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Введение 

Специальный выпуск, Август 2019 

 

           Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

В последние дни лета «Караван» пришел приветствовать вас, 

любителей иранской культуры, искусства и цивилизации, специальным 

выпуском «Иран глазами российских туристов». 

В этом выпуске журнала вы найдете подборку статей, очерков и 

заметок, которые были написаны людьми, побывавшими в Иране и 

вернувшимися на родину с багажом, полным тайн и загадок. И вот 

путешественники делятся этими секретами с вами! 

Каждый материал отличается интересным содержанием и 

сопровождается более-менее наглядными изображениями, которые 

знакомят читателя с различными аспектами иранской культуры, обычаев, 

архитектуры и стиля жизни. 

Дорогие читатели, вы так активно поддержали нашу идею сделать 

специальный выпуск по вашим впечатлениям о поездке в Иран, что мы 

планируем опубликовать второй том этого выпуска до конца 2019 года и 

приглашаем всех вас воспользоваться этой возможностью!  Отправьте до 15 

декабря 2019 года свой материал для включения во второй том 

спецвыпуска «Российские туристы об Иране». 

Журнал «Караван» продолжает публиковать свои регулярные 

выпуски, опираясь на ваш интерес к иранской культуре и ваши 

замечательные материалы. 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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                                                            Екатерина Колпинец 

Путешествие в Персеполис 
 

ПРОЕХАВ ОТ ТЕБРИЗА ДО ИСФАХАНА, ПЫТАЛАСЬ  

ВЫЯСНИТЬ, ЧТО СКРЫВАЕТ ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

© Екатерина Колпинец 

 

— Добро пожаловать в Иран. Думаю, что поездка сюда станет 

для вас последней. 

— Почему? 

— Вам не понравится. И платок снимите. Рано еще. 

Паспорт на армянской границе разглядывают под лупой пять 

минут. Долго сличают размазанное лицо на иранской визе с 

обеспокоенным лицом в окошке, словно пытаясь вычислить мотивы 

вашего путешествия в Исламскую Республику Иран. Если в Армении 
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пограничный пункт напоминает о величии бывших союзных 

республик, то на иранской стороне антураж практически повторяет 

черно-белые кадры мультфильма «Персеполис». 

— Свинина, алкоголь, порнография? 

Ничего из перечисленного нет, проходите. Платок сползает. 

Привычка рефлекторно поправлять его выработается дня через два, а 

пока он, как и вся окружающая обстановка, служит источником 

бесконечного дискомфорта: вокруг нет ни одной буквы и даже цифры 

на знакомом языке, в цветовой гамме окружающих людей 

преобладает черный, а со всех стен смотрят Хомейни и Хаменеи. 

Меньше всего это напоминает начало приключения. 

В романе Кристиана Крахта «1979» два молодых немецких денди 

приезжают в Иран накануне Исламской революции. Они живут там 

как в свободной Европе: развлекаются, выпивают, пробуют все виды 

наркотиков и проводят свое время среди иранской богемы. Коран 

валяется на полу гостиничного номера как надоевший 

порнографический журнал — читать скучно, а картинок, в отличие от 

журнала, нет. «Некоторые суры я перечитывал раза по три и все равно 

по-настоящему ничего не понимал. Так что я снова отложил 

книжку...» Главный герой пытается делать вид, будто что-то понимает 

(хотя на деле не понимает ничего), и бесконечно откладывает книжку, 

беседу, жизнь. И все неминуемо идет к развязке, которой и станет 

Исламская революция 79-го. Тот же свободный Иран показан в самом 

начале «Персеполиса»: все развлекаются, пьют, женщины в мини с 

бокалами шампанского, мужчины шутят, громко звучит американская 

музыка, ночная жизнь бурлит, а будущее ужасно. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6exgQ-1eyI
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Иран — идеальная страна для тех, кто предпочитает 

экстремальный дауншифтинг. 

В январе этого года США сняли санкции с Ирана. Говорят, когда 

эта новость прошла по иранскому телевидению, по всей стране 

начались стихийные демонстрации с радостными лозунгами и 

объятьями на улицах. Прямо под многочисленными 

антиамериканскими граффити «Down with USA». 

Иран — идеальная страна для тех, кто предпочитает 

экстремальный дауншифтинг. Кому надоели приторные пейзажи 

Пхукета и Самуя и кому претит расхожая экзотика Индии или 

Камбоджи. В Иране ты сам становишься экзотикой. В отличие от 

Юго-Восточной Азии, твоего появления тут никто не ждал, поэтому 

смотрят на тебя не с подобострастием, а с любопытством: посмотрим, 

удастся ли тебе выплыть в водовороте чужой жизни, не зная обычаев 

и языка? 

