Но опекун является туда
И грабит их без страха и стыда.
Иной дела такие втайне прячет,—
Кто втайне прячет, пусть потом не плачет!
В богатых превращу я бедняков,
В безгрешных превращу еретиков,
От горя должников освобожу я,
Невинных от оков освобожу я,
Несчастных, втайне терпящих нужду,
К врагам своей казны я приведу.
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А если, позабыв о благородстве,
Детей, что жизнь свою влачат в сиротстве,
Обокрадет распорядитель-вор,
То виселицей будет приговор!

Таков Фирдоуси — великий человеколюбец, сумевший,
оставаясь сыном своей суровой эпохи, создать строки, полные
благородного негодования, искреннего сострадания, неподдельной
доброты и понимания человеческих нужд, забот надежд и стремлений.
Герои и персонажи «Шах-наме» стали впоследствии знаменем
революционной борьбы и освободительных войн. Ведь недаром
гилянские революционеры Ирана в 1921 году изображали на своих
знаменах кузнеца Каву, и не случайно поэт Таджикистана лауреат
Ленинской премии Мирзо Турсун-заде на антифашистском митинге
народов Средней Азии читал стихи из «Шах-наме».
Много можно сказать об этой великой поэме. Я, помню, еще
ребенком наблюдал, как простые крестьяне с любовью слушали чтеца
«Шах-наме» в моем родном кишлаке в Таджикистане. Чтение «Шахнаме» проводилось в чайхане, в чайном доме, и всюду, где собирались
люди и где находился чтец. И сейчас «Шах-наме», или, как называют
ее в народе, «Книга о Рустаме», исключительно популярна среди
широчайших народных масс. В Иране и в Афганистане Фирдоуси
остается величайшим поэтом. Почти в каждом населенном пункте в
Иране можно найти людей, которые зовутся «Шах-намехон» (то есть
чтец «Шах-наме»), с большим успехом декламирующие эту поэму.
Полностью поэма «Шах-наме» на русский язык еще не переведена,
однако отдельные, ранее переведенные, отрывки пользуются
огромной популярностью среди советских любителей литературы. В
этой связи я позволю себе процитировать строки, написанные
выдающимся деятелем современной иранской культуры, профессором
Саидом Нафиси более четверти века назад, в дни празднования
тысячелетия со дня рождения Фирдоуси:
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«Он повсюду — этот певец Ирана. Всюду, где Гомер, Вергилий,
Шекспир, Мольер, Дайте, Сервантес, Шиллер и Лермонтов,— всюду
он рядом с ними. Тысячу лет назад, оставаясь в своем деревенском
углу, в окрестностях Туса, он направился на завоевание мира. Но
среди всех стран, через которые он прошел, в ряду горячих встреч,
которые ему были оказаны, ость страна, где он был понят лучше, чем
где-либо, почти так же хорошо, как на своей родине... Кто лучше
русского уловит это состояние спокойного блаженства, это
великолепие отречений, эту тишину мучений и захватывающую
гиперболичность, присущую гению таких поэтов, как Рудаки, Дакики,
Фирдоуси...»
Это справедливые слова. Фирдоуси — слава и гордость всей
мировой культуры — близок и дорог всем народам нашей страны.
Национальная гордость иранского народа, он является и великим
поэтом таджиков, входящих в братскую семью народов СССР. Все
народы, населяющие нашу страну, знают и любят гениального
создателя образов Рустама, Сухраба, кузнеца Кавы, зачитываются
волнующими эпизодами «Шах-наме». Любовь к Фирдоуси и его
творчеству стала в нашей стране ярким проявлением дружественных и
сердечных чувств к нашему южному соседу — иранскому народу,
внесшему бесценный и неповторимый вклад в сокровишницу всемирной цивилизации.

Источник: Шах-наме, Фирбоуси Хаким Абулькасим
Перевод: Державин Владимир, 1972
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18 мая- День памяти Омара Хайяама

Омар Хайям Нишапури – «Рубайят»
Вчера в гончарную под вечер заглянул,
Где раздавался меж кувшинов мерный
гул,
И каждый как один, казалось,
вопрошал:
Кто продавец, купец, а кто из нас
гончар?

***

Кувшин сей, как и я, печальным был
влюблённым,
Что прядями волос как сетью
обрамлённый,
Взгляните же на ручку, что к горлышку
ведёт:
Её я так же обнимал – и ею опалён был.
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Доколе бить мне груды кирпичей?
Доколе видеть мне язычников в чалмах?
Хайям сказал, конец настигнет всех:
Кто в ад сошёл иль раньше жил на небесах.

Я всем наукам на Земле учился беспрестанно,
И думал, что раскрыть сумел все тайны мирозданья,
И днем и ночью размышлял, но всё же осознал:
Седьмой десяток разменяв, жизнь так и не познал я.

Художественный перевод с персидского языка,
Никита Семковский

Культура и искусство Ирана
№ 70, Май 2019
Геннадий Литвинцев,
историк, литератор
г. Воронеж

«Соединить Запад и Восток, прошлое и
настоящее…»
Гёте стал для Европы Колумбом персидской культуры

В 1819 году Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832) издал в городе
Штутгарте

«Западно-восточный

диван»

–

книгу

во

многих

отношениях необычную. Гёте в том же году исполнялось семьдесят
лет и его знали во всех европейских странах как «великого
веймарского старца», автора знаменитого «Фауста», многих романов,
пьес и философских трактатов, блистательного лирического поэта, чье
творчество составило целую эпоху в немецкой литературе и придало
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ей мировую славу. И вот «Диван» - собрание в двенадцати «книгах»
стихотворений на восточные, в основном арабские и персидские,
мотивы, с экзотическими сюжетами и именами, с малопонятной
символикой. Одни оглавления книг могли ввергнуть тогдашнего
немецкого читателя в недоумение: «Моганни-наме. Книга певца»,
«Хафиз-наме. Книга Хафиза», «Тефкир-наме. Книга размышлений»,
«Парси-наме.

Книга

Парса»…

Правда,

предвидя

затруднения

читателей, автор снабдил издание солидным приложением – «Статьи
и примечания к лучшему уразумению «Западно-восточного дивана».
В предисловии к «статьям и примечаниям» Гёте так формулирует
задачу своей книги: «Смеем надеяться, в эпоху, когда столь многие
создания Востока бережно осваиваются нашему языку, будет
достойно и нам привлечь внимание к той стороне, откуда на
протяжении тысячелетий доставлялось к нам так много великого,
прекрасного и доброго, откуда каждодневно можно ожидать еще
большего».
Исследователи творчества великого немецкого поэта и
мыслителя полагают, что работе над «Западно-восточным диваном»
он посвятил не менее пяти лет. Во всяком случае, мае 1815 года Гёте
писал одному из своих корреспондентов: «Я давно уже занимался в
тиши восточной литературой и, чтобы глубже познакомиться с нею,
сочинил многое в духе Востока. Мое намерение заключается в том,
чтобы непринужденным образом соединить Запад и Восток, прошлое
и настоящее, персидское и немецкое, так, чтобы нравы и способы
мыслить проникали друг в друга». Обращение Гёте к Востоку не было
неожиданным, поскольку основания для этого были заложены и в
практическом, и в теоретическом философском плане задолго до него
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– процесс их формирования начался еще в XVIII веке и в какой-то
мере наметился даже в конце XVII века. Мировая литература и до
Гёте знала игру восточными масками и инкрустирование поэзии
восточными мотивами – сюжетами, образами, персонажами, особенно
часто орнаментом, то есть внешней атрибутикой Востока. Но заслуга
Гёте в том, что он придал изучению и популяризации наследия
Востока системный характер, как бы привил его на древо
западноевропейской литературной практики, первым сформулировав
само понятие «мировая литература».
В 1827 году, опираясь на свой опыт работы над «Западновосточным диваном», Гёте дает толкование данного понятия: «То, что
я именую всемирной литературой, возникает по преимуществу тогда,
когда отличительные признаки одной нации будут выравнены через
посредство ознакомления с другими народами и суждения о них». И
далее: «Я убежден, что формируется мировая литература, и что все
нации тяготеют к этому и поэтому предпримут дружеские акции». И
можно согласиться с русским литературоведом И. С. Брагинским,
написавшим, что «публикация в 1819 году “Западно-восточного
дивана”

свидетельствовала

о

формировании

в

Новое

время

интереснейшего в мировой культуре явления западно-восточного
литературного синтеза». Согласно ученому, Гёте выступает в
«Западно-восточном

диване»

«не

сторонним

наблюдателем,

а

творческим продолжателем высших достижений восточной, и прежде
всего фарсиязычной, поэтики». С этим мнением согласен и другой
знаток творчества Гёте, один из издателей русского перевода
«Дивана» (совместно с И. С. Брагинским) А. В. Михайлов: «Очень
правильно говорить о “синтезе” западного и восточного начал в
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гётевском “Диване”, о неповторимом соположении немецкой и
персидской поэзии и взаимопроникновении, слиянии их принципов».
В поле творческого внимания Гёте в «Западно-восточном
диване» оказались «семь основных», по характеристике немецкого
исследователя И. Г. Л. Козегартена, фарсиязычных поэтов: Фирдоуси,
Анвари, Низами, Руми, Саади, Хафиз, Джами, а также Унсури и
Хакани. Конечно, понимание Востока и Персии, в частности, у Гёте во
многом обусловливалось уровнем востоковедческих «штудий» его
времени. Гёте, хотя и изучал арабский язык, но, естественно, не мог
читать очень сложные произведения средневековой арабской и тем
более персидской литературы в оригинале. Поэтому он опирался на
труды своих современников-востоковедов. Из них Гёте черпал
фактический материал для исторической части «Западно-восточного
дивана». Надо сказать, что немецкая, как и русская, востоковедные
школы в то время были одними из лучших в мире.
В «Западно-восточном диване» Гёте, органически соединив
восточную

и

западную

литературную

традицию,

высказал

новаторскую по тем временам мысль о ее общечеловеческом
значении, не забывая при этом, что Восток и Запад тем не менее
представляют разные культурно-исторические субкультуры. В книге
много лирических героев – по сути в каждом стихотворении есть свой
герой. Однако главным из них является сам Восток во всем своем
многообразии и переменчивости, таинственности и страстности. Как
известно, восточная поэзия отличается метафорической сложностью,
иносказательностью языка. Здесь самые утонченные мистические
понятия выражаются чаще всего в образах плотского любовного
переживания. Гёте охотно заимствовал эту традицию восточных
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поэтов. Согласно мнению большинства исследователей, первым и
основным проводником немецкого гения в познании Востока был
Диван Хафиза. Его уважение к персидскому поэту выражено в
обращении к Хафизу в стихотворении «Вторение»:
Пускай я весь – твое лишь отраженье,
В твой ритм и строй хочу всецело влиться,
Постигнуть суть и дать ей выраженье,
А звуки – ни один не повторится,
Иль суть иную даст их сопряжение,
Как у тебя, кем сам Аллах гордится.
В «Диване» три образа являются основными: образ Поэта,
носителя

Высшей Правды, образ

вечно живого, умирающего и

возрождающегося поэтического Слова – «Stirb und Werde» (Умри – и
возродись),

образ

раскрывается нам

непрестанного

служения

Идеалу.

Первый

в предпоследней строфе «Хеджры», где

упоминается гурия стоящая, подобно апостолу Петру, у райских
ворот, допуская в рай лишь героев, отдавших свою жизнь в борьбе за
веру. У Гете это не религиозное верование, а вера в Идеал, в Мечту.
Те, кто был Идеалу верен, заслуживают рая. Затем образ находит
продолжение в «Книге Рая». Гурия спрашивает у поэта, стучащегося в
двери Рая, чем же он может доказать свою верность Высшей Правде,
свое право быть в раю. Поэт отвечает:
Распахни врата пошире,
Не глумись над пришлецом.
Человеком был я в мире,
Это значит – был борцом.
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В отдельном стихотворении, в котором используются образы
мотылька и свечи из «Бустана» Саади, Гёте объясняет, в чем благость
поэта. Это стихотворение «Блаженное томление» – одно из лучших в
«Диване». В нем раскрывается второй из основных образов – образ
вечно живого поэтического Слова-дела:
Скрыть от всех! Подымут травлю!
Только мудрым тайну вверьте:
Все живое я прославлю,
Что стремится в пламень смерти.
И после изображения гибели мотылька Гете произносит: «Stirb
und Werde!». Вот она, сокровенная романтика Гете – каждодневная
борьба за Идеал, за Мечту! «Каждодневно – трудное служенье!»
Вечное обновление, круговорот жизни и смерти:
И доколь ты не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
Самоотверженность ради вечной жизни в Слове, которое
переживет века, смерть в борьбе за Идеал, который с физической
смертью человека не гибнет, а побеждает – такова истинная победа
над смертью таково высшее торжество жизни как Идеала, такова
победа внутреннего мира над внешним. Эта непрестанная борьба за
Идеал,

служение

ему

–

третий

основной

образ

«Дивана».

«Каждодневно – трудное служенье!»
В первой книге «Дивана» «Моганни-наме» (Книге певца)
указаны четыре стихии, питающие поэтическое вдохновение – это
Любовь, Ненависть, Вино и Меч. Каждая из стихий представлена
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затем в соответствующей книге: Любовь – «Эшк-наме» (Книга любви)
и «Зулейка-наме» (Книга Зулейки); Ненависть – «Рендж-наме» (Книга
недовольства); Вино – «Саки-наме» (Книга кравчего); Меч – «Тимурнаме» (Книга Тимура). Но и все остальные книги «Дивана» –
«Моганни-наме»,

«Хафиз-наме»,

«Тефкир-наме»

(Книга

размышлений), «Масаль-наме» (Книга притчей), «Хикмет-наме»
(Книга изречений), «Парси-наме» (Книга Парса», «Хулд-наме» (Книга
Рая) – проникнуты поэзией, порожденной четырьмя стихиями,

и

являются выражением непрестанного, повседневного служения поэта
Идеалу. То есть «Диван» по своему основному содержанию связан с
кругом идей «Фауста», с философией активной позиции Человека.

Русский исследователь «Западно-восточного дивана» И. С.
Брагинский пришел к выводу, что это произведение не искусная
стилизация в духе просветительства и романтизма с их тяготением к
аллегориям, в том числе в нарочито восточных одеждах, а
органический синтез культуры и поэтических миров Запада и Востока,
образовавших в гармоническом слиянии некое новое пространство
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литературы. Ученый подчеркивает, что подобный синтез характерен и
для творчества других великих писателей, в частности, Пушкина.
Действительно, в «Диване» Гёте сумел органически слить
воедино передовые идеи Запада своего времени и «седого» Востока,
сплавить формальные художественные особенности восточной и
западной поэтики и создать органичный западно-восточный синтез.
Гёте утверждает:
Orient und Occident
Sind nicht mehr zu trennen.
(Восток и Запад более неразделимы).
В Коране сказано: «Богу принадлежит и Восток, Богу
принадлежит и Запад». Гёте любил и охотно цитировал это
выражение,

оно

и

определяет

общечеловеческую

суть

его

поэтического шедевра «Западно-восточный диван», в котором во всем
блеске таланта великого мастера соединились достижения двух
культур – восточной и западной.
В своих «Статьях и примечаниях к лучшему уразумению
«Западно-восточного дивана» Гёте сумел сказать много нового и
глубокого о характерных чертах восточной поэзии и восточной
поэтики. По его собственному выражению, в «Диване» он выступает
как наблюдательный путешественник, собирающий поэтические
жемчужины Востока. Гёте пишет о восточных поэтах: «Они сплетают
самые тончайшие и самые обыденные образы, к чему нам нелегко
привыкнуть».