* * * 

Иранскую визу делают в течение трех дней, а попасть сюда 

можно как самолетом из Москвы, так и, например, автобусом из 

Еревана или самолетом из Стамбула, но въехать туда на своей машине 

через Армению или Азербайджан практически нереально. Для этого 

необходимо внести залог в размере около 100—150% от стоимости 

автомобиля (данная система называется «Карнет де Пассаж» и 

является частью Конвенции о временном ввозе 1990 года) в одну из 

российских автомобильных ассоциаций, которая обещает вернуть вам 

деньги по возвращении из страны. Иранцу, чтобы купить 

иностранный автомобиль, необходимо заплатить 100% пошлины. Так 
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иранская промышленность пытается спасти себя от наплыва дешевых 

автомобилей из-за границы. 

© Екатерина Колпинец 

Иран занимает одно из первых мест в мире по дорожным 

происшествиям. В эту статистику легко поверить, стоит лишь 

оказаться на улицах Тебриза или Тегерана. Пробки на узких улицах, 

гудки, никаких светофоров, пешеходные переходы по большей части 

существуют как элемент декора. Главное правило здесь — переходить 

дорогу с каменным лицом, даже если машина находится в тридцати 

сантиметрах от вас. Как во многих восточных странах, полное 

отсутствие правил дорожного движения не оборачивается хаосом, а 

создает сложно структурированную уличную систему, непостижимую 

для европейского человека. 
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© Екатерина Колпинец 

Первым в маршруте был Тебриз, город на северо-западе Ирана. 

Загазованный воздух обжигает носоглотку. На улице приходится 

пробираться сквозь завесу дыма и пыли и рыночную толчею. В городе 

почти нет зелени, тень здесь отбрасывают только дома. Слово 

«туризм» — это вообще последнее, что может прийти в голову в 

Тебризе. Хотя в получасе езды отсюда находится деревня Кандован, 

чьи вырубленные в скалах дома напоминают циклопические 

термитники; привлекает она в основном иранских туристов, а 

единственный встреченный на улице француз, объехавший к тому 

моменту почти весь Иран, на вопрос «What are you doing 

here?» ответил просто: «I don't know». 
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Рынок — как стихия. Сюда заходишь как в океан, легко отдавая 

себе отчет, что тебя может отнести течением в неизвестном 

направлении. Ряды посуды сменяют ряды ковров. По некоторым 

данным, производство иранских ковров приносит стране 500 млн 

долларов ежегодно и составляет 30% от общемировых продаж. В 

ковровом деле есть три основные темы: суры из Корана, лошади и 

европейское барокко, понятое иранцами слишком буквально. Среди 

цветов выделяются два: черный и золотой. Ряды черных паранджей и 

громадный рынок золотых украшений внутри главного рынка. 
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© Екатерина Колпинец 

В магазине с репродукциями исторические полотна в духе 

Глазунова соседствуют с романтической живописью, а самая 

тиражная репродукция — Сократ, принимающий цикуту в окружении 

учеников. Всеобщее ощущение торга разлито в воздухе: даже если 

человек просто спрашивает у тебя, который час, остается впечатление, 

будто он предложил что-то у него купить. 

При этом практически нигде нет ценников. Вкупе с 

особенностями иранской валюты выходит полный финансовый 

коллапс. Местная валюта называется «риал», но из-за дикой инфляции 
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необходимо делить стоимость купюры на 10 000, то есть убирать 4 

нуля. Риал без четырех нулей называют «туман». Поэтому когда в 

магазине вам говорят, что вещь стоит десять туманов, это значит, что 

вам нужно отдать сто тысяч риалов. Везде нужно расплачиваться 

наличными. Поскольку санкции сняли только в этом году, 

карты Visa и MasterCard в стране пока не действуют. 

                             
© Екатерина Колпинец 

Первое время Иран неизбежно будет провоцировать вас на 

сравнения с другими странами Ближнего Востока и Северной 

Африки. Например, с Тунисом или Марокко, где никакого платка на 

голове не нужно, французская и английская речь слышна в каждом 
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кафе, а достать алкоголь нет особой проблемы. Эти воспоминания 

неизбежно возникают, когда идешь по улице сквозь толпу женщин в 

одинаковых черных одеяниях, то и дело поправляя на голове 

сползающий платок в ожидании полиции нравов, которой здесь 

принято пугать редких туристов. 