Он

гиперболизации,
метафор,

отмечает

чрезмерности

загадочному

необычайных

пристрастие

шифру

сравнений.

Гёте

и

восточных

изысканной

цветов

и

протестует

поэтов

к

искусственности

знаков,
против

орнаментике
принятого
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приравнивания восточных поэтов к западным, например, Фирдоуси к
Гомеру, Хафиза к Горацию и т.п. В религии, в поэзии, в философии
Востоку присущ мистицизм, необычный для Запада, отмечает Гёте:
«Проницательный человек, не довольствуясь тем, что представляют
ему его чувства, рассматривает видимое как маскарад, где прячется от
него, шаловливо и своенравно, высшая духовная жизнь, чтобы
приманить нас к себе, чтобы увлечь в высшие, благороднейшие
сферы. Если поэт поступает с сознанием и умеренностью, можно
согласиться со всем этим, радоваться всему этому и, готовясь к более
решительному воспарению, пробовать свои крылья».
* * * * *
Не удивительно, что столь яркое, самобытное произведение,
как «Западно-восточный диван», сразу же заметили и оценили в
других европейских странах, в том числе и в России. В 1824 г в статье
«О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее
десятилетие опубликованной» поэт, друг Пушкина В. К. Кюхельбекер
писал: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь,
трудолюбии

наших

писателей

Россия

по

самому

своему

географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища
ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских
читателей». О том же А. С. Грибоедов: «Восток, неисчерпаемый
источник

для

освежения

пиитического

воображения,

тем

занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения
с жителями оного». В двух этих высказываниях заключалась в
кратком виде тождественная по сути программа научных и
поэтических занятий Востоком.
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Замыслы Кюхельбекера и Грибоедова стали впоследствии
осуществляться в России в более урезанном, частном, академическом
виде, где долго недоставало вдохновенности и широты, и прошло не
одно поколение, пока уединенные увлечения не принесла значимые
плоды, отмеченные широтой историко-культурного кругозора. За
отдельными удачами долго не следовало достойного продолжения,
пока из массы переводов не стала вырисовываться подлинная
поэтическая высота и отвечающая гётевскому стилю мыслительная
дерзость. Конгениальным переводчиком «Дивана» стал поэт М. А.
Дмитриев. Уже в 1820 году он опубликовал в журнале «Вестник
Европы» свои переводы стихотворений из «Книги Зулейки» под
заголовком «Персидские песни». Дмитриев великолепно справился с
своей задачей, перед которой останавливались поэты последующих
поколений.

«М.

А.

Дмитриеву

удалось

сочетать

полнейшую

естественность выражения с неуловимой характерностью гётевского
тона, с той чуть приподнятой интонацией, которая не требует для себя
каких-либо изысканных поэтических средств», – так оценил работу
исследователь и тонкий знаток русской поэзии А. В. Михайлов.
После 1830 г., отмеченного переизданием цикла М. А.
Дмитриева, в переводах из ЗВД наступает долгая пауза. Тем временем
представление о переводе, о его призвании и роли коренным образом
меняется: теперь к «Дивану» приступают не поэты, переводящее с
чужих языков близкое и родственное своему творчеству, но
переводчики-профессионалы. Вместе с ними в русский «Диван»
приходят косноязычие и упрощение образа. Например, о переводах А.
Н. Струговщикова можно сказать лишь то, что они сделаны
старательно, и не больше. Не отличаются глубиной проникновения в
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мир «Дивана» и переводы Н. А. Холодковского. А вот Д. П. Шестаков
переводил Гёте свежее и разнообразнее предшественников, расширяя
стилистические рамки русского текста.
Задача полного перевода ЗВД на русский язык была решена
лишь в XX веке, да и то поначалу лишь в отношении поэтической его
части. Поэты С. В. Шервинский и М. А. Кузмин, поделив между собой
«Диван», предложили его русскому читателю в 1932 г. При известных
несовершенствах

их

перевод

стал

несомненным

достижением

языковой точности и стилистической близости к оригиналу.
Известный поэт-переводчик В. В. Левик, начавший работать
над «Диваном» вскоре после Великой Отечественной войны, придал
новый,

многозначительный

поворот

всей

переводческой

проблематики. У Левика видны потрясающие лирические взлеты,
которыми Гёте вот уже два века волнует немецкого читателя. Левик,
ощущая себя прежде всего поэтом, заражается авторскими образами и
авторской интонацией, и воплощает в своем создании поэтическую
глубину. Следует отметить и переводы Н. Н. Вильмонта, превосходно
передающие величавость и классичность позднего Гёте.
Думается, что первым полным изданием в русском переводе не
заканчивается внимание к «Дивану» на русской земле. Большие вещи
и шедевры литературы нуждаются в постоянном возобновлении. Для
каждой эпохи требуется свой Гомер, свой Шекспир, свой Хафиз, свой
Гёте. Стало быть, и работа над гётевским «Диваном» не может быть
прекращена. Любой, даже самый удачный, перевод со временем
нуждается в дополнениях или уточнениях. Этого требует сам
Подлинник, нуждающийся при иноязычном воспроизведении как бы в
целой системе переводов-зеркал, которые всесторонне улавливали бы
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его смысл, в системе, подобной той, какой следовал в «Диване» сам
Гёте.
В заключение хочется сказать, вот уже более двух веков
творчество и научное наследие Гёте привлекает внимание ученых
разных стран и различных направлений. Художники, скульпторы,
композиторы, правоведы, биологи открывают все новые грани его
творчества и многогранной деятельности. А написанный двести лет
назад «Западно-восточный диван», как и прежде, утверждает и
воспевает идеи сближения народов, мира и понимания между ними,
взаимопроникновения и взаимообогащения разных культур.
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Т.К.Салбиев
с.н.с. «Центра Скифо-аланских исследований»
ВНЦ РАН,
Владикавказ

Об одной осетино-персидской идеологеме
(культ огня)
Изучение общеиранского наследия всегда было одним из
важных направлений осетиноведения, внесшим свой существенный
вклад в середине позапрошлого столетия в формирование этой
научной дисциплины. Однако если тогда преимущественное внимание
уделялось

филологическому

аспекту,

что

было

закономерно

обусловлено господством сравнительно-исторического метода, то
сегодня стало очевидно смещение исследовательского интереса в
сторону исторического. Действительно, теперь уже вряд ли могут
оставаться еще какие-то сомнения в том, что помимо восходящих к
некогда единому источнику схождений в области языка и устного
народного

творчества,

при

обращении

непосредственно

к

древнеперсидской традиции могут быть также надежно обнаружены
совпадения и в области идеологии. Оказалось, что препятствием для
подобных схождений не смогло даже стать и то обстоятельство, что
осетинская

традиция

в

эпоху

Средневековья

прошла

через

многовековое влияние византийского православия, а персидская
традиция

прошла

через

этап

зороастрийской

реформы,

обслуживавшей идеологические запросы Ахеменидской империи в
архаический период. Не смогло повлиять на это единство и известное
разделение некогда единого иранского мира на Иран и Туран, на
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оседлых земледельцев и кочевников-скотоводов, враждовавших
между собой уже в глубокой древности.
Выскажу убеждение, что в связи со сказанным особую
актуальность приобретает обращение к культу огня, представленному
достаточно зримо и явственно в обеих традициях, каждая из которых
сохранила общеиранскую лексему для обозначения этой природной
стихии – * ātar-, *aθr-. Даже предварительное знакомство с этим
культом позволяет предполагать, что при обращении к нему удалось
бы, в первую очередь, перейти от изучения частных схождений к
исследованию одной из самых важных общих мировоззренческих
идеологем,

отражающих

архаический

взгляд

на

устройство

природного и социального космоса. Вместе с тем, совместное
рассмотрение этого культа позволило бы также пролить свет на те
вопросы осетиноведения, которые пока еще остаются без ответа. При
этом главным предметом рассмотрения мог бы стать зороастрийский
мотив трех священных огней, который бы позволил изучать этот
культ не только с точки зрения его сакральности, но также и в
плоскости космогенеза, то есть мифологии. В этом и будет состоять
новизна предлагаемого подхода к названной проблеме, когда стихия
огня трактуется не только в качестве объекта поклонения, но и как
орудие первотворения. Тем самым стало бы возможным не только
надежно проследить происхождение осетинского культа, но и
выяснить его главное содержание.
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Скифская Гестия
Уже давно было обращено внимание на то, что разведение
ритуального огня является одним из обязательных элементов целого
ряда

обрядов

осетинской

этнокультурной

традиции.

Однако

воплощением культа огня может по праву считаться лишь огонь
домашнего очага, поскольку именно он наделен в традиции свойством
максимальной сакральности. Эта присущая ему святость настолько
велика, а проявления его сакральности настолько многообразны, что
допускают даже его утилитарное использование и в обычных бытовых
целях: для приготовления пищи, обогрева домочадцев и освещения
жилого помещения, в центре которого он обычно располагался.
Стоит ли удивляться тому, что этот культ, занимающий одно из
центральных мест в осетинской обрядности, уже давно попал в поле
зрения исследователей и потому достаточно подробно описан и
изучен. Примечательно и то, что из всего очажного комплекса,
достаточно сложного по своему составу и включающему различные
составные элементы, ритуально значимыми принято считать лишь два
основных: сам очаг с приочажным камнем, а также надочажную цепь.
Так широкое хождение получило высказывание Коста Хетагурова,
посвятившего один из своих историко-этнографических очерков
описанию старого осетинского быта, полагавшего, что очаг (къона) с
неугасающим огнем и спускающуюся с потолка цепь (рæхыс)
«составляют величайшую святыню каждого осетина». Действительно,
именно у очага и цепи было принято давать клятву, с ними прощалась
в своей родной семье девушка, когда выходила замуж, и приобщалась
к ним в своей новой семье. Рядом с очагом располагали и тело
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покойника перед выносом. Украсть или выбросить цепь считалось
большим оскорблением и могло повлечь за собой кровную месть.
Когда семейство лишалось последнего мужчины, то женщина одевала
надочажную цепь себе на шею, в знак того, что линия мужская
прервалась, «семейный очаг погас». Кроме того, как уже было
отмечено в литературе, очаг нередко становился «участником»
церемониальных застолий, поскольку в него, согласно более ранним
источникам, отправлялись первые «доли» ритуальной пищи и питья.
Замечу, что приведенным перечнем далеко не исчерпываются
связанные с очагом ритуалы и представления.

Священная цепь в святилище селения Донифарс. Фото Д. Белецкого

Знакомство с литературой убеждает в том, что ключевую роль
для решения проблемы происхождения и содержания осетинского
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культа огня у всех исследователей, так или иначе, играет образ
скифской Ταβιτί, которую Геродот отождествляет с древнегреческой
богиней домашнего очага Гестией. Основой для подобной постановки
вопроса стала одна из общепринятых этимологий этого имени,
согласно которой этот теоним возводят к древнеиранскому причастию
настоящего времени женского рода tapayati производному от корня
tap- (давшего в осетинском глагол tavyn ‘греть’) со значением
«согревающая». Однако само имя не сохранилось в традиции и
относительно того, кто занял его место, существуют различные точки
зрения.
Так, В. И. Абаев считает, что исконное архаическое имя было,
вероятнее всего, вытеснено в раннем средневековье адаптированным
образом одного из популярных в восточной христианской церкви
святых, Саввы Освященного, основателя известного монастыря,
который привлекал к себе много паломников. При этом он полагает,
что в его основе сохраняется культ железа, поскольку согласно
дошедшим

до

нас

сведениям,

традиция

приписывает

Сафа

изготовление первой надочажной цепи, которая была им спущена с
неба в дар людям. Тем самым, культ сводится лишь к одному из своих
элементов, а главным вопросом становится не его происхождение, а
историческая
средневековью.

эволюция,

хронологически

привязанная

к
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Небесный кузнец Курдалагон. Худ. М.С. Туганов

В попытке найти в осетинской традиции скифскую Гестию, Л.
А. Чибиров, напротив, выделяет вторую составляющую приочажного
комплекса. Он ставит во главу угла образ Бынаты хицау / Бундор
(буквально «властитель, господин места, жилья»), который является
покровителем дома и домочадцев и соответствует, согласно Вс. Ф.
Миллеру русскому домовому. Из приводимой им же характеристики
этого образа, в первую очередь, выделю место его предполагаемого
обитания в традиционном доме – либо приочажный камень (къона),
либо кладовая (къæбиц). Видный исследователь старого осетинского
быта Б. А. Калоев приводит о много интересных сведений о кладовой.
Так

он

отмечает,

что

это

место

было

окружено

ореолом

таинственности и пользовалось особым почитанием. Вход туда был
доступен только старшей из женщин, Æфсин, хранившей у себя
ключи от входной двери. Описывая же его устройство, он замечает,
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что оно представляло собой глухое помещение, имевшее небольшое
отверстие в стене дома, пропускавшее свет. Оно сообщалось с
главным помещением традиционного жилища, хадзаром, через
низкую дверь.
Примечательно, что Жорж Дюмезиль рассматривает оба
элемента культа огня не раздельно, а совместно. Все же главной
героиней этого культа ему представляется совершенно другой, не
культовый, а фольклорный персонаж, а именно, Ацырухс, дочь солнца
и жена величайшего из эпических героев, Сослана, которая, утратив
свой статус, превратилась в одного из сказочных персонажей. Имя же
Ацырухс он буквально интерпретирует как «священный свет» и
предлагает считать эпитетом, вытеснившим исконное. Кроме того, он
сопоставляет его с именем индийской дочери солнца Tapatī, вписывая
этот образ в индоиранский круг. Главное затруднение, связанное с
трактовкой названного скифского образа, он видит в том, что Геродот
не приводит родословной описываемых им скифских богов, а говорит
лишь о функции каждого из них, то есть рассматривает их не в
мифологическом, а в теологическом ключе. Он также допускает, что
она могла быть женой скифского Зевса и матерью Таргитая, первого
царя. В этом случае возникает возможная связь этого образа со
скифским священным горящим золотом, упавшим с небес и
предназначенным ее сыну, как символы трех социальных функций
(культа, войны и земледелия).
Кроме того, он первым вводит в изучение осетинского культа
огня элементы космологии. При этом он разделяет металлическую
часть очага и горящий в нем огонь. Образ покровителя надочажной
цепи – Сафа, подробно описанный в свое время Вс. Ф. Миллером, он
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связывает

с

небесной

представлениям,

наряду

кузней,
с

где

боевым

она,

согласно

оружием

она

народным
обычно

и

изготавливалась. Огонь же, в отличие от цепи, он связывает не с
небесами, а относит его к другой зоне мироздания, то есть земле. Он
справедливо отмечает, что солнце играет важную роль в обрядовом
фольклоре осетин и в их культовых действах, представляясь не
столько светилом, сколько частью мира людей, прототипом, своего
рода прародителем любого огня. При этом он полагает, что в
осетинском языке существовало особое обозначение культового огня,
позволявшее отличать его от огня, используемого в быту для
приготовления пищи. В этом случае его называли – Æртхурон,
именем с ясной внутренней семантикой и состоявшим из арт ‘огонь’
(с ослаблением начальной гласной а- в æ-) и хур ‘солнце’,
оформленным

патронимическим

суффиксом

-он.