* * * 
Любой западный мегаполис в большей или меньшей степени 

виртуален. Париж и Нью-Йорк сконструированы в вашей голове 

задолго до того, как нога ступит на территорию аэропорта Шарля де 

Голля или Кеннеди. Картинки Таймс-сквер и Эйфелевой башни 

преследуют вас с детства, даже если детство прошло в поселке 

городского типа под Таганрогом. Так из кинокадров и фотографий 

складывается миф о городе, который со временем начинаешь 

принимать за собственные фантомные воспоминания. Желаемое и 

действительное сливаются воедино. Когда оказываешься в 

европейском мегаполисе, кажется, что если толкнуть любую из стен, 

то мир, подобно занавесу, рухнет, обнажив изнанку декораций. 

Виртуальны и люди; каждый день мы общаемся с идеализированными 

версиями друг друга. Ты стоишь перед человеком и понимаешь, что 

имеешь дело с чем-то неодушевленным — кадром Инстаграма, твитом 

или постом в Фейсбуке. Он — лучшая версия себя и транслирует в 

зависимости от ситуации образы успеха или городской ипохондрии. 

Люди-фикции посреди города-спектакля. 



 

 

Иран глазами российских туристов 

 Специальный выпуск, Август 2019 

 

                                   
© Екатерина Колпинец 

Центр Тегерана в десять утра — сложно скрученный узел 

машин, мотоциклов и людей в раскаленных лабиринтах улиц, не 

оставляющий сомнений в своей реальности. Все здесь предельно 

буквально, без декораций и ретуши. Все вокруг пахнет, движется, 

издает звуки настолько интенсивно, что невозможно принять город за 

мираж. Беготня вокруг не имеет ничего общего с беготней в Москве 

или Нью-Йорке. Все вокруг вывернуто наизнанку, чтобы еще сильнее 

тебя запутать: выходные дни — четверг и пятница, алфавит — справа 

налево, у каждой купюры нужно убирать ноль в конце. Здешние люди 

тоже не похожи на миражи. Они разглядывают тебя на улице, 
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показывают пальцем, самые сердобольные приглашают к себе домой, 

где мама, персидский ковер, кальян, а если повезет, и вечеринка с 

домашним пивом. Алкоголь в Иране запрещен, что не мешает людям 

устраивать веселые вечеринки за закрытыми дверями. Но если 

попадешься — наказание будет жестоким. Сразу по возвращении 

пришла новость о том, что иранский суд приговорил к 99 ударам 

плетью 30 студентов, праздновавших выпускной вечер на вилле в 145 

км к северо-западу от Тегерана, за то, что они «употребляли алкоголь 

и вели себя непристойно», «танцевали и веселились» в 

«полуобнаженном виде». 

                                 
© Екатерина Колпинец 
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На каждом шагу в тебя выстреливает: «Hello, how are you, 

welcome to my country». В местной забегаловке в твою сторону 

поворачиваются все без исключения головы. 

Ощущение эмоциональной растраты преследует тебя повсюду: 

на улице, в кафе, в магазине, в раздельном вагоне метро, где ты 

стоишь, зажатая со всех сторон черными платками, и понимаешь, что 

все вокруг обсуждают тебя. Уделив тебе достаточно внимания, весь 

женский вагон дружно погружается в Инстаграм. Самые продвинутые 

сидят в Фейсбуке через VPN. Девушка, стоящая рядом со мной в 

вагоне, ставит сердечко фотографии девушки, мало похожей на 

иранку: ее лицо пережило по меньшей мере с десяток пластических 

операций. (После пластической хирургии самая популярная операция 

в Иране — восстановление девственности.) Затем в вагоне откуда-то 

появляется женщина-торговка, размахивающая пачкой разноцветных 

атласных бюстгальтеров. Торговля в раздельных вагонах тегеранской 

подземки устроена не хуже, чем в подмосковных электричках. На 

станции в уже забитый под завязку вагон втекает новая толпа 

женщин, и бюстгальтеры окончательно исчезают из поля зрения. 
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© Екатерина Колпинец 

Бесконечно долгая дорога в метро от площади Хомейни до 

района Таджриш на севере Тегерана. Разница между севером и 

центром города примерно та же, что между Барвихой и Бирюлевом. 

Причем переход из нищего в буржуазный район происходит 

молниеносно — достаточно пройти один квартал. Цветовая гамма 

здесь разнообразнее, нравы мягче, а зелени больше. Его можно было 

бы принять за Европу, если бы не вездесущий базар и мечети, иногда 

стоящие прямо среди базара. Тегеран расположен на склоне горы, 
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поэтому дорога все время поднимается вверх, и получается, что ты не 

гуляешь, а постоянно совершаешь восхождение. 

© Екатерина Колпинец 

Сверху город напоминает пыльный детский конструктор. Смог 

полностью закрывает ту часть города, откуда ты приехал. Думаешь о 

том, чем дышал эти два дня, и хочется задержать дыхание. А еще не 

спускаться с горы, так и стоять, пока не стемнеет. Романтические 

проекции наподобие «Странника над морем тумана» — это последнее, 

что может прийти в голову на тегеранской вершине. 