Замечу,

что

упомянутый суффикс чрезвычайно употребителен и в случае
отыменных образований может указывать на отношения самого
общего свойства: зæхх ‘земля’ – зæххон ‘земной’. В этом случае,
образ, напротив, получает более убедительную и ясную привязку к
одной из космологических зон, без дополнительных коннотаций,
усложняющих его мифологическое восприятие. Замечено, что во
многих культурах космологизированность культа огня находила
выражение в привязке к центральному положению очага, который
делил главное жилое помещение (хæдзар) на мужскую и женскую
половины (справа и слева от него), а также на внутреннюю и
внешнюю части (перед очагом и за ним). Таким образом, если учесть,
что жилище является архитектурным воплощением представления об
устройстве мироздания, есть все основания ввести мифологический
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аспект этого культа.
Как видим, важная роль неизбежно отводится лингвистической
составляющей культа, настолько, что успешное решение проблемы
его происхождения должно также опираться и на непротиворечивую
этимологию скифского теонима. Однако вряд ли приемлемо то, что
различные элементы осетинского культа огня рассматриваются вне
связи друг с другом, как самодостаточные, что не соответствует
реалиям

традиционного

препятствий

на

этом

быта.
пути

Наконец,
оказывается

одним

из

главных

недостаточный

учет

космогонической составляющей осетинского культа очага.
Космогенез
Знакомство с версиями этимологи имени Ταβιτί свидетельствует
о значительном разбросе мнений относительно происхождения
скифской Гестии. Обобщенный недавно в работе С. В. Кулланды опыт
поисков исходного этимона этого имени, ясно свидетельствует о том,
насколько проблема еще далека от своего разрешения. Исходя из тех
этимологий, которые рассмотрены в упомянутой выше работе,
скифская Гестия предстает то в образе «горящей» (от иранского корня
*tap- ‘гореть’), то «зажигающей и воспламеняющая» (сравнение с
древнеиндийским dū-), а то и «готовящей ритуальную пищу»
(субстратное

индоевропейское

заимствование

*dh2p-

‘готовить

ритуальную пищу’). Не вдаваясь в обсуждение деталей известных
этимологий, замечу лишь, что ни одна из них не является фонетически
безупречной. Одна из главных причин подобного положения вещей
видится в игнорировании мифологического аспекта культа огня.
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Между тем сегодня сложились вполне благоприятные условия, чтобы
преодолеть это упущение.
Дело в том, что изучение скифского пантеона позволило
выдающемуся скифологу прошлого столетия Д. С. Раевскому сделать
заключение, что он представляет собой не простой перечень богов,
расположенных в порядке иерархии, но является, по сути, описанием
последовательности развертывания космогонического цикла. Он
пишет: «Первоначально существует лишь Табити – огонь в самых
разных

его

проявлениях,

пронизывающий

впоследствии

весь

универсум, представленный во всех его зонах и потому наиболее
(μάλιστα) почитаемый. Существование Табити в ее уникальности – это
первый этап скифской космогонии и одновременно – первый уровень
скифского пантеона. Затем (έρι δέ) возникают небо (Папай) и
земля/вода (Апи), входящие во второй разряд скифских богов, что
составляет вторую стадию космогенеза. В таком случае четыре
божества третьего уровня, почитаемые после ранее названных (μετά δέ
τούτους), должны представлять тот средний мир, который возникает
вследствие брака богов второго уровня, а само появление этой
тетрады персонажей должно знаменовать третью, заключительную,
стадию космогенеза». В этом случае можно было бы предполагать,
что скифская Ταβιτί не просто открывает пантеон и главенствует в
нем, но должна выступать в роли Творца мироздания.
При подобной постановке вопроса неоценимую роль могло бы
играть обращение к древнеперсидской зороастрийской традиции, где
имеем не только культ огня с ясно выраженной космогонической
составляющей, но и находим образ Создателя, дающий ключ к
пониманию скифской Гестии. Плодотворность подобного допущение

Культура и искусство Ирана
№ 70, Май 2019
находит убедительную поддержку в древнеперсидской традиции, к
учету данных которой также призывал Д. С. Раевский, когда обращал
внимание на то, что в греческой традиции Гестия является
трехвалентностной богиней, что должно быть связано с хорошо
известными в зороастрийской традиции тремя священными огнями.
Согласно описаниям М. Бойс можно говорить о трех главных
зороастрийских огнях: огонь Адур-Фарнбаг, горевший в Парсе, до
реформы был изначально огнем воинской аристократии и Сасанидов,
а огонь Адур-Гушнасп в Мидии – огнем священников, в то время как
огонь Парфии Адур-Бурзэн-Михр принадлежал низшему сословию
крестьян – пастухам и земледельцам. При этом «Огонь воинов»
оказался настолько прочно связан с царской властью, что для царей
стало обязательным ритуалом после коронации совершать к нему
пешее паломничество. Если теперь принять во внимание то, что
всякое зороастрийское богослужение сводилось к интронизации
священного огня, и было, в конечном счете, обращено к Ахура-Мазде,
то становится возможным перейти к рассмотрению этого главного
образа зороастризма.
Теоним Ахура-Мазда, согласно Р. Кенту может быть разделен
на

три

части.

Первая

часть

–

Aura-

‘Господь,

Бог’,

из

праиндоевропейского *esuro-. Вторая и третья части пишутся слитно
и возводятcя к праиндоевропейского *mn̥s-dʰeH1 «устанавливающий
мысль», «осмысливающий», отсюда «мудрый». Последняя часть этого
композита

представляет

собой

рефлекс

известнейшего

индоевропейского корня без учета ларингалов, представленного в
«Индоевропейском этимологическом словаре» под № 376 – *dhē‘класть, ставить’, надежно документируемого во всех группах

Культура и искусство Ирана
№ 70, Май 2019

индоевропейской

языковой

семьи.

Таким

образом,

согласно

приведенным этимонам, он уже изначально предстает в роли
Создателя, что находит подтверждение помимо языковых данных
также и в тексте Авесты. Указания на эти места содержатся у разных
исследователей. Так М. Бойс отмечает, что в Гатах, то есть наиболее
древней части Авесты, представляющей собой сборник поэтических
гимнов, приписываемых традиций самому Зороастру, Ахура-Мазда
осуществляет творение двояко. В одном из стихов его орудием
становится сила мысли (Y. 31.11), в большинстве же других им
является его Священный Дух, Spənta Mainyu (Y. 44.7; 31.3; 51.7).
Исследователи также отмечают традиционные формула в памятниках
ахеменидского Ирана, где Ахура-Мазда также предстает именно в
этой роли Демиурга, к числу творений которого называю создание
неба, земли и смертного человека. Примечательно, что эта формула
вложена в уста земного царя, последовательно воспроизводящего ее
снова и снова. В итоге, мы получаем достаточно оснований для того,
чтобы видеть и в образе скифской Гестии черты Демиурга,
соотносимые с тремя сословиями и тремя зонами мироздания.
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Ахура-Мазда. Барельеф из Персеполиса (VI-V вв. до н.э.).

Начать разбор можно было бы с конца, разделив слово на
корень и суффикс τί, представленный в языке Авесты для образования
абстрактных понятий и встречающийся в именах зороастрийских
божеств. Один из подобных примеров был разобран В. И. Абаевым.
Он отмечает, что с помощью суффикса -tī от глагольной основы
образуются существительные с отвлеченным значением. Известный
пример – имя богини Artī, как производное от иранского корня ar‘распределять, раздавать; воздавать’. С участием абстрактного
суффикса оно становится отглагольным именем со значением
‘воздаяние’, после чего абстракция персонифицируется, то есть
начинает пониматься как понятие, наделенное личностным началом.
Так в Авесте появляется богиня «воздаяния (людям за их заслуги)».
Следует заметить, что для подобных образований признак рода
следует считать вторичным, поскольку абстрактное понятие, по
определению, не может быть чувствительной к этой категории. В
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качестве типологически схожего примера можно сослаться на формы
упоминания особ знатного происхождения, либо занимающих
высокое социальное положение: «Его Величество / Его Сиятельство /
Его

Святейшество

/

Его

Превосходительство» и

пр.,

также

содержащие в своем составе суффикс с абстрактным значением. Для
разъяснения же корня следует обратиться к осетинской традиции.
Три священных огня
Образ Создателя оказывается базовым и для осетинского
Всевышнего – Хуыцау. Не вдаваясь в подробности дискуссии,
ведущейся вокруг этимологии этой лексемы, замечу, что наиболее
взвешенной и убедительной представляется версия, согласно которой
признается ее исконное индоевропейское происхождение. Такого
взгляда всегда придерживался видный британский востоковед
Х. Бейли. Недавно в поддержку этой позиции, хотя и весьма
осторожно, выступили также известные отечественные иранисты
В. С. Расторгуева и Д. И. Эдельман, которые 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’. Так идея творения
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находит воплощение в самом наименовании Создателя, как ‘самого
собою установленного’ и ‘мощного самого по себе’.
Разбирая под этим углом зрения теоним Ταβιτί необходимо
также принимать во внимание возможные соответствия между
греческим письмом и скифской фонетикой, которые описал Абаев. Из
них, прежде всего, следует указать на согласные. Он допускал, что
греческая тета могла соответствовать на письме скифским звукам – t,
d. В свою очередь греческая бета могла передавать на письме звуки b,
v (w). Судя по всему, в отличие от осетинского скифский теоним
Ταβιτί лишен приставки, но наделен суффиксом с абстрактным
значением. Вместе с тем в его основе можно видеть ту же самую
контаминацию двух корней, что имеет место и в осетинской
традиции, допускающую чередование начального согласного t / d. В
результате мы получаем объяснение для происхождения греческой
беты, которая до сих пор оставалась под вопросом и могла быть
отражением на письме звука v (w) в исходе корня *tau- ‘мочь; быть в
состоянии’. Происхождение первого ι можно было бы объяснить
эпентезой. Тем самым теоним Табити мог изначально буквально
значить «(Его) Могущество».
Следующим

шагом

должен

был

бы

стать

переход

от

двухчастного представления о структуре осетинского культа огня к
трехчастному. Подобный переход может быть осуществлен, если
наряду с приочажным камнем и надочажной цепью, также включить в
рассматриваемый комплекс и третий элемент – дымовое отверстие в
потолке. Оно находит выражение в современном осетинском языке в
двух лексемах. Первая из них, erdo обозначает «отверстие в плоской
крыше сакли для выхода дыма» и является поздним заимствованием
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из мохевского говора грузинского.

Второе же, rūdzyng / rodzingæ

является

весьма

исконным

и

содержит

ценную

культурную

информацию, объединяя в своей семантике ‘окно’ и ‘культовый хлеб’,
‘калач’.
Его этимология указывает на то, что изначально именно оно
было главным источником света в жилом помещении, так как по
своей семантике оно должно было бы значить ‘светлый’, ‘сияющий’ и
т. д. Относительно же второго значения, отмечается его связь с
культом солнца/огня/света, поскольку другое название этой культовой
выпечки приводит нас к уже упоминавшемуся Ж. Дюмезилем образу
Æртхурон, который он связывал с огнем очага. Именно он по праву
предстает

отдельным

третьим

элементом

рассматриваемого

комплекса. В результате, с учетом космологизированности жилища и
соотнесением элементов огня с представлением об устройстве
мироздания можно различать следующие его разновидности. Первый
огонь – небесный, который представлен в осетинской традиции
надочажной цепью и связан с образом небесного кузнеца Сафа. Связь
с небом позволяет отождествлять его с природной стихией,
находящей воплощение в огне молнии. Применительно к скифской
традиции за этим образом будет стоять Папай, названный Геродотом
Зевсом. В случае с зороастрийской традицией речь должна идти об
огне священнослужителей. Второй огонь – земной, будет соотнесен с
отверстием

для

символизирующий

выхода
солярную

дыма.

Его

составляющую

патрон
культа

Æртхурон
огня

и

представляющий сословие воинов. Из скифского пантеона его
прототипом может служить Таргитай. Связь с солярным культом
позволяет соотнести его с четырьмя сторонами света, определяющими
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третий этап скифского космогенеза. Наконец, третьим элементом
будет огонь очага, являющийся по своей природе хтоническим и
покровительствуемый таким персонажем как Бынаты хицау / Бундор.
Он действительно наделен в осетинской традиции определенными
женскими чертами и потому может быть надежно сопоставлен со
скифской Апи (греческая Гея). Его социальная характеристика будет
указывать на общинников, производителей материальных благ
(земледельцев и пастухов). Тем самым, все три культа могут быть
надежно сопряжены друг с другом: как в плане космогоническом, так
и в социально-историческом аспекте.
Заключение
Следует полагать, что благодаря сопоставлению культа огня в
осетинской

и

персидской

традиции

удалось

подтвердить

плодотворность мифологического подхода, когда огонь предстает не
просто объектом поклонения, но природной стихией выступающей в
качестве орудия космогенеза. В результате было обнаружено единство
не только самого трехчастного культа огня в двух генетически
родственных иранских традициях, но также выявлена устойчивость
находящегося в его центре образа Создателя. Во всех трех
рассмотренных теонимах было одинаково надежно выявлен ПИЕ
корень*dhē- ‘ставить, класть’. Если в имени Ахура-Мазды этот корень
был обнаружен уже давно и потому не ставится под сомнение, если в
отношении имени осетинского Хуыцау подобное предположение уже
высказывалось, то применительно к этимологии скифской Табити
подобная реконструкция была выдвинута впервые. Знаменательно,
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что во всех случаях трехвалентностная природа культа огня находит
подтверждение как в космологическом, так и социально-историческом
измерении. Однако если персидская традиция, также как и скифская,
сохранила связь этого культа с институтом царской власти и
соотносила

его

с

устройством

и

территориальным

делением

управляемой им страны, то у осетин он оказывается актуален на
уровне патриархальной семьи, будучи вписан в пространственные
координаты традиционного жилища.
Тем самым, главный вывод должен заключаться в том, что,
несмотря на все исторические перипетии и западно-иранская, и
восточно-иранская

духовные

традиции

исконным индоевропейским корням.

остались

верны

своим
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Баканова Марина Владимировна
"Империя Великих Моголов, как результат сотрудничества
Бабура и Исмаила I"
Исследователи жизни и политической карьеры Исмаила I –
родоначальника Империи Сефевидов, несомненно знают о его союзе с
Бабуром, который затем стал основателем Империи Великих Моголов
в Индостане. По сути, этот союз был заключен еще в то время, когда
Бабур, будучи изгнанником из своих среднеазиатских владений, не
имел ни военного, ни политического веса и изначально поддержка ему
осуществлялась именно в виде попытки вернуть утерянное (у
Исмаила I были свои виды на Среднюю Азию). Но и после провала,
после добровольного ухода Бабура из Самарканда, Исмаил I не
перестал поддерживать его. Более того – его потомки оказали помощь
сыну Бабура – Хумаюну, изгнанному из Дели Шер Шахом,
фактически приютив его со всей семьей в Иране и дав возможность
вернуть трон (на некоторое время Хумаюн даже перешел в шиизм и
привез с собой в Индостан много сподвижников-шиитов). Будущий
император Акбар Великий (его матерью была Хамида Бану Бегум,
дочь шиитского шейха Али Акбара Джами) свое детство провел в
Кабуле, а затем – несмотря на то, что расширял границы империи в
том числе и за счет войн с Сефевидами, умудрялся поддерживать и с
ними доброжелательные отношения: ведя переписку и обмениваясь
посольствами. Династия Бабуридов будет тесно связана с Сефевидами
вплоть до окончания существования последних, однако – об этом
позднее.
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Если обратиться к истокам. Бабур и Исмаил были практически
ровесниками. Бабур – родился в Андижане 14 февраля 1483 года,
Исмаил – в азербайджанском Адербиле 17 июня 1487. Оба рано
лишились отцов и приняли кормило власти в очень раннем возрасте.
Однако – Бабур получил в наследство готовую страну, но не
имеющую силы армию (период внутренних раздоров), а Исмаил
получил отличную военную силу, но не имел изначально трона, его он
приобрел сам. Оба они, помимо того, что расширяли и обустраивали
свои империи и занимались политикой, были и крупными поэтами
своего времени. Бабур был суннитом, сильно привязанным к
суфийскому ордену Накшбандия, Исмаил традиционно исповедывал
шиизм, причем - крайнего толка.
Возвращаясь

к

Бабуру.

Его

во

многом

вынужденное

сотрудничество c Исмаилом I во многом объяснимо: в Средней Азии
ему противостоял сильный и активный Шейбани хан. В вот позиция
Исмаила I вызывает гораздо больше вопросов. Конечно, его экспансия
в сторону Средней Азии хорошо бы поддерживалась в виде введения
на престол Бабура – Тимурида по происхождению. Однако – почему
Исмаил предпочел не сам продвигать свою империю на восток и не
присоединил раздробленный в то время Индостан (фактически –
обломки Делийского султаната), а подтолкнул к этому Бабура? Как
оказалось так, что Сефевидская империя была заинтересована в
сильной империи на своих восточных границах? Понятно, что
военные и политические силы из Ирана выпивала война с Османами,
но тем не менее? Странный и весьма противоречивый союз двух
основателей империй: Исмаила I и Бабура принес весьма интересные
плоды в будущем всей Центральной и Южной Азии. К сожалению,
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записи Бабура о периоде знакомства с Исмаилом и дальнейшем повидимому

братании,

были

утеряны.

Не

было

обнаружено

соответствующих записей и со стороны Сефевидов.
Итак, на дворе 1499 год. Бабур, вмешавшийся в крайне юном
возрасте в политическую борьбу и бредивший возрождением
династии Тимуридов, проигрывает на политическом фронте сильному
правителю и закаленному военачальнику Шейбани Хану (который
приходился

ему

родственником),

который

расширяет

свою

собственную империю. Собственно говоря, Шейбани хану удалось то,
о чем мечтал Бабур – создать сильное централизованное государство в
Средней Азии. Сам Бабур постепенно вытесняется на территорию
современного Афганистана, где с остатками своей армии захватывает
неподконтрольный никому Кабул в 1504 году. Тем временем,
Шейбани Хан завершает процесс объединения среднеазиатских
земель и в 1509 году становится правителем обширнейшей
территории, простиравшейся от берегов Сырдарьи на севере до
Кандагара на юге и от Каспийского моря на западе до пределов Китая
на востоке (1).
В это же время в Иране. В 1488 году в возрасте одного года
Исмаил лишается отца, убивают и его старшего брата шейха Али.
Исмаила и его братьев прячут кызылбаши. Затем Исмаил бежит
сначала в Ардебиль, затем в Решт, оттуда уже попадает во дворец
Каркия Мирзы Али в Гиляне, где и получает образование под
руководством известных учёных

(2)

. В 1500 году 14-летний Исмаил

начал собирать сторонников своего отца и выступил в военный поход.
Вскоре ему подчиняется Баку, а годом позже – и Иран (столица
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переносится в Тебриз). К 1510 году он владел всем Ираном вплоть до
реки Амударьи, и Арабским Ираком, который занял в 1508 году, взяв
Багдад.
Где-то в 1508-1509 гг и происходит знакомство и начинается
дружба между Бабуром и Исмаилом (конечно, насколько вообще
возможно

дружить

правителям).

Они

организуют

весьма

амбициозный план по возвращению Бабуру его среднеазиатских
владений. И он завершается успехом. Не рассчитавший свои силы
Шейбани Хан терпит поражением от соединенных сил Бабура и
Исмаила под Мервом в 1510 году. Бабур возвращается в Самарканд
победителем. Однако, Шейбани Хан составил весьма грамотное
завещание и несмотря на то, что все его дети умерли вскоре после
него – выборы правителя не были сложным делом. После смерти
Шейбани-хана в 1510 году ханом был избран его дядя Суюнчходжахан. Весной 1511 года, ханом был избран другой его дядя Кучкунджихан (1511—1530) (3). Хотя реальная военная власть находилась в руках
активного военачальника и племянника Шейбани Хана – Убайдулла
Хана (он стал полновластным правителем в 1533 году), который не
успел прийти на помощь дяде в день его гибели (опоздание составило
порядка 2-3 дней).
Власть Бабура и Исмаила в Самарканде продержалась ровно 2
года. Ее падению способствовали как репрессионная религиозная
политика Исмаила, так и усиление узбеков, под руководством
Убайдулла Хана. 12 ноября 1512 г. под стенами крепости Гидждуван
(около Бухары) разыгралось кровопролитное сражение за обладание
Мавераннахром. Бабур со своим контингентом и сефевидским
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отрядом под командованием Наджми Сани не смогли сломить
сопротивление узбеков (огромную роль сыграло недовольство
местного населения навязыванием шиизма) и местного ополчения.
Сражением было проиграно и Бабур покинул Среднюю Азию
навсегда.
Несмотря на то, что Убайдулла Хану удалось в определенный
момент изгнать Сефевидов из Средней Азии и отстоять не только
политическую

независимость

страны,

но

и

ее

суннитскую

религиозную принадлежность, вернуть себе власть над Хорасаном он
не смог. Противостояние же его с Исмаилом I продолжалось в
течении всех последующих 10 лет. В каком-то смысле Бабур в Кабуле
становится своеобразным буфером между Империей Шейбанидов и
Империей Сефевидов и до поры до времени этот расклад всех
устраивает. Кроме Бабура – который мечтал вернуться на Родину.
Окончательно с этими мечтами ему пришлось расстаться в 1514 году,
когда он, странствуя между Кундузом и Балхой принимает жесткое
решение возвращаться в Кабул. Он вернулся сюда уже не нищим,
беззаботным, изгнанным царевичем, а сильным, хотя и не удачливым
полководцем, приобретшим тем не менее – гигантский военный опыт.
Собственно говоря, перед Бабуром к 1518 году остро стоял
только один вопрос: куда двигаться? С севера из земель Средней Азии
его изгнали уже не только Шейбаниды, но и собственные подданные.
С запада – лежали земли Исмаила I – сильной империи Сефевидов.
Оставалось собственно говоря два варианта: грабить деревеньки
пуштунов и таджиков и киснуть в Кабуле – в то время – столице
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большой деревни, либо же пытаться прорваться на восток – подчинив
себе Индостан (обломки Делийского султаната).
Будучи еще ребенком, Бабур читал о богатстве Индостана и о
выгодах, который принес Тимуру поход туда. Также, соседствующие
с ним пуштуны регулярно совершающие набеги на долину Инда,
говорили о выгодах подобных походов. Бабур решается, если и не
завоевать Индостан, то хотя бы попробовать прицениться к этой
возможности. в конце 1518 года он заключает брак с афганской
царевной, заручаясь таким образом помощью пуштунских племен, в
том числе – и открывающим ему дорогу в Индостан. С этого же
времени он возобновляет записи в своем дневнике после 11-летнего
перерыва. В 1519 году он совершает первый индостанский поход в
верховья Инда (у подножья Гималаев), завершившийся ввиду
слабости правителей тех мест, вполне успешно. В конце лета 1519
года Бабур возвращается домой. Известно, что уже в этом походе
Бабур

применял

огнестрельное

оружие

(пушки

и

мушкеты)

османского производства, при которых находились и турецкие
артиллеристы. Этот, казалось бы незначительный факт, указывает
сразу на два возможных развития ситуации. Либо контакты Бабура с
Исмаилом действительно не были прерваны (это было возможно, если
действительно между ними была проведена церемония кровного
братства) и несмотря на провал их экспансии в Средней Азии Бабур
не потерял доверия Исмаила и последний сам прислал ему и пушки, и
мушкеты и даже артиллеристов, захваченные как трофеи в войне с
Османами (поскольку Исмаилу тоже было выгодно спокойствие на
восточных границах империи) с условием Бабуру – воевать в
восточном

направлении

(собственно

говоря

Исмаил

презирал
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турецкое огнестрельное оружие и оно было ему не нужно). Либо – что
еще менее вероятно – Бабур заключил договор о военной
взаимопомощи с Османами и они каким-то образом сумели провезти
оружие

и

военных

специалистов

через

огромнейшую

недружественную к ним территорию персов. С течением времени –
количество огнестрельного оружия в армии Бабура выросло, что
позволяет принять первую версию его происхождения, как более
реальную.
В это же время он трудится над весьма интересным сочинением
«Мубаин»,

которое

представляет

собой

вариант

научно-

экономического труда, весьма прогрессивного для своего времени, в
том числе вводящий понятие фиксированного налога на стада по
числу голов скота или на землю в зависимости от ее размера,
обрабатываемой культуры и собственно – местоположения, но вне
зависимости – от урожая (что вызывало у владельцев тенденцию
активной обработки ее и получение больших урожаев). Владельцам
стад можно было выплачивать налоги как в натуре, так и в денежном
эквиваленте.

Также

фиксировались налоги

на

торговлю,

для

немусульман: евреев и индусов устанавливался фиксированный налог
в

виде

1/20

части

товаров.

Такая

упорядоченная

система

налогообложения принесла солидные девиденты не только в плане
денежный поступлений ко двору (Кабульский двор Бабура очевидно
богател), но и снижения коррупции.
Все говорит о том, что у Бабура начинают скапливаться
денежные средства, увеличивается и хорошо оснащается армия, в
плане

политики

–

афганские

племена

уже

не

оказывают
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сопротивления, а переходы в Индостан разведываются несколькими
небольшими походами. Кроме того – в Индостан были заброшены
лазутчики, которые должны были предупредить Бабура о наиболее
благоприятном времени для завоевания земель Индийского султаната.
Кроме того – ко двору Бабура начинают стекаться и некоторые
политические и военные деятели, а также – люди искусства, часть из
них – представители персидской и тюркской знати, исповедующие
суннитский ислам, бежавшие из Сефевидской империи (вполне
возможно, что они негласно получали «одобрение» у Исмаила I на
свой побег, оставляя взамен имущество и землю). Хотя судить об этих
приготовлениях можно судить только косвенно. Годы жизни Бабура с
1520 по 1524 отсутствуют в его дневниках. Новые записи начинаются
с началом его индийского похода, из которого он уже не вернулся,
основав новую империю в Индостане. Начало похода совпало по
времени с гибелью Исмаила I, основателя династии Сефевидов (стоит
отметить, что Исмаил никогда не пытался нарушить границы с
территорией Бабура). Итак, в конце 1525 года Бабур вместе с армией
пересекает горные хребты, отделяющие современные Афганистан и
Пакистан друг от друга. В битвах с Ибрахим-шахом Лоди при
Панипате в апреле 1526 года и с раджпутским князем Санграм
Сингхом при Кхануа (близ Сикри) в 1527 году Бабур одержал победы.
С этого же времени он переносит столицу страны в Агру. Это и стало
началом основания новой империи – Империи Великих Моголов.
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профессорТегеранского Государственного униврситета
Туризм между Ираном и Россией
Россия, по мнению иранцев, - великая страна, которая также
умеет удивлять. Когда иранцы слышат о России, они представляют ее
с трех точек зрения: огромная территория, неприветливые и серьезные
люди, а также некая таинственность. Однако многим иранцам
любопытно побывать в России, но они сталкиваются с рядом
трудностей: русский язык и непонимание, как осуществляется
контроль за соблюдением законов.
В советский период перевод и публикация литературы, показ
кинофильмов и деятельность культурного представительства России в
Тегеране сыграли важную роль в знакомстве иранского народа с
культурой СССР. После распада Советского Союза долгое время
Россия была чем-то новым для неосведомленных людей. Во время
правления

Владимира

Путина

Россия

стала

предметом

для

обсуждений на международной арене. Присутствие России в решении
мировых проблем, в сферах культуры, искусства и литературы
сыграло свою роль в формировании у иранского народа мнения
касательно России. Участие Президента России на Саммите глав
Прикаспийских государств в 2007 году стало поворотным пунктом в
истории

сотрудничества

двух

стран.

Благодаря

встречам,

конференциям и многочисленным новостям о России, иранцы, в
особенности средний класс, изменили свое мнение об этой стране.
Хотя туристические туры между Москвой и Санкт-Петербургом
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получили широкое развитие, они не могут сыграть существенной
роли, так как высокая стоимость этих туров стала препятствием для
многих желающих. Важную роль будут играть недорогие туры,
которые смогут привести к изменению во взглядах большого числа
людей. Когда я встречаю иностранных туристов, особенно с запада, я
стараюсь завязать с ними разговор. При встрече с ними, я спрашиваю:
«Что вы думали об Иране перед приездом и что думаете теперь, когда
вы побывали в этой стране?» Большинство из них отвечали, что перед
поездкой в Иран, они представляли себе эту страну,как неразвитую,
небезопасную и отсталую, и поэтому сомневались и испытывали
страх перед поездкой в Иран. Хотя, на самом деле, Иран оказался
развитой страной с порядочными, воспитанными и гостеприимными
людьми, с развитой дорожной системой и очень хорошими
городскими условиями. Затем следовал второй вопрос: «Побывав в
Иране, хотели бы вы вернуться туда, если была бы такая
возможность?»

В

подавляющем

большинстве

ответ

был

положительный. Далее я задавал следующий вопрос: «Должны ли мы
приглашать иностранных туристов в Иран, чтобы показать им, что эта
страна является подходящей для туризма?» Естественно, это
неосуществимо. Умы этих людей «отравлены» империалистическими
СМИ, и мы должны через интернет и СМИ опровергнуть ложные
реалии.
Туризм
Туристическая индустрия и связанная с ней деятельность
является

одной

из

областей,

которая

может

стимулировать
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экономический рост. Исследования показывают, что, несмотря на
многочисленные

достопримечательности

Ирана,

туристический

сектор в Исламской Республике по сравнению с такими странами как
Турция, Малайзия, Египет и ОАЭ не смог внести существенный вклад
в

экономический

рост

и

занятость

населения.