Помимо севера еще один фрагмент Европы, переброшенный в 

Иран, — тегеранский Музей современного искусства и прилегающий 

к нему парк Лале. Конструктивистское здание построено по проекту 

иранского архитектора Камрана Диба в 1977 году, внутри «Клоака» и 

скрученные самосвалы Вима Дельвуа, выставлявшиеся не так давно в 

ГМИИ им. Пушкина. Среди посетителей — тихие студенты-

искусствоведы Тегеранского университета. Все вместе напоминает 

космический корабль, приземлившийся посреди восточного базара. 
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* * * 
После Тегерана был Исфахан, где рынок — это уже не часть 

местной жизни, а сама жизнь. Рынок Исфахана огромен, но внушает 

скорее спокойствие, нежели тревогу. Если в Тебризе и Тегеране с 

непривычки это было море во время шторма, то здесь — тихая бухта с 

прогулочными судами для туристов. Исфахан, к слову, был первым 

местом, где туризм откровенно бросался в глаза, и дело не в 

американцах и европейцах, не в десятикратной разнице цен на 

входные билеты для местных и иностранцев и не в чизкейках в меню 

местного ресторана. Дело в способе торговли: здесь никто не 

навязывает тебе свой товар, не лезет с советами и вымученными 

комплиментами, как где-нибудь в Турции или Египте. Процесс купли-

продажи идет с достоинством. Местное ремесленничество 

складывалось веками, рынок — это не часть жизни, а сама жизнь, 

поэтому лишняя суета ни к чему. 



 

 

Иран глазами российских туристов 

 Специальный выпуск, Август 2019 
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Исфахан контрастирует с Тегераном так же, как высокое горное 

небо контрастирует с низкими облаками мегаполиса. Обилие глазури 

умиротворяет — своды мечетей, тарелки и груды мелких голубых 

вещиц в витринах, фонтан на главной площади. Сады, разбитые в 

центре города, настраивают на поэтический лад. Все вокруг призывает 

не торопиться, а прилечь отдохнуть, переждать полуденный зной в 

тени. 
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Гуляя под прохладными сводами рынка, легко представить свою 

жизнь растраченной на разные искрящиеся пустяки. Тарелки, 

чайники, перстни, шахматы, шкатулки, платки — все это хочется 

трогать и красиво размещать в воображаемом идеальном интерьере. 

Все эти приятные вещицы будто в миниатюре отыгрывают главную 

местную достопримечательность — мечеть Имама с ее знаменитыми 

мозаиками. Рыночные лабиринты, где в витринах сверкают голубым и 

белым тарелки и вазы, рано или поздно приведут вас под главный 

купол мечети, который заставляет вспомнить о величии римских 
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собора Святого Петра и Пантеона. Мозаики четырехсотлетней 

давности и узорчатые своды провоцируют головокружение. Те самые 

представления о чужой культуре, сконструированные под влиянием 

путеводителей и картинок из интернета, разлетаются вдребезги, когда 

видишь это на расстоянии вытянутой руки. 

© Екатерина Колпинец 

Еще одна поразительная вещь в Исфахане — это селфи-палки. 

Достижение скорее китайской, нежели американской культуры. Число 

палок, взмывающих в воздух на площади Имама, вполне может 

составить конкуренцию Красной площади. Рано или поздно человек с 

селфи-палкой подходит к тебе, и ты смущенно смотришь в едва 

заметный глазок фронтальной камеры, пока не менее смущенный 

иранец десять раз подряд (чтобы наверняка) нажимает на кнопку. 
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Однако рынок, мечеть и селфи-палки — это не самое 

интересное. Самое интересное — иранские развлечения вечером 

выходного дня. 

Вечером пятницы главная площадь Исфахана выглядит 

следующим образом: гремит музыка, фонтан подсвечивается красным 

и зеленым, мечеть — синим, и везде, насколько хватает взгляда, на 

газонах сидят люди. Здесь собираются целыми семействами, кланами 

в окружении кастрюль, скороварок, термосов и детей. В первых рядах 

перед сценой расставлены стулья, заняты все до единого места. 
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Поскольку шариат запрещает танцы, перед сидящими ходит 

специальный человек и размахивает руками, стимулируя к 

аплодисментам. Но люди хлопают и так. Им явно нравится певец в 

ярко-алой рубахе, поющий на фоне фонтана и светомузыки. И надо 

всем этим праздником жизни летают дроны, мигая цветами иранского 

флага. Когда стоишь в толпе, сама собой приходит мысль, что все 

происходящее легко себе представить где-нибудь в Саратове или 

Рязани. Настолько народным в чисто русском понимании этого слова 

выглядело все это. 