Развитие

туристического сектора может создать спрос на транспортные,
гостиничные и ресторанные услуги, розничную торговлю, кустарное
производство и т.д. В силу привлекательности исторических,
культурных и природных достопримечательностей, а также благодаря
наличию

соответствующей

системы

здравоохранения,

Иран

потенциально может быть одним из самых популярных туристических
направлений в регионе. Учитывая огромные ресурсы Ирана, с
развитием

необходимой

инфраструктуры,

особенно

в

области

транспорта, гостиничного бизнеса, финансовых услуг и т.д., можно
будет активизировать туристическую отрасль, в частности в сфере
оздоровительного, природного и культурного туризма.
Безработица в наши дни стала одной из главных проблем
экономики Исламской Республики Иран, поэтому правительство
всеми силами старается найти пути решения этой проблемы. Согласно
последним статистическим данным, предоставленным Центром
статистики Ирана, уровень безработицы летом текущего года
снизился на 0,9 процента, по сравнению с весной, когда безработица
достигла 11,7 процента. Однако этот показатель далек от цели
Шестого плана развития, при котором уровень безработицы должен
быть 8,6 процента. С другой стороны, число трудоспособного
населения растет с каждым днем, и государственные проекты должны
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быть направлены на создание не только рабочих мест для нынешних
безработных, но и на создание для них новых профессий.
Одним из таких решений может быть сектор туризма. Это
решение было предложено главой одиннадцатого правительства в его
предвыборной программе в 2013 году. Хасан Рухани 5 июня 2013 года
объявил, что в Иране насчитывается три миллиона и 200 тысяч
безработных, но, при условии въезда в страну 10 миллионов туристов,
в страну будет ввезено более 13,3 миллиона долларов США и
появится 4 миллиона рабочих мест. То есть при правильном ходе
экономического и социального развития безработица может быть в
значительной степени решена.
Согласно данным, представленным Генеральным директором
Центрального банка на основе международных отчетов, на заседании
были предложены стратегии реализации шестого плана развития
«Культурное наследие, ремесла и туризм» 20 августа 2015 года,
который предполагал, что при каждых 6 иностранных туристах,
въезжающих в страну, и при 25 отечественных туристах создается
одно рабочее место.
Согласно последним данным, опубликованным заместителем
министра туризма Ирана, за первые 5 месяцев текущего года в страну
прибыло около 2 159 882 туристов, что на 1,1 процент меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. С другой стороны, в то же время
количество выехавших из страны туристов составило 3 миллиона 474
тысячи и 692, что на 20,9 процента больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Согласно этим статистическим данным, можно
сказать, что уровень въездного и выездного туризма отрицательный.
Это не единственный отрицательный баланс первых 5 месяцев
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текущего года; в 2016 году, согласно статистическим данным, уровень
также был отрицательным. С тех пор, как к власти пришло нынешнее
правительство,

только

один

раз

за

все

время

наблюдался

положительных уровень туризма, а летом 2014 года с очень
небольшим интервалом число туристов, въехавших в страну,
превышало число выехавших из страны.
На основе статистических данных, среди 2159882 туристов,
въезжающих в Иран в первые пять месяцев текущего года, из России
приехало 7858 туристов, что на 7,6 процента меньше, чем за тот же
период прошлого года (8502 человека). Российские туристы в 2017
году составили 0,36 процента всех туристов, въезжающих в Иран. В
2016 году доля российских путешественников составляла 0,39
процента.
За последние пять месяцев текущего года среди туристов, уезжающих
из Ирана, 50 871 человек направились в Россию, что составило 1,5
процента от всего числа выезжающих туристов. Согласно статистике,
туристы, направившиеся в Россию, заняли десятое место, по
сравнению с туристами, поехавшими в другие страны. В то время как
число российских туристов, въезжающих в Иран, заняло 17-е место
среди всех туристов, въезжающих в Иран.
Поток туристов между Ираном и Россией увеличился в 10 раз
По сообщению «Морур Ньюз», посол Исламской Республики
Иран в Москве Мехди Санаи во время встречи с членами Исламской
ассоциации студентов Ирана в Москве в ноябре 2017 года, с
указанием на качественное изменение отношений между Ираном и
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Россией

за

последние

годы,

заявил,

что

увеличение

числа

двусторонних делегаций в разных областях является примером
развития отношений между Ираном и Россией. Обе страны
взаимодействуют друг с другом на более высоком уровне. 3 визита
Президента Исламской Республики Иран в Россию и 2 визита
Президента России в Иран за последние 3 года, а также 10 встреч
уполномоченных лиц двух стран за последние 4 года является
подтверждением вышесказанному.
Другая характеристика отношений между Ираном и Россией это активизация всех секторов, что отличает эти отношения от
существующих отношений между другими странами.
В прошлом году торговля между двумя странами выросла на
70%, по сравнению с предыдущим годом. В первые шесть месяцев
этого года экспорт Ирана в Россию увеличился на 38%, и объем
торговли, безусловно, будет продолжать расти к концу года. Мы
полагаем, что объем торговли должен достигнуть 10 миллиардов
долларов в год, и, учитывая предпринятые действия, особенно в
области энергетики, мы надеемся, что этот план будет осуществлен в
ближайшие годы.
Что касается других областей, в частности туризма, число туристов из
обеих стран выросло с десяти тысяч туристов до примерно 100 000
туристов в год, но, несомненно, успехи стран в этой области зависят
от потенциала страны и ее инфраструктуры.
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Изучение уязвимостей
17 июня Организация по культурному наследию, народным
промыслам и туризму Ирана для активизации туризма между Россией
и Ираном на заседании активистов российского туристического
рынка,

проведенном

директора

по

в

туризму,

присутствии
главы

президента,

Общества

заместителя

турагентств

Ирана,

председателей и представителей турагентств России рассмотрела
вопросы, касающиеся отношений двух стран в области туризма.
Глава этой организации заявил, что проводимые заседания
должны быть продуктивными. Невозможность привлечения туристов
из стран, с которыми Иран имеет хорошие политические отношения, это вопрос, который необходимо тщательно изучить.
Во время Новруза Президент Ирана объяснил, почему туризм в такие
страны, как Россия, Турция и Грузия является односторонним, а также
пояснил, как Организация по культурному наследию, народным
промыслам и туризму Ирана и ее активисты планируют установить
туристический баланс между этими странами и Ираном.
По словам руководителя организации по культурному наследию,
обсуждение вопросов, связанных с российским туристическим
рынком, является одной из важных и приоритетных задач, которые
должны быть включены в повестку дня. Россия играет важную роль в
развитии туризма Ирана и должна иметь свою долю дохода с этого
сектора экономики.
Запуск кампании, участие в выставках, проведение курсов для
обучения туристических гидов преимущественно на русском языке,
перевод и публикация информации, связанной с различными
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достопримечательностями страны на русском языке, контроль над
стоимостью путешествий – важнейшие шаги, предпринимаемые для
получения соответствующей прибыли от туристического рынка
России; все эти вопросы находятся на повестке дня Организации по
культурному наследию, но сотрудничество частного сектора в
реализации и осуществлении этих программ имеет особое значение.
Необходимые меры должны быть приняты с целью сбалансировать
въезд и выезд туристов в Иран и Россию, и это не будет достигнуто
без участия частного сектора.
Организация по культурному наследию, народным промыслам и
туризму Ирана поддерживает активистов частного сектора, которые
продвигаются в этом направлении, а сама организация активно
предпринимает необходимые меры. Использование возможности
проведения чемпионата мира по футболу в России - еще одна
проблема, на которую стоит обратить внимание. Нужно взять на
вооружение

существующие

возможности

и

оптимально

их

использовать. Любое агентство, занимающееся вопросами выезда
туристов из Ирана, также должно включить в свой план программу
привлечения в Иран туристов из России.
Отслеживание процесса отмены визового режима между Ираном
и Россией
Россия является одной из стран, входящих в список государств,
с которыми Иран намерен развивать туристический сектор.
За последние три года процесс развития ирано-российского
туризма стал одной из важнейших тем в отношениях двух стран.
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Подписание

совместного

плана

действий

с

руководителем

федерального агенства по туризму России и проведение собраний для
осуществления этой совместной программы является важным шагом,
который способствует развитию туризма между двумя странами. Эти
собрания в итоге привели к отмене туристического визового режима
между Ираном и Россией. Однако процесс отмены туристической
визы с Ираном в России растянулся на неопределенное время.
Организация по культурному наследию Ирана, взяв во внимание
рекомендации

иранского

посольства,

провела

встречу

с

исполнительным директором ассоциации русских гидов, на который
было установлено, что русские гиды отправятся в Иран в октябре 2017
г.,

чтобы

ознакомиться

со

средой

Ирана

и

его

достопримечательностями. В этом им поможет сообщество иранских
гидов

и

Организация

по

культурному

наследию,

народным

промыслам и туризму Ирана.
Знания жителей России об Иране очень малы
Руководитель сообщества иранских гидов Ибрагим Пурфарадж
на вышеуказанном заседании так же отметил, что российский рынок
является весьма большим и важным, поэтому для достижения
соглашения в этой сфере необходимо разрабатывать серьезные
программы, направленные на решение важных задач. По его мнению,
знания жителей России об Иране крайне малы, поэтому проведение
ознакомительно-развлекательных туров - это одна из серьезных тем,
на которую стоит обратить внимание. Кроме того, он считает, что
необходимо проводить выставки, которые помогут увеличить объем
знаний россиян о достопримечательностях и устоях Ирана.
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«Чтобы выйти на большой российский рынок, нам необходимо
внести первичные инвестиции для рекламы и представления Ирана,
которые правительство должно взять на себя. Так же одной из важных
тем является урегулирование фиксированных туристических цен, по
причине того, что в настоящий момент 45-50 процентов расходов
иностранцев, приезжающих в Иран, уходит только на отель».
Поездка в Иран обходится туристам не дёшево
Управляющий директор туристического агентства «Растин Тур»
Акбар Гамхар отметил на заседании: «Русские сбегают от холода в
Турцию, Египет и Эмираты (Дубаи) и греются на солнце для лечения
заболеваний, вызываемых нехваткой витамина B. По причине
отсутствия представления об Иране и его образе жизни, а также
высокой стоимости путешествия в эту страну, российские туристы не
посещают ее. Отсутствие вывесок и указателей на русском языке
является еще одной проблемой, по которой иранский рынок туризма
теряет свою значимость. Как правило, россияне путешествуют, чтобы
позагорать, а не посещать исторические и культурные памятники. Мы
должны приложить усилия к тому, чтобы создать подходящие условия
для путешественников. В России проживает 25 миллионов мусульман,
и мы можем воспользоваться этим и разработать подходящую
программу».
Исторически-культурные памятники тоже вызывают интерес у
русских
Управляющий директор туристического агентства «Шокух Ираниан»
Мохаммад Алишахи так же заявил на этом заседании: «В отличие от
господина Гамхавара я уверен, что русские едут путешествовать не
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только ради солнечных ванн, и наши исторические и культурные
места так же станут для них интересным времяпрепровождением. В
прошлом году одна туристическая группа, прибывшая из России,
посетила Исфахан, Йезд, Шираз и Кашан, после чего ее участники
сказали,

что

получили

большое

удовольствие

от

просмотра

достопримечательностей. Мы должны обеспечить русским туристам
полный пакет услуг, а не сосредотачиваться на одной проблеме».
На российском рынке туризма у нас большая конкуренция
Управляющий

директор

туристического

агентства

«Иран

Дустан» Мохаммад Али Ашраф Вагафи так же отметил: «Механизм
работы рынка туризма в России отличается от любых других стран.
Если нам удастся занять выгодное положение на туристическом
рынке России, то мы сможем привлечь и туристов центральной Азии в
Иран» - пояснил он. «Наша задача на рынке российского туризма
очень сложна, так как мы сталкиваемся с огромной конкуренцией.
Нам следует проводить выставочные недели, посвященные культуре
Ирана,

на

которых

потенциальные

путешественники

смогут

ознакомиться с достопримечательностями данной страны».
Реклама должна быть целенаправленной и организованной
Управляющий директор туристического агентства «Сетаре Хафт
Гандж» Роксана Кампур так же приняла участие в заседании:
«Согласно

моим

собственным

наблюдениям

за

культурой

и

интересами россиян, у них нет представления о культурных,
исторических и туристических местах нашей страны. Поэтому во
время

путешествия

по

Ирану

мы

собрали

данные

о

всех
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достопримечательностях и перевели на литературный русский язык.
Русские довольствуются малым, поэтому мы без особых усилий
сможем привлечь их внимание к Ирану. Чтобы добиться лучших
результатов, реклама должна быть целенаправленной и правильно
организованной.
Туристические достопримечательности для русских можно
разделить на три группы: исторические и архитектурные памятники
(Персеполис, Так-е Бостан, площадь Накш-е Джахан, усыпальницы
Хафиза и Саади, базары в Тебризе, Ширазе и Тегеране), природные
районы и солнечные берега Персидского залива (в их числе остров
Киш, на котором температура воздуха остается высокой даже в
холодное время года), берега Каспийского моря и геопарки Ирана
(пустыни, остров Кешм, крупные исторические города, такие как
Шираз, Исфахан, Мешхед, Тебриз, Тегеран и др.).
Туристические места России, привлекающие внимание иранцев,
- это в первую очередь Москва (Кремлевский дворец и особенно
Красная площадь и другие музеи и дворцы), Санкт-Петербург (его
исторические достопримечательности, такие как музей Эрмитаж,
царские дворцы), Казань (ее мечети и Кремль), Волгоград (музей
войны) и Екатеринбург, затем Махачкала, Астрахань, Дербент и
Владикавказ. Среди древних построек иранцам особенно интересна
Дербентская
Астрахани

крепость.
(где

В

Махачкале,

проживают

иранцы)

Дербенте,

Владикавказе,

располагаются

такие

исторические места, как крепости, мечети, караван-сараи, а также
консульства иранцев.
Несмотря на то, что Россия и Иран считаются странамисоседями (по морской границе) и ведут взаимовыгодный обмен
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товарами по земле (через Азербайджан на границе с Дагестаном),
воздуху и Каспийскому морю, эта заслуживающая внимания тема, к
сожалению, не обсуждалась должным образом. С начала чеченского
конфликта с центральным правительством России в середине 1990-х
годов наземный путь Ирана через Республику Азербайджан, а затем
сухопутная граница вблизи исторического города Дербент на
западном побережье Каспийского моря на границе Российской
Федерации с Азербайджанской Республикой закрылась для туристов и
грузовых

автомобилей.

По

этой

причине

иранские

товары,

экспортируемые в Россию, особенно фрукты и зелень перевозятся в
турецких и азербайджанских фурах. А это в свою очередь ведет к
повышению цен на иранские продукты в России, и из-за постоянной
конкуренции с Турцией и Азербайджаном, они просто пропадают с
российского рынка. Москва пообещала, что откроет границу для
иранских грузовых автомобилей, транспортирующих определенные
товары, однако до сих пор никаких мер не было предпринято.
Иран имеет воздушное сообщение с Россией. К сожалению, с
момента открытия авиасообщения между двумя странами остается
только один рейс между Тегераном и Россией: Тегеран-Москва,
который появился еще в советский период. А вот Турция, находясь по
соседству с Ираном, имеет авиасообщения с разными городами
России, расположенных в ее европейской и азиатской частях.
Торговля между Ираном и Россией в большей степени
осуществляется через морские порты Каспийского моря, но морское
сообщение включает только грузовые суда без пассажирских
перевозок.
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Туризм и пассажирские перевозки по морю
На южном берегу Каспийского моря, в провинциях Голестан,
Мазендеран

и

Гилян,

расположено

много

туристических

достопримечательностей. Берега России не имеют таких природных
красот. Каждый год миллионы российских туристов отправляются в
Турцию, чтобы отдохнуть на ее солнечных пляжах на Черном море и
особенно на Средиземном море. По этой причине Турция и Россия
имеют

безвизовый

режим,

и

граждане

обеих

стран

легко

путешествовуют.
Многие российские инвесторы готовы вкладывать в Иран.
Создание пассажирских морских перевозок, авиаперелетов между
Исфаханом, Ширазом, Кишем, Кешмом и азиатскими и европейскими
городами России, отмена виз, даже в одностороннем порядке, может
расширить экономические отношения двух стран.
В настоящее время российским туристическим компаниям
запрещено продавать билеты в Турцию и бронировать там отели,
поэтому следующее лето является хорошей возможностью для того,
чтобы заняться экспортом, предоставлением услуг отелей, ресторанов
и транспорта.
Развитие туризма на побережье Каспийского моря
К этому Иран и Россию приблизит реализация плана развития
«Каспийского туризма». В случае сотрудничества России и Ирана в
области морского туризма большие изменения произойдут в развитии
туризма в Каспийском море. К этой программе также присоединятся
северные провинции Ирана: Голестан, Мазендеран и Гилян и русские
порты в Астрахани и Махачкале.
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После осуществления этой программы российские туристы,
которые привыкли отдыхать в Турции, могут поехать на северное
побережье Ирана. Но учитывая то, что Иран является исламской
страной, туристические объекты на северном побережье Ирана в
настоящее время не подходят для иностранных туристов и для
туристов из России. В случае, если отдых на море будет пользоваться
спросом

у

людей,

туристы

смогут

посетить

все

эти

достопримечательности. Также увеличится и продолжительность
пребывания туристов в отелях Северного Ирана. Россия сделала
первый шаг в разработке проекта развития морского туризма в
Каспийском море. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова,
отношения Ирана и России в области туризма имеют большой
потенциал. Планируется развивать совместные проекты, в том числе и
по развитию морского туризма на Каспийском море.
По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, Федеральное
агентство по туризму России намерено увеличить количество
туристических поездок в Иран. Одной из основных мер для
достижения этой цели является разработка планов полетов между
Ираном и Казанью, которые планируется проводить каждую неделю
кроме понедельника и воскресенья по примеру полетов из Москвы в
Тегеран. Рейсы в обратном направлении доступны каждый день, за
исключением субботы.
В дополнение к разработке чартерных рейсов облегчение
выдачи виз с Ираном рассматривается наряду с увеличением портов в
Каспийском море. Каспийское море станет одним из центров
морского туризма в России. Но до этого портовая система должна
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быть модернизирована. В Астрахани и Махачкале должны быть
построены речные вокзалы и причалы.
Также будет рассмотрена процедура облегчения выдачи виз
гражданам Ирана, чтобы к 2025 году 15 тысяч иранских туристов
посетили Россию.
В рамках проекта «Стратегия развития до 2030 года российских
портов Каспийского моря, железнодорожных путей и автомобильных
дорог, связывающих порты», сначала рассматривается строительство
глубоководного морского порта и модернизация нынешних портов
Астрахани, или в районах Астрахани и Махачкале в Республике
Дагестан.
В случае ежегодного увеличения числа туристов из России,
Ирана, Индии и других арабских и азиатских стран будет
использоваться новый порт в Дагестане.
С нынешней инфраструктурой невозможно в полной мере
добиться большого количества туристических перевозок.
Стратегия развития российских портов в Каспийском море
должна обеспечивать ежегодный и непрерывный транзит крупных
судов на транспортном коридоре «Север-Юг» и «Восток-Запад».
Подводя итоги:
✓ Вопрос о получение российских виз по-прежнему остается
для иранцев серьезной проблемой в развитии туризма. До тех пор,
пока визовый режим не упростится, индустрия туризма, в частности,
число поездок иранцев в Россию, не будет значительно расширена, в
то время как спрос на поездки в Россию больше, чем число туристов,
которые в этом году побывали в России.

Современный Иран
№ 70, Май 2019

✓ Увеличение числа российских туристов в Иран может
положительно повлиять на создание необходимого культурного
пространства в российских СМИ для признания туристического
потенциала Ирана и его достопримечательностей. Количество
российских туристов, посетивших Иран за последние годы, в десять
раз меньше числа иранских туристов, побывавших в России. Низкая
доля российских туристов, посещающих Иран, нарушила баланс
прибывающих и выезжающих туристов между Ираном и Россией, в то
время как в Иране созданы хорошие возможности для иностранных
туристов. Для привлечения туристов выделены инвестиции в
строительство отелей и гостевых домов.
✓

Настоятельная просьба к российскому правительству

открыть иранскую границу хотя бы для того, чтобы облегчить
туристический пассажиропоток и расширить внешнюю торговлю
Ирана с Россией.
✓

Планирование для привлечения российских туристов в

предстоящем туристическом сезоне через создание выгодных условий
и отмены виз (даже в одностороннем порядке, как с Азербайджаном).
✓ Серьезные намерения в создании рейсов между Ширазом,
Исфаханом, Кишем, Кешмом и Москвой, Санкт-Петербургом,
Астраханью, Новосибирском.
✓ Создание пассажирских перевозок в Каспийском море через
Бендер-Энзели и Астраханью или Махачкалой в Дагестане.
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Международная исламская академия Узбекистана
к.ф.н. Шоалиева Н.К.
Сухраб Сипехр
ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ
Бессонным ночам матери посвящается.

Вода, является олицетворением особого символа поэта, её
звуки свежие и ласкающие разливаются во все стороны. Как мы
упомянули выше, причиной появления на свет стихотворения стала
смерть отца и выражение соболезнования матери. В первой части
стиха поэт представляет себя следующим образом:

Я кашанец
Жизнь моя не плоха
Есть у меня кусок хлеба, немного ума и вдохновение с ушко
иглы
Мать моя лучше листочка дерева
Друзья, дороже текущей воды.
Язык поэта – современный литературный язык, то есть
отличается от языка классической литературы. В нем
встречаются слова, употребляющиеся также и в обиходной
речи: к примеру - в составе выражения с «ушко иглы» есть
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своеобразная композиция, это выражение может быть широко
использовано как в повседневной, так и в литературной речи.

И всевышний, что здесь рядом
И в этих запахах левкоя,
И у той высокой сосны,
И во всеведущей воде,
И в законе роста травы.
Сосна, как и кипарис является символом вечности.
Согласно некоторым преданиям Митра (бог солнца) был
рожден сосной. Сухраб Сипехри на 57 странице книги
«Голубая комната» пишет:
«Японцы видят схожесть в мимолетности цветка лилии и
бессмертии сосны. Хотя лилия цветет в течении всего лишь
часа, но по своей сути она ничем не отличается от живущей
веками сосны…»
Между знанием и законом, травой и водой есть соответствие.
Знание – аллегория света. Закон же травы – это олицетворение
роста, свежести и цветения. Поэтому поэт говорит, всевышний
везде – внизу, наверху, в блеске воды, в росте травы, то есть
человек близкий к природе, также близок и Аллаху.
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Я мусульманин
Моя кибла1 - алая роза
Мой джайнамаз 2– родник
Мой камень преклоненья – свет.
Во второй строфе стиха выражена аналогия внутреннего
мира человека, так как от одного предложения поэт переходит
ко второму, более утонченному. Кааба, является киблой
мусульман, красота же красной розы привлекает к себе взоры и
восхищение окружающих, на этом основывается сравнение
розы с киблой.
Джайнамаз должен быть предельно чистым, вода же –
символ чистоты. «Камень преклоненья - свет», то есть
преклоняюсь свету, лучу. Поэт как бога возвышает природу к
небесам.

Степь мой земной поклон.
Говоря о степи, поэт подразумевает всю земную
поверхность, то есть, мое место молитвы - земля.

Я очищаюсь от ударов окон.

1
2

Кибла - сторона на которую обращаются мусульмане во время молитвы.
Джайнамаз – молитвенный коврик.
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Под «ударами окон» следует понимать столкновение
лучей о стекло. Под напором света, от проникновения лучей,
стекла приходят в движение. Струятся лучи света, утро
наступило и поэтому от натиска света стекла приходят в
дрожь.

Свет

очищения

отождествляются

и

луч

разума

по

смыслу

с общим значением – «свет». Пророк

Мухаммед( )صговорит:
(Ал- вузуъ алалвузуъ нуран ала-н-нур1) Свет через луч.

В намазе моем луна наполняется, переливается радуга.
За намазом моим виднеется камень:
Каждая частица моего намаза стала хрусталем.
То есть у меня единственная цель, мой намаз интимен.
Сухраб Сипехри на 22 странице книги «Голубая комната»
пишет: «Чтобы прочитать намаз, я тайком пробирался в
голубую комнату и не хотел чтобы меня кто-нибудь видел,
хочу молится лишь в уединении, и никогда не читал намаз на
глазах у других».

Я читаю намаз на верхушке минарета – кипариса,
Когда ветер призывает к молитве.

1

.Доктор Шафиъий «Асрор ут-тавхид»
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«Ветер» сравнивается с муэдзином, который взывает с
верхушки кипариса. «Минарет- кипариса» - продолжение
аллегории, то есть высота и зелень кипариса олицетворяет
минарет.

Я совершаю свой намаз с «такрибул эхрамом»1 травы,
С «кади - камати»2 волн.
При совершении намаза в одном месте произносимой
молитвы которые нужно произнести более высоким тоном,
поэт сравнивает высоту этого тона , с высотой травы.. Корнем
слова кади - камат можно перевести как «вставать» и как
«подниматься (о волнах)». В целом же оба эти слова являются
аллегорией.

Моя Кааба у воды
Моя Кааба под акацией
Моя Кааба словно ветерок, летит из сада в сад, несется из
города в город
Мой «хажар ул -асвад»3 сияние сада.

Я кашанец
1
1 «такрибул эхрам» место в молитве, которое читается более высоким тоном.
3
«хажар ул-асвад» - черный камень в Каабе
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Узоры – мое ремесло
Иногда из красок клетку создав вам ее продаю
Дабы запертый в нем голос тюльпана
Стал утешением одиноких сердец.
«Вам ее продаю» - свободная строфа. Во многих своих
стихотворениях

Сухраб

Сипехри

подчеркивает,

что

он

художник. Обычно он говорит о птице – художнике; так в
стихотворении «Голос тюльпана» он пишет:
Лучшее - это если я встану,
Возьму краски,

И на своем одиночестве изображу рисунок птицы
В стихотворении из сборника «Голос тюльпана», которое
мы привели выше, поэт хотел нарисовать «поющий тюльпан»,
но это нельзя передать в живописи, это возможно лишь в
рамках поэзии, что недоступно кисти художников. Пикассо,
который хотел сотворить такой рисунок говорит: «Хочу
нарисовать коробок спичек, чтобы он был и коробком и в то же
время летучей мышью». К сожалению в живописи нет
необходимого для этого орудия. Поэтому Сухраб Сипехри
добавляет: « Что за мысли, пустые мысли…».

Но Сухраб

Сипехри был не только художником, но и поэтом, и для его
стихов у него было необходимое орудие – аллегория,
метафора, сравнение, иносказание, неопределенность…
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Что за мысли, пустые мысли… знаю
Бестелесно воображение мое.
Известно хорошо мне,
Нарисованное мною пруд– без рыб.
Суть ремесла художника поэт сравнивает с настоящим
рисунком пруда, в котором плавает рыба. Рыба здесь – символ
духа и жизни. Такого рода аллегории получили широкое
распространение в новом стиле и получили название ( ташбехи мавкуф-е алмаони).
В этом смысле «нарисованное мною пруд» является
аллегорией, если не читать продолжение, то может показаться,
что сравнения нет. Проще говоря, даже если талант художника
был применен очень умело, все равно, он сожалеет, что
рисунок безжизнен и бестелесен. Именно в этом месте, поэт
полностью раскрывается: Он признает, что он художник, но
это его не удовлетворяет.

Я кашанец
Быть может род мой идет
К былинке Хинда, а может к сосуду из глины «сийлака»1,

1

«Сийлак» - в древности область на юго-западе Кашана
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Быть может к свободной женщине из Бухары.
Здесь поэт ведет речь о двух особенных сторонах своего
рода, первая – его родители, вторая исторические прародители
всего человечества, то есть рассматривает с точки зрения
генетики.
По преданиям индо-арийцев, а позже иранцев первым
человеком на земле был Каюмарс. По истечении сорока лет
после смерти Каюмарса, на месте его могилы выросли два
сросшихся стебля ревеня – первый Маши, а второй – Машёне
(синонимы Адама и Евы), считалось, что от них пошел род
людской. Поэтому поэт говорит «к былинке Хинда».
Сийлак является одной из древнейших областей на югозападе Кашана. Он представляет собой две возвышенности.
Расстояние между возвышенностями составляет 600 метров,
около

которых

располагается

два

кладбища.

Как

свидетельствуют данные исследователей, на этой территории
не было колоний, здесь было высоко развито гончарное
ремесло – об этом говорят ценные находки археологов. Именно
это привлекает к себе внимание и Кашан стали называть
городом гончаров и изразчиков. Это ремесло , в частности
получило бурное развитие в эпоху Сельджукидов.

Отец мой после двух перелетов ласточек,
После двух снегопадов
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После снов дважды на супе1
После скольких лет скончался.
Иными словами Сухраб Сипехри хочет сказать, что его
отец (по плоти и крови) – умер два года назад и тысячи лет
назад, умер его исторический отец. Поэт говорит о двух веснах,
двух зимах, и двух
летах, но не о двух осенях. Почему!?

Когда отец мой умер небо было синим –синим
Казалось это был обычный, спокойный и красивый день.

Мать с испугом проснулась от сна
Сестренка стала красавицей.
Согласно поверьям некоторых людей, если женщина с
испугом внезапно проснется ото сна, то у нее родится
красивый ребенок.

Когда отец умер, даже стражники были поэтами.
То есть все были добры и любезны и говорили ласковые
слова.

1

«Супа» – глиняное возвышение, устраиваемое в саду или во дворе для отдыха.
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Бакалейщик спросил у меня, сколько манов1 дыни желаешь?
Житейское бремя разом свалилось на меня, но все были
добры ко мне. «Сколько манов» - здесь свободная строфа. Если
второй «ман» - это слово выражающее самую тяжелую меру
веса, то «сир» в седующей строфе – слово выражающее самую
маленькую меру веса.

Я

спросил

у

него:

сколько

стоит

один

сир1

безмятежности?
Но я был погружен в рутину жизни и думал только о том,
как раздобыть кусок хлеба.

Отец мой рисовал картины.
Делал тар и играл на нем.
И почерк его был красив.
Сад наш был под сенью мудрости.
Мы были под покровительством мудрости, но будучи
детьми, мы еще не постигли саму мудрость. Или же в своем
стихотворении «Мусофир» поэт пишет: «наш сад под сенью
мудрости в ее чистой части» и добавляет:

1
1

«Ман» - тяжелей мера веса
«Сир» - мера веса примерно = 7,06 кг.

Современная литература
№ 70, Май 2019
« В юности нужно идти только со стороны одной тени».

Сад наш, на месте сплетенья чувств и трав,
Этой строкой поэт хочет сказать, что он был всегда в
контакте с природой и продолжает:

Сад наш, на месте соединенья взгляда, клетки и зеркала
Сад наш, на месте встречи птицы и взора
Сад наш, возможно, был частичкой зеленого круга счастья.
Иными словами, наша жизнь была лишь маленьким
кусочком счастья, но мы были довольны.

Незрелые плоды бога, я жевал в ту пору во сне.
Возможно, под «плодами бога»

поэт подразумевает

яблоко, так как яблоко – символ просвещения. Иначе говоря, в
ту пору они были еще детьми и не постигли правды и
просвещения.

Пил воду без философии
Собирал тутовник без знания.
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Эти слова можно истолковать как – у меня еще не было
самостоятельного мнения. Мы не могли постичь причину
всего. Очередные отношения природы были новы для меня, я
воспринимал их естественно, инстинктивно.
Когда от зрелости трескался гранат,
руки превращались в фонтан желаний
Пока пел чулу1, грудь горела желанием послушать его
Иногда одиночество прислоняло лицо к окну
Охватывало желание, руки бросались на шею желания.
Мысль будоражила
Жизнь была словно праздничный дождь,
Как чинара2 заселенная скворцами.
После скворцы улетят и пора веселого детства кончится. В
стихотворении « Движение есть слово»
Жизнь теперь: пролетела как скворец
Отчего ты грустишь?
Веселий не мало: например это солнце
Послезавтрашний ребенок
Голубь той недели.