                                        
© Екатерина Колпинец 
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Уезжать из Исфахана не было ни сил, не желания. Хотелось 

пробыть тут как минимум неделю, чтобы в полной мере погрузиться в 

его степенное настроение, поваляться на траве и зайти еще в пару 

мечетей, чтобы пропитаться тем синим цветом, который можно 

увидеть только здесь. 

© Екатерина Колпинец 

Путешествие в плену языка, конечно, доставляет известные 

неудобства. Дальше вышеупомянутого «hello, how are you» и еще 

пары фраз из стандартного школьного набора знание английского у 

иранцев обычно не простирается. Все общение строится на догадке, а 

не на понимании. Поэтому когда в женском отделении мечети к тебе 

подходит девушка в чадре и на хорошем русском языке говорит, что 

изучает в Тегеранском университете русский язык, ей нужна практика 

и она хочет с нами поговорить, это выглядит так, как если бы 
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коренной житель Поморья при мне заговорил на оксфордском 

английском. В тесноте мечети, следуя местному этикету, она 

оставляет тебе свой номер телефона (уже четвертый за сегодня), 

чтобы так и не дождаться звонка. 

Ни чужой язык, ни базар, захватывающий целиком независимо 

от твоего желания, ни изнурительная обратная дорога не отразились 

на желании вернуться сюда еще раз. Потому что, несмотря на все 

пережитое, Иран так и остался закрытым миром. Момент сокрытия 

вообще стал ключевым в этом путешествии: город все время 

скрывается от тебя за пеленой непроницаемого смога, за женскими 

платками, за дверями мечетей, закрытых на намаз. «Некоторые суры я 

перечитывал раза по три и все равно по-настоящему ничего не 

понимал. Так что я снова отложил книжку...» Но не потому, что стало 

скучно, а чтобы вернуться еще раз. 
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Александр Курмызов 

Иран удивительный и прекрасный 

      В ноябре этого года мне довелось провести две недели в 

Исламской Республике Иран.  Во время поездки я прогулялся по 

шумному мегаполису Тегерану, полюбовался великолепными 

мечетями Исфахана и Шираза, почувствовал очарование пустынного 

Йезда и ощутил седую древность Персеполя. 

      Какие ассоциации всплывают в голове наших сограждан при слове 

«Иран»? Закутанные в паранджу с головы до пят женщины, 

религиозные фанатики, война, терроризм… Некоторые путают его с 

соседним Ираком, где действительно опасно. Зловещий образ Ирана 

во многом формируется западными СМИ. В то же время отчеты 

путешественников, посетивших его, рисуют образ красивой и 

безопасной страны, населенной приятными и гостеприимными 

людьми. 

      Мысль о поездке в Иран возникла у меня достаточно давно. 

Именно здесь возникла и расцвела древняя монотеистическая религия 

зороастризм, возникла могущественная Персидская империя, был 

построен величественный Персеполь, жили и творили знаменитые 

поэты, астрономы и философы, и, наконец, появилась первая в мире 

исламская республика.  

      Самолет, вылетевший из московского аэропорта Внуково, 

приземлился вечером в Тегеране. Получение визы заняло не более 

получаса, и вскоре я ступил на иранскую землю. Об этом напоминали 

портреты покойного духовного лидера страны имама Хомейни и 
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нынешнего руководителя аятоллы Хаменеи, плакаты с цитатами из 

Корана и женщины в хиджабах. Водитель такси, заметив иностранца, 

подошел ко мне и после некоторых раздумий я сел к нему в машину. 

Я показал таксисту сообщение от моего друга Махана с адресом его 

дома, написанном на фарси. 

      Мы поехали в направлении центра Тегерана и некоторое время 

спустя я оказался на месте. Махан и его жена Шохре встретили меня. 

Вскоре мы сидели в гостиной, пол которой по персидской традиции 

был застелен коврами, и беседовали. Я вручил подарки хозяевам- 

матрешку, шоколадные конфеты и записную книжку с рисунком, 

выполненным в стиле палехской росписи. Выпив чаю, мы поехали 

посмотреть монумент Азади, один из символов современного 

Тегерана. 

      Башня была построена в 1971 г. к 2 500-летию персидской 

монархии по приказу последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы 

Пехлеви. Монумент, возведенный целиком из мрамора, получил 

название «Башни памяти шахов» и чем-то напоминает по своим 

очертаниям корону. Однако через несколько лет грянула Исламская 

революция, и монархия в Иране пала. Башня и площадь были 

переименованы в Азади, что переводится как Свобода. Монумент 

получил широкую известность как символ иранской столицы, а 

наверху расположена смотровая площадка, с которой открывается вид 

на город. 
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 Башня Азади (Свободы). 