1
2

«Чулу» - продавец жаренного риса
«Чинара» - платан
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Жизнь в те дни была как строй света и игрушек
Одним объятьем свободы.
Мир

детства

послужил

причиной

того,

что

поэт

использовал сочетание « одно объятье» для выражения
«свободы».

Жизнь в те дни была озером музыки.
Здесь «озеро музыки» это аллегория. Музыка наполняет
жизнь

смыслом,

содержанием,

радостью,

поэтому

уподобляется озеру наполненному водой. До этого поэт
использовал оборот «озеро живописи». Затем от описания
детства, поэт переходит к повествованию юности.

Ребенок шаг за шагом медленно удалился от улицы стрекоз.
«Улица стрекоз»

метафора детства

(дети бегают за

стрекозами), но это преувеличение, по своей сути является
определяющим смысла фразы. Игра ребенка красочно описана
и изложена. Искусные поэты не говорят, а показывают. У
Низами, мы также находим строки, живописно описывающие
взросление своего сына:
Когда был ты семи лет отроду
Словно цветок принадлежал лугу,
Когда сегодня ты достиг четырнадцати

Современная литература
№ 70, Май 2019

Словно кипарис поднялся в высоту.

Далее, Сухраб Сипехри, так пишет о себе:
Собрав свои вещи, я ушел прочь из города воздушных грез.
«Город воздушных грез» - это ничто иное, как сладкое
видение детства.

Душа полна тоски по стрекозам.
Ностальгия по детству причина тоски поэта, хотя еще
рано предаваться печали.

Ушел я в мир погостить,
Ушел в степи тоски и горя,
Ушел в сады познания,
Ушел к светлой веранде знаний.
Подросток постепенно взрослея вышел из под сени
мудрости и направился непосредственно к самой мудрости.
Знание дарит свет, поэтому оно уподобляется «светлой
веранде».
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По ступеням учения я поднялся вверх,
Аж до конца улицы сомнений,
Аж до прохлады равнодушия.
«Равнодушие» - выражение присущее суфийской лирике,
обозначает «приобретение друга».

Дошел до влажного вечера любви.
Любовь – это страсть, а значит нужно совершенно забыть
о себе и всецело принадлежать ей. Любовь, прекрасна, поэтому
поэт отождествляет ее с влажным, прохладным и дождливым
вечером.

Я был у человека, на той стороне любви,
Поэт имеет в виду любовь - выше страсти, в широком
смысле.

Дошел постепенно до женщины,
До света наслаждения,
И безмолвия желания,
До звука крыльев одиночества.
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То есть, приобретя богатый опыт во всем, дошел до
безмолвия желания и выбрал одиночество. «Свет наслажденья»
- это аллегория, основное же сравнение тепло «света».
«Одиночество», сравнивается с крылатой птицей или ангелом,
в этом смысле его можно считать метафорой. Возможно, здесь
идет сравнение с дьяволом ( у шейха Эшрока есть книга «Звуки
крыльев дьявола» ).
Далее поэт поясняет свое направление, пишет о вещах с
виду хороших и плохих. Естественно, в новом философском
видении «плохой» не имеет смысла общего употребления. В
системе хорошего, каждая вещь хороша на своем месте.

Видел многое на свете,
Видел младенца нюхающего луну.
Младенцы по природе своей простодушные, луна же,
затейливо сравнивается с цветком.

Видел клетку без дверцы,
В которой трепетал свет.
Под «светом» скрыто сравнение с птицей, здесь, образная
метафора, так как «клетка»
ассоциации.

и «трепет» вызывают схожие
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Видел лестницу,
по которой поднималась любовь на крышу вселенной.
Здесь крыша вселенной и аллегория и метафора.

Видел женщину, что толола луч,
Она толокла его для трапезы.

Как мы подчеркивали выше, «луч» - это свет, то есть
знание.
«Толочь луч» - иными словами постигать знания, «толочь для
трапезы», то есть усваивать.

На их обеденном столе была зелень,
Тарелка росы и горячая чаша любви.
Видел нищего, ходящего по домам,
В надежде услышать голос жаворонка.
Видел дворника, читающего намаз ради дынной корки.
Видел ягненка, жующего бумажный змей,
Видел осла разбирающегося в клевере
Видел сытую корову на пастбище «нравоучений».
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«Осел» и «разбирающийся в клевере» - контрастные
понятия, противоречащие друг другу. Последняя строфа близка
к колкой шутке, так как во- первых, «корова» символ тупости и
непонятливости, во – вторых, прожорливости и ненасытности.
Поэтому по обыкновению она не в состоянии насытиться и тем
более понять нравоучений. Здесь «пастбище нравоучений»
метафора.

Видел поэта, обращаясь к лилии он говорил «вы».
«Обращение » и «лилия» понятия исключающие друг
друга. Если даже в мире поэзии у лилии десять языков, все же,
она безмолвна. Возникает вопрос, что хотел сказать поэт этой
строфой, он хвалит или надсмехается, шутит или иронизирует
? По нашему мнению он одобряет и хвалит строки
приведенные выше. Это утонченные слова, из воображения
поэта.

Видел книгу, все слова в ней были кристаллами.
Оказывается,
рукописном

в

тексте),

первом
вместо

использовано слово «костер».

варианте
слова

стихотворения
«кристалл»

(в

было
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Видел бумагу, сделанную из весны.
Видел музей, вдали от зеленой травы.
У Сухраба Сипехри это место, в первом варианте звучит
иначе – «город вдали от живого вздоха». Возможно в
настоящем варианте поэт имеет в виду настоящий, без всяких
условностей, музей

под

небом. Обычно

музеи

вокруг

украшаются различной зеленью. А может быть он хочет
сказать, что лишь название было музей, так как у настоящего
музея должен быть украшенный зеленью дворик.

Видел мечеть, вдали от воды.
То ли все люди чисты и в воде нет необходимости, то ли
мечеть без воды?

Видел кувшин полный вопросов,
у ложа отчаявшегося богослова.
«Кувшин» и «богослов» понятия совместимые. «Богослов
- факих»1, ассоциируется с отшельничеством, аскетизмом и
прошлым.
«Ложе» навевает мысль о смерти, то есть ложе смерти. Иначе
говоря, богослов боролся. Хотя он ответил на тысячи вопросов,
тысяча других заводили его в тупик. Это явление в литературе
1

«факих» - богослов, теолог
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носит характер насмешки, иронии: жизнь прошла бесполезно.
В частности, здесь, как и в других местах, поэт мастерски
описывает постигшее его чувство отчаяния. «Кувшин», должен
быть полон водой, а не вопросами.

Осла, нагруженного сочинениями.
Подшучивание, ирония. Осел глуп и туп. Это намек на
тех, которые преподносят себя всезнающими, а на деле ничего
из себя не представляющими. По этому поводу у Саади можно
найти такие строчки:
Ни учителем был, ни ученым, книгой у него был
четвероногий.
В Коране личности, нападающие на знания, сравниваются
с ослом. Сухраб Сипехри знает толк в хорошем и плохом. Из
милости он показывает плохое через иронию. Сатира, то есть
юмор и шутки, один из крупных литературных жанров. Сатира
часто встречается в произведениях личностей достигших высот
просвещения, таких как Хайам и Хафиз. Сам же Сипехри
продолжает:
Видел верблюда,
навьюченного пустой корзиной советов и притч.
Видел мистика,
груженного тоннами благочестия.

Современная литература
№ 70, Май 2019

Видел поезд, перевозивший свет.
Видел поезд, груженный фикхом1,
как тяжело он ехал !
От избытка

и величия «фикха», то есть знания, даже

движение поезда стало тяжелым.

Видел поезд, груженный политикой,
как легко он ехал !
Изнутри политика совершенно полная, то есть политика –
пустота.

Видел поезд, груженный семенами лилии,
перевозивший голос канарейки.
И самолет, что в тысячи шагах небесного объятья.
Сквозь его стекла был виден прах,
Гребешок удода,
Пятна на крыльях мотылька.
«Крылья» и «мотылек» однокоренные слова. Это явно
прослеживается в оригинале «_пар_» и «_парване_», здесь
общий корень «_пар_».
1

«Фикх»- теология, богословие, наука.
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Видел отраженье лягушки в озере,
И полет мухи, через улицу одиночества,
Явное желание воробья,
приземлявшего на землю с чинары.
Здесь, слово «явное» употреблено в широком смысле,
желание воробья слетающего с макушки дерева на землю
очевидно, это зерно.
Самолет, способный все видеть с высоты – символ, то есть
кроме прямого значения, подразумевается более широкое,
например здесь это можно понять как духовный полет. Хочется
обратить внимание на «небесность» Сухраба Сипехрий.

И совершенное солнце,
Словно красивые объятья утра и куклы.
«Совершенное солнце» намек на утренний рассвет, все
живое появляется от тысячи его шагов. Подняв самолет до
таких высот, смог увидеть солнце на земле

и ребенка

играющего на рассвете с куклой во дворе.
Ступени, ведущие в цветник страсти.
В этой строфе глагол «видел» также подразумевается,
«цветник страсти», тут метафора.
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Ступени, ведущие в винный погреб.
Между словами «погреб» и «ступени» есть соответствие,
«винный погреб» - это известное выражение. В оригинале
вместо «винного погреба» поэт употребляет выражение
«алкогольный

погреб».

Он

старается

избежать

слов,

используемых в классической поэзии.

Ступени, ведущие на крышу великолепия,
Ступени к закону разврата красной розы,
И к постижению испытаний жизни.
В этой строфе подразумеваются знания, так как далее поэт
говорит о просвещении. Этими словами поэт хочет сказать ,
как познал хорошее и плохое, так же на опыте постиг знания и
просвещения. С этого момента взгляд Сухраба Сипехри
переходит от духовного к материальным вещам. От иллюзий
поэт возвращается к
реальности и описывает дальнейшие события:

Мать моя, там, внизу …
Мыла стаканы в реке воспоминаний.
Где внизу? Поэт все еще видит с высоты самолета, «река»
- аллегория жизни. Хафиз говорит:
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Сядь на берегу воды и наблюдай течение жизни

Это лишь признак бренности нашего мира.
Слова Сипехри можно понять: я видел свою мать она
продолжала

жизнь

(

мыла

стаканы)

со

своими

воспоминаниями.

Виднелся город.
Я также смотрел на повседневную жизнь с чувством, но
было и плохое. Например:

Геометрический образ цемента, железа, камня.
Высокие и

низкие здания

разных

форм. Все не

естественно, напыщенно, искусственно.

Сотни автобусов без голубей на крышах.
В представлении поэта на крыше всегда были голуби, и
крыша без голубей – не крыша.
Поэт

с

большим

мастерством

использовал

вполне

обыденное слово «голубь» и словарное слово «автобус».
Поставив эти два разных

и простых слова рядом, поэт

посредством своего мира чувств обогащает литературный
язык. Нужно отметить, что подобный прием можно встретить и
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в творчестве Мавляны. Он также сочетал обыденные слова с
греческими, тюркскими и литературными словами.
Одна из тайн Сухраба Сипехри , то что он беседует с нами на
нашем же языке. Мы совершенно забываем о том, что мы
читаем стихотворение, словно кто – то рядом сидит рядом с
нами и ведет рассказ о своей жизни.

Цветочник выставлял свои цветы на аукцион.
Цветы на распродаже – это трагедия для поэта. Тут
невольно вспоминаешь высказывание Кашана Марвази:
Эй продавец цветов, что продаешь за серебро
Цветы дороже, чем выручка от них.

Какой – то поэт завязал веревку между двух сиреней.
Какой – то мальчик бросал камни на стены школы.
Так как казалось, что школы отнимали свободу у детей и
ограждали их от всего на свете.

Какой – то ребёнок сплевывал косточки урюка
на выцветший джайнамаз отца.
Какая – то коза пила воды Каспия
с географической карты.
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«Пила воды» - свободная строка. Ничего не осталось
кроме имен и наименований, истина осталась лишь в книгах и
картах. С изложенной точки зрения это словосочетание можно
определить как сложную метафору, так как просто умом
трудно понять подлинный смысл строфы. В своем стихе «О
страсть, о вечность» Сухраб Сипехри говорит:
Я прыгнул на гору географической карты

Виднелась веревка с бельем, выцветший нагрудник
Поэт вновь с высоты тысячи шагов неба видит веревку.

Какой – то телеги колесо жаждет остановки лошади,
Лошадь переживает – уснет ли кучер,
А кучер кручинится о смерти.
Слово «лошадь» повторяется в первой и во второй , а
«кучер» во второй и третьей строке. Этот прием в
классической литературе известен как не столь значительный,
поэтому у него нет конкретного названия. Это один из видов
определенного порядка слов.
Поэт

показывает

тяготы

жизни

простых

людей,

некоторые, даже работая не покладая рук живут в нищете. Все
трудятся ради куска хлеба. Но в жизни были не только
невзгоды. С высоты тысячи шагов неба виднелось и хорошее.
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Виднелся праздник и виднелась волна,
Виднелся снег и виднелась дружба.
Поставив рядом не сочетающиеся слова «праздник»

и

«волна» поэт обновляет речь, но если посмотреть на строфу по
диагонали то можно увидеть, что волна, снег, праздник,
дружба имеют и смысловое и духовное значение. Слову
«виднелось» придается особое звучание, оно занимает место
редифа.

Виднелось слово
Виднелась вода, а в ней отраженье предметов.
О «слове» в древних рукописях можно прочесть многое,
так в Евангелие сказано: «В начале было слово, и слово было
после бога». Может цель поэта – созидание?

Прохладная тень клеток в горячей крови,
Сторона полюса жизни,
Печальный восток человеческой натуры,
Сезон блужданий на улице женщины,
Запах одиночества на улице времен,
Виднелся веер в руках лета.
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Путешествие семени до цветка.
Дело не простое. Этот процесс не проходит легко. На пути
могут возникнуть преграды, от которых может застыть в жилах
кровь, и может бросить в жар до такой степени, что захочется
взять веер в руки.

Путешествие травинки из одного дома в другой.
Под травинкой поэт подразумевает все растения (цветы).

Путешествие луны в озере.
По всей вероятности поэт описывает отражение луны в
озере. Луна спутник Земли, она сопровождает нас. Озеро
наполнено жизнью, то есть путешествие луны по жизни.

Прорастание цветка печали из почвы.
«Печали» - возможно здесь сравнение с душами
умерших, вернувшихся в облике цветов.

Каскад молодого виноградника со стены.
С виду здесь намек на то, что у лозы множество листьев и
веток обрамляющих стену.
Поток росы на мост сна.
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Словно «сон» сладок. Вода – основной смысл слова
«мост», совместим со словами «поток» и «роса».
«Мост сна» по всей видимости, является метафорой или
же поэт подразумевает «сон», как мост

между жизнью и

смертью.

Полет радости от окопов смерти.
Происшествие событий после слов.
Сражение щели с желанием луча.
«Желание луча» - подводка к щели. Как бы лучу ни было
трудно, он рассеивает свой свет даже через щель. «Щель» и
«луч» -совместимы.

Сражение одной ступени с высокими ногами солнца.
«Солнце» в вышине, как бы не стремились ввысь
ступеньки, они не достигнут его. Примечательно, мечтающие
«ступеньки» и «ноги» совместимые понятия.