Следующий день я посвятил знакомству с бурлящей, динамичной 

столицей Ирана. Прежде всего, меня поразила общительность и 

доброжелательность местных жителей. И в метро, и на улице на меня 

обращали внимание молодые иранцы, желавшие попрактиковаться в 

английском.  Они улыбались мне, спрашивали откуда я и какие города 

планирую посмотреть в Иране. Встретившись со студентом 

Тегеранского университета Мохаммедом, с которым я списывался 

еще в Москве, мы отправились гулять по наиболее интересным 

местам иранской столицы. 

      Тегеран- огромный мегаполис, население которого вместе с 

пригородами превышает 14 млн человек. Это шумный город, 

заполненный людьми и машинами. Тегеранские пробки вряд ли 

уступят московским, а пешеходам здесь будет не слишком 
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комфортно. Иранские водители не привыкли уступать дорогу 

пешеходам и даже завидев переходящего дорогу человека, будут 

продолжать ехать так, как будто хотят его задавить. Правила 

дорожного движения соблюдаются весьма условно, при этом я не 

видел никакой агрессии и ругани- все вопросы между участниками 

дорожного движения решаются мирно и доброжелательно. Бибикают 

иранские водители гораздо реже, чем их индийские или 

шриланкийские коллеги.  

 

 Дорожный трафик в Тегеране. 

Тегеранский автопарк заметно отличается от московского: он куда 

более однообразен. Примерно 98 % всех машин составляют либо 

«Пежо», либо автомобили иранского производства- относительно 
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новые Saipa, Samand и старый, похожий на «Жигули» Peykan.  

Немецкие, корейские и японские авто представлены весьма слабо. По 

словам моих иранских друзей, импортные автомобили облагаются 

высокими ввозными пошлинами, а заводы по сборке «Пежо» есть в 

самом Иране. 

      По улицам города рассекают многочисленные мотоциклисты. 

Конечно, их заметно меньше, чем во Вьетнаме и Индонезии, но все 

равно очень много. Мотоцикл в Иране- не дорогостоящая игрушка, а 

средство передвижения, доступное и весьма небогатым людям. 

Многие мотоциклисты ездят с навесом, защищающим их голову, либо 

с высоким ветровым стеклом. Порой на одном мотоцикле можно 

увидеть целую иранскую семью: за рулем-отец, за ним- жена, а перед 

ним- маленький сын или дочка. 

      На помощь городу, задыхающемуся в пробках, приходит метро. 

Тегеранская подземка относительно молодая- ей чуть более 15 лет. В 

настоящее время метро иранской столицы имеет 8 линий, что все 

равно маловато для такого большого мегаполиса. Станции не похожи 

по стилю на подземные дворцы московского метрополитена, а 

напоминают скорее метро в различных европейских столицах.  

Первый и последний вагон поезда предназначены исключительно для 

женщин.  Интересно, что женщина вполне может зайти в мужской 

вагон, тогда как на мужчину, вошедшего в женский, посмотрят весьма 

косо. 

      Тегеран не может похвастаться обилием памятников старины и 

архитектурными красотами. Одно из немногих исключений 

представляет собой дворец Голестан, что в переводе с персидского 
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означает «Сад роз». Свой нынешний вид он обрел в XIX в. во времена 

династии Каджаров. Дворец- настоящий оазис спокойствия посреди 

бурлящих улиц центрального Тегерана, заполненных машинами, 

мотоциклами и торговыми лавками. На территории дворца 

расположен красивый парк с цветниками, фонтанами и бассейном.  

Стены и потолок залов отделаны множеством кусочков зеркал, что 

придает дворцовым интерьерам оригинальный вид. Подобную 

отделку я впоследствии неоднократно встречал в иранских мечетях и 

мавзолеях святых, в том числе в знаменитом Шах-Чераге в Ширазе. 

Мне объяснили, что в персидской культуре зеркало- это символ 

праведности и честности, а потому иранцы традиционно использовали 

его для украшения интерьеров. 

      Гуляя по парку, мы встретили группку иранских школьниц 14-15 

лет, одетых в черные хиджабы. Я попросил Мохаммеда подойти к ним 

и попросить разрешения сфотографировать их. Услышав мой вопрос, 

они несколько смутились, но затем кокетливо рассмеялись и 

выстроились для съемки рядом со мной. Так рассеялся миф о забитых 

и зашуганных женщинах Востока. На протяжении всей поездки 

иранские женщины не раз первыми подходили ко мне и начинали 

разговор, некоторые сами просили меня сфотографировать их. Кстати, 

в местных университетах не менее 60 % студентов составляют 

девушки. 
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 Тегеранские школьницы в дворцовом парке Голестан. 

Тегеран интересен, прежде всего, своими музеями. Национальный 

музей Ирана- крупнейшее собрание артефактов доисламской истории 

страны. В нем представлены находки, обнаруженные во время 

раскопок в Персеполе, Сузах и других городах Древней Персии- 

рельефы, статуи правителей Ахеменидского и Сасанидского Ирана, 

золотые и серебряные украшения, капители колонн, керамика и 

многое другое. 

      Но в наибольшей степени меня впечатлил музей ювелирных 

изделий- аналог нашего «Алмазного фонда». В полутемном зале 

выставлены вазы, зеркала, конская сбруя, оружие. Все эти предметы 

богато инкрустированы множеством изумрудов, рубинов, 

бриллиантов. Здесь можно увидеть знаменитый розовый алмаз Дарья-

э-нур, глобус с континентами и странами, выложенными 
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драгоценными камнями… Впечатления от созерцания бывших 

шахских сокровищ невозможно передать словами,  и только 

посещение этого музея поможет оценить красоту творений 

персидских ювелиров. 

      Посмотрев интересные места Тегерана, я отправился на автобусе в 

город Кашан, лежащий в 210 км к юго-востоку от столицы. Он 

оказался красивым и приятным городом с хорошо сохранившейся 

исторической застройкой. Кашан имеет небольшие размеры, и 

основные городские достопримечательности расположены компактно 

в центре. Здесь нет таких роскошных мечетей, как в Исфахане и 

Ширазе или величественных руин, подобных Персеполю. Кашан 

интересен прежде всего старинными купеческими особняками. Эти 

дома построены по схожему принципу: внутри имеется дворик с 

бассейном. Стены зданий украшены затейливой лепниной и резьбой, 

похожей на орнамент персидских ковров. Интерьер купеческих 

особняков довольно изящен и в то же время чужд излишней роскоши. 

      Кашан знаменит и своей розовой водой. В долине, окружающей 

город, раскинулись обширные цветочные луга. В апреле-июле здесь 

происходит сбор розы, на основе которой делают воду. Она бывает 

нескольких типов: обычная, хорошая и высшего качества. Считается, 

что розовая вода обладает целебными и питательными свойствами и 

полезна для укрепления нервной системы и сердца. В историческом 

центре Кашана магазинчики, торгующие ей, встречаются на каждом 

углу. 

      В нескольких километрах от города расположен великолепный сад 

Фин. Аллеи с кипарисами и фонтанами делают его привлекательным 
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местом отдыха для местных жителей. В саду я встретил группу 

девочек из детского сада. Все они были одеты в форму- белый 

платочек, клетчатую рубашку и штаны. В другой части сада я увидел 

мальчиков детсадовского возраста, одетых в зеленые рубашки. 

Некоторые из них, завидев иностранца, стали кричать: «Хелло! Хай!» 

  

 Маленькие иранцы в саду Фин, Кашан. 

 Близ фонтана я увидел группу школьниц младших классов, одетых в 

зеленые платьица и розовые платочки. Увидев, что я хочу их 

сфотографировать, учительница, одетая в черную чадру, что-то 

сказала им, и через пару секунд девочки выстроились у бассейна. 

Иранцы-очень открытые люди и любят фотографироваться. Здесь не 

принято ругаться или требовать деньги за фотографию, как в 

некоторых других странах. 
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 Иранские девочки в саду Фин, Кашан. 

 В Кашане я в очередной раз убедился в доброжелательности иранцев-

шиитов, их терпимости к представителям других религий. Во время 

прогулки по историческому центру города я заметил мечеть с 

конусообразной крышей, расписанной цветочным орнаментом. Я 

остановился у входа и неуверенно спросил смотрителя. 

- Можно ли войти? Я ведь не мусульманин. 

-Да, ничего страшного. Конечно можно. 

      Мимо проходил мулла в длинном одеянии с широкими рукавами и 

белой чалме на голове. Смотритель представил меня, и тот пригласил 

меня войти вместе с ним в мечеть. Вскоре к нам присоединился 
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турист из Гонконга. Мулла предложил нам чай. Он рассказывал об 

устройстве мечети и терпеливо отвечал на наши вопросы об исламе. 

При нашем разговоре присутствовала молоденькая симпатичная 

девушка-художница в черном хиджабе. После окончания разговора я 

попросил ее сфотографировать нас на камеру. Когда я выходил из 

мечети, то встретил муллу в черной чалме. Как мне пояснили, 

головной убор такого цвета носят сейиды- потомки пророка 

Мухаммеда. 
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Муллы в Кашане. 