Сражение одиночества с одним голосом.
Красивое сраженье груш с пустотой корзины.
Действительно, одиночество
посредстве звуков, голосов. Голос

может исчезнуть при
сводит на нет

чувство
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одиночества, нарушает его. Груши наполняют пустую корзину
, их сбор красив по своей сути.

Кровавое сраженье граната и зубов.
Эта строка отсутствует в первом варианте стиха.
«Кровавое» - символ войны сочетается с «гранатом» и
«зубами». Алый сок граната окрашивает зубы и губы в
красный цвет. Как мы упоминали выше «гранат» является
местным фруктом Кашана и любимым словом поэта.

Сраженье нацистов с нежным стебельком.
Сраженье попугая и красноречия.
Каждая из двух строк, приведенных выше показывает
многогранность

мастерства

поэта.

В

первой

умело

используется игра слов « »ناز- «нацист» и « »نازی- «нежный».
Во второй

острая шутка. Действительно, попугая можно

назвать красноречивой птицей.
Зикрия бин Махмуд бинни Махмуд Газневи один из мастеров
слова, в своей книге « Аджайиб – ул – махлукат, гарайиб –ул мавджудат» пишет: Если съесть язык попугая, то усилится
красноречие.
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Атака ветра на подъем мыльных пузырей.
Смысл слов в этой строке поэт скрывает под насмешкой.
Он показывает, что большую часть нашей жизни занимают
никчемные вещи. Словно надутые «пузырьки» они хотят
подняться ввысь, но лопаются от ветра.

Атака войска бабочек на проект
« уничтожения вредителей».
Проект

«уничтожение

вредителей»

предусматривает

истребление вредных насекомых химическим путем, при этом
жертвой оказываются и невинные бабочки.

Атака стаи стрекоз но строй трубопроводчиков.
«Строй трубопроводчиков», является свободной строкой.
Здесь проявляется дар поэта – живописца, под воздействием
которого он сравнивает состояние трубопроводчиков во время
работы со стрекозами. В итоге в его воображении в бой
вступает

стая

реальных

стрекоз

и

«выдуманных»,

существующих в фантазии поэта. В этой строке имеет место
искусство – олицетворения - «таджассум»1. Вообще, поэт во
многих строках, увлекается рисованием и созданием образов в
воображении.

1

«Таджассум» - один из видов аллегории, когда одна или две строки обладая художественным
изображением вырисовывают ирреальный предмет в воображении.
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Атака звука черного тростникового пера
на свинцовые буквы.
Атака слова на язык поэта.
Победа одного стихотворения над целым веком.
Грандиозная строка, напоминает нам о том, что этот стих
Сухраба Сипехри завоевало наш век.

Захват целого сада одним скворцом.
Захват улицы двумя приветствиями.
Захват целого города тремя – четырьмя
всадниками на конях из деревяшек.
В первом варианте вместо слова «деревяшка» было
использовано слово «деревянный». Замысел поэта

дети,

оседлавшие палки или деревяшки между ног, будто – бы
оседлавшие коней. В классической литературе использовано
выражение «оседлавший камыш».
Хотя я и лев, но вынужден уступить поле брани
Везде, откуда появляется ребенок оседлавший камыш1.

1

Сайиб __________ _____________
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Захват целого праздника одним мячом и двумя куклами.

Куклы и мяч – это праздник для детей.

Замирание одной погремушки
на постели после обеда.
Замолкание одного рассказа на улице сна.
Дети обычно спят дважды в день. Ребенок играет в
постели, играя с погремушкой, но вот звук погремушки замер –
ребенок спит. И тут же «замолкание рассказа на улице сна» ребенок засыпает не дослушав сказки.

Устранение одной печали по велению песни.
Хорошая песня, хоть и с виду, рассеивает печаль.

Устранение луны приказом неона.
Вечерами, в больших городах внимание людей больше
притягивает сияние ярких неоновых огней, нежели лунный
свет. Из – за яркого освещения блеск лунного света невидим.
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Срубание одного тополя руками «государства».
Казнь одного унылого поэта руками душистого цветка.
Казнь одного несчастного поэта руками красной розы.
Следующие ниже строки, являются предисловием ко
второй части . В этой части поэт

абсолютно достиг

всестороннего познания бога и совершенной мудрости. С этого
места

стихотворение

можно

читать,

как

отдельное,

самостоятельное произведение. В этой части начинается
подъём стиха и стих становится совершенно серьёзным,
охватывая культуру, просвещение и философию. И ценность
всего произведения именно в нижеследующей части, именно
благодаря ей, сборник стал знаменит.

Продолжение следует…
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Бозор Собир
(1938-2018)
(Таджикистан)

Не предавайте земле поэтов, не поцеловавих в лоб!
Изначально не было поэзии, нет,
Сотворил ее наш Заратустра –
Первый поэт-пророк и пророк-поэт.
Его стихами были пламени костра,
А пламенами его костра были стихи.
Румяное лицо - гордость Аджама – от его стихов,
Теплота, уют Аджама – от его стихов,
В его стихах поищи все это ты;
Не предавайте земле поэтов, не поцеловавих в лоб!
Тысяча лет уже, как «Шахнаме»
В постоянной борьбе с ломающим зубы языком арабским –
В постоянной борьбе со всем рабским,
Поле его битвы, его боя за Родину Это поле Великой Отечественной Войны;
Не предавайте земле, не поцеловав в лоб, поэтов!
Кто бы посетил Шираз, не родись там Саади?
Кто бы посетил Шираз, не живи там Хафиз?
Не был бы без них Шираз примечателен интеллектуалам;
Не предавайте земле, не поцеловав в лоб, поэтов!
Балх покорил Византию высоким Мавлави словом,
В Юнон Юмгон преврашен был Насер Хосровом;
Не предавайте земле, не поцеловав в лоб, поэтов!
Не Следом Рустама,
Не Троном Джамшида
И не Мешхедом Туса,
Четверостишиями Хайяма мир знает Иран;
Не предавайте земле, не поцеловав в лоб, поэтов!
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Поэзией связан с Ходжентом Камол,
Перо его – росток сладкого ходжентского абрикоса,
А газели его – слаще сахара - абрикосы,
Хоть и покоится он в окрестностях Табриза;
Не предавайте земле, не поцеловав в лоб, поэтов!
И если на земле индийской
Издревле было канатоходство,
Издавна было змей заклинательство,
Всегда было плутовство, очковтирательство,
Но не было счастья,
Потому что певца счастья - Икбола не было;
Не предавайте земле, не поцеловав в лоб, поэтов!
На голову надень!
(к годовщине туфлекидания иракского журналиста Оли Зайди)
Ту туфлю, которая хоть Буша и не достала,
Очернила рожу его навечно в тот светлый день,
Вдруг если тебе в руки она попала,
Не надень на ногу, на голову надень!
Три могилы
У мусульманки в этой жизни всегда и повсюду были
Дом, муж и могила - три настоящие могилы.
Зима
Зима пришла, пахнет она холодной войной,
Настала молчанья пора, замкнуты губы у всех,
Человек на печке – человек истинно земной,
Человек на площади – явно снежный человек.

____________________
Аджам – неарабский мир, персоязычные страны;
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Джалолиддини Балхи – выдающийся таджикско-персидский поэт, автор
всемирно известной книги «Маснави», могила которого в Конии (Турции)
превратилась в место паломничества.
Юнон (таджикско-персидское) – Греция; Юмгон – пещера на Бадахшане,
где провел последние годы жизни известный таджикско-персидский поэт
и философ Носири Хусрав (Насер Хосроу);
След Рустама (Наќши Рустам) – историческая местность в
Афганистане; Трон Джамшида (Тахти Љамшед) – историческая
местность в Ширазе; Мешхед – город вблизи родины Фирдоуси - Туса,
знаменательное место, где покоится один из исламских имамов - Ризо;
Камоли Худжанди - известный таджикско-персидский поэт, мастер
газели, умерший в Табризе;
Мухаммад Икбол – известный персоязычный поэт Пакистана;
Икбол – буквально означает «счастье» (примечания переводчика).

Перевод с таджисткого: Низом Ќосим,
Таджикистан
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Дикие кони. Рассказы по мотивам «Шахнаме».

…Царь и воины подкрались к коням и разом набросили на них
арканы. Один конь рухнул на землю, другой затянул петлю, третий
заржал. Пыль поднялась до самых небес. Царь Тахмурас выбрал
белого скакуна. Когда он набросил свой аркан на коня, то сразу с
грозным криком вскочил на него и натянул аркан, словно уздечку.
Воины тоже вскочили на пойманных коней. Поднялся шум и гам,
отовсюду доносились крики воинов и конское ржанье. Тут и царь
Тахмурас вернулся к воинам — его конь успокоился и стал слушаться
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его. С тех пор они каждый день ходили ловить коней, пока не сбылась
мечта царя Тахмураса и у каждого воина не появился свой конь…
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Месяц Рамадан по-ирански
(Как иранцы проводят месяц Рамадан)

В священный месяц Рамадан ярче проявляется палитра вкусов
иранских блюд, приправленных различными ароматными специями,
пряностями, дополненных освежающими шербетами, несравненными
и восхитительными сладостями с добавлением розовой воды или
шафрана, заботливо от чистого сердца приготовленных умелыми и
искусными хозяйками.
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Иранские блюда разнообразны, красочны благодаря различным
народам, проживающим в этой восточной стране, разным культурам,
которые

сплелись

воедино,

благодаря

меняющимся

краскам

местности − от снежных гор до теплых вод, от зеленых равнин до
песчаных песков. И все это впитала в себя иранская кухня, где только
горячих блюд насчитывается более 300 наименований.
Побывав в гостях у госпожи Азаме Кебрияизаде, мы смогли
частично ознакомиться с иранской культурой и прочувствовать, как
же готовятся к священному месяцу Рамадан простые люди.

Как говорит госпожа Кебрияизаде, Рамадан − это данное
Творцом время, когда ты очищаешься не только физически, но и
духовно, становишься более дисциплинированным, задумываешься о
простых истинах, начиная ценить все то, что дал Всевышний в этом
мире. Тринадцатилетняя дочь Нигар добавляет: «Мы становимся
ближе к Всевышнему, исполняя наш священный долг. Многие мои
сверстники не держат пост, говоря, что это сложно. Но я думаю, что
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они просто не понимают, как же это легко на самом деле. Когда
держишь пост, приходит чувство облегчения и спокойствия, на душе
становится неописуемо умиротворенно от надежды, что, возможно,
Аллах примет твои молитвы, твой ибадат (поклонение) и простит за
все грехи». Госпожа Кебрияизаде говорит: «Дети учатся у родителей,
и моя дочь держит пост с девяти лет, хотя ее никто не заставлял, и она
ни разу не пожаловалась, а наоборот, проявляла стойкость».

В Иране тщательно готовятся к месяцу Рамадан. До начала
поста проводятся различные продуктовые ярмарки, где цены бывают
ниже, чем обычно, и власти следят, чтобы цены не поднимались.
Учебные заведения стараются завершить учебный процесс или
семестр до начала поста, чтобы постящимся ученикам и студентам
было нетрудно учиться. Перед Рамаданом чувствуется оживление на
улицах, люди пребывают в радостном состоянии, в ожидании
благодатного месяца.
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С началом поста сокращается и рабочий график. Обычно
рабочий день начинается на несколько часов позже и заканчивается
раньше, чтобы все успели к разговению и отдохнули. Днем все
рестораны и кафе закрыты, чтобы не соблазнять постящихся едой и
запахами, открываются лишь ко времени разговения, с началом
вечернего азана (призыва на молитву). Все с радостью зовут друг
друга на ифтар, разговляются дома или в мечетях вместе со всеми,
испытывая неповторимое ощущение братства, равенства и единения.
Во

время

Рамадана

активно

начинают

работать

различные

благотворительные организации, волонтеры, мечети, чтобы помочь
нуждающимся продуктами и другим необходимым.

Главным блюдом иранской кухни является длиннозерный и
рассыпчатый рис, отличающийся своим ароматом, употребляемый с
различными соусами, гарнирами и кебабами. Однако в пост стараются
не готовить полоу (плов), так как после 17−18-часового поста желудку
трудно усваивать тяжелые блюда. Иранцы разделяют всю пищу на
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«холодную» и «горячую», не из-за температурных особенностей, а изза влияния на организм. Горячая пища включает курятину, верблюжье
мясо, сладости, орехи, сладкие фрукты. А холодная пища − рис,
кефир, баклажаны, помидоры, огурцы, говядину, рыбу. Но при
приготовлении какого-либо из блюд, в зависимости от времени года,
иранцы стараются поддерживать баланс между «горячими» и
«холодными» продуктами.
На ифтар во время поста стараются не готовить много еды,
чтобы не объедаться и не нагружать организм, а готовить полезные и
питательные блюда, которые дадут энергию на целый день. Ведь, как
говорил пророк Мухаммад (мир ему!), «наихудший сосуд, который
может быть наполнен человеком, − это его желудок. Треть желудка −
для пищи, треть − для воды и треть − для дыхания».
Иранцы разговляются по-разному, но, в основном, водой и
финиками, постепенно и не спеша начиная вечернюю трапезу. На
столе много зелени − тархун, рейхан (базилик), укроп, лук и др., в
которой много витаминов. Обязательно присутствуют кисломолочные
продукты, помогающие пищеварению, например маст (густой айран,
иногда с добавлением мелко нарезанных огурцов, оливок либо мяты).
Конечно, не обходится стол и без сладостей, разновидностей которых
очень много в Иране, особенно без зулбие и балее. Ведь, как говорит
госпожа Кебрияизаде, за время голодания снижается уровень сахара в
крови, человек чувствует себя слабым, а сладости (мед или финики)
восстанавливают силы. В холодное время года готовят халим,
состоящий из пшеницы, лука и мяса, на приготовление которого
уходит 12 часов. В кухне большое разнообразие салатов, в
зависимости от сезона. Также в независимости от времени года
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готовят различные супы (ощ), разновидностей которых тоже немало.
В летнее время подают к столу фаршированные овощи, доулму,
легкие омлеты кюкю. Ежедневный стол не обходится без фруктов.
Что удивительно, огурцы в Иране считаются фруктом. И когда время
поста приходится на жаркое время года, огурцы, овощи и зелень
восполняют потерянную жидкость в организме.

Из

напитков

предпочитают

различные

прохладительные

шербеты со льдом, в жаркое время отдавая предпочтение шербету хок
шир, состоящему из мелких семян, специального уксуса и сиропа,
очень

приятному

на

вкус,

который

не

вызывает

жажду

и

компенсирует потерянную жидкость, его готовят на улице и дома.
Следует отметить, что ислам оказал влияние на состав блюд. В Иране,
например, в состав блюд не входит алкоголь, а мясо используется
только халяль. На сухур подается хлеб нун − лаваш, барбари или
сангак, сливочное масло, мягкие сорта сыра, орехи, мед асял, набад, а
также различные сладкие каши, такие как ферени и шуле зард,
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которые очень питательны и полезны, готовятся с учетом дневной
нормы микроэлементов и витаминов, необходимых человеку.
Как подчеркнула г-жа Кебрияизаде, пост − это время, когда
нужно акцентировать свое внимание на получении духовной пищи.
Во время поста иранцы стараются каждый день читать Коран в кругу
семьи, чтобы до конца Рамадана успеть прочитать Священное
Писание целиком, каждый день делая дуа (молитву), обращаясь с
просьбой к Всевышнему даровать мир, спокойствие и благополучие
для всех мусульман в этот священный месяц Рамадан!
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