На следующий день я отправился на машине с водителем в город 

Исфахан, центр одноименной провинции. По пути мы проезжали 

деревню Абьяне, известную туристическую достопримечательность. 

Иран- страна с преимущественно пустынным или полупустынным 

ландшафтом. Деревня же расположена в горной долине, покрытой 

лесом. Абьяне существует как минимум 1500 лет. За это время здесь 
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мало что изменилось, и взору путешественника предстают все те же 

извилистые средневековые улочки, осыпающиеся дома из красной 

глины с хлипкими деревянными балкончиками. Благодаря изоляции 

деревня во многом сохранился традиционный уклад жизни. Женщины 

носят нетипичную для исламского Ирана одежду- большие платки, 

украшенные ярким цветочным узором и по стилю чем-то 

напоминающие традиционную русскую одежду. Местные бабушки 

неизменно привлекают внимание туристов с камерами, но при этом 

наотрез отказываются фотографироваться, так что приходилось 

снимать их со спины или с дальнего расстояния. В то же время ритм 

жизни Абьяне уже не тот что раньше, так как в последнее время сюда 

приезжают целые автобусы с туристами. 

 На улице деревни Абьяне.  
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Осмотрев Абьяне и проехав город Натанз с красивой старинной 

мечетью, мы прибыли в Исфахан. Это один из крупнейших городов 

Ирана с населением 2 млн человек. Иранцы любят говорить, что 

«Исфахан- это половина мира». И действительно, по количеству 

исторических достопримечательностей этот город, пожалуй, не имеет 

равных в стране. Шах Аббас I Великий, самый выдающийся 

правитель  династии Сефевидов,  в конце XVI в. перенес сюда свою 

столицу и украсил Исфахан великолепными дворцами и мечетями. 

      Центральная площадь Исфахана, ныне названная в честь имама 

Хомейни, во многом сохранила свой старинный облик. Со всех сторон 

она окружена дворцами, мечетями и торговыми рядами. В центре 

разбит сквер с цветниками и фонтанами, стоят лавочки. Местные 

жители приходят сюда целыми семьями, устраивая на площади 

пикники. Здесь же туристы могут прокатиться в экипажах, 

запряженных лошадьми. 

      Над площадью возвышается огромный голубой купол мечети 

Имама, когда-то носившей название Шахской. Она была построена в 

1611-1639 гг. при шахе Аббасе I и поражает своими грандиозными 

размерами. Высота купола составляет 52 м, а минаретов- 48 м. Залы 

мечети были рассчитаны на несколько тысяч молящихся. Стены 

покрыты синими изразцами с изящным растительным орнаментом. На 

фризах здания каллиграфической вязью на арабском языке выписаны 

цитаты из Корана, и среди них зашифрованы имена архитекторов. 

Изысканным орнаментом украшен и купол мечети. 
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 Вечерний вид мечети Имама в Исфахане 

      Другое интересное сооружение в Исфахане- дворец Али-Капу, 

также построенный шахом Аббасом I. С дворцовой веранды 

открывается прекрасный вид на площадь и мечети. В прежние 

времена шах с придворными наблюдал отсюда за театрализованными 

представлениями, боями с дикими зверями или игрой в конное поло. 

На противоположной стороне площади расположена мечеть шейха 

Лотфоллы. Она не выглядит такой грандиозной, как мечеть Имама, но 

ее купол расписан еще более изящным орнаментом. 

      Издавна на Востоке центром общественной жизни был базар, и 

персидские города не были исключением. В Исфахане он расположен 

на площади Имама Хомейни. Исфаханский базар- одно из главных 

чудес города. Пройдя через старинные ворота, вы словно 

оказываетесь в музее искусства. В лавках торгуют шкатулками с 
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лаковой инкрустацией, посудой, расписными скатертями, медными 

кувшинами, самоварами и вазами на любой вкус и кошелек. Продают 

здесь и знаменитые на весь мир персидские ковры. В отличие от 

Египта и некоторых других арабских стран, здешние продавцы не 

хватают вас за руку и не пытаются вытянуть деньги из иностранца. 

Наоборот иранские торговцы ведут себя спокойно и с достоинством и 

не пытаются любой ценой навязать посетителю базара ненужный ему 

товар. В то же время они вполне могут значительно завысить цену 

товара, поэтому торговаться надо обязательно. Не стоит  бояться 

обидеть продавца, предложив ему более низкую цену. Все же Иран- 

это Восток, и торг- неотъемлемая часть местных традиций. 

 Предметы декоративно-прикладного искусства на Исфаханском базаре.       
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 Торговец коврами на Исфаханском базаре. 

Помимо великолепных мечетей и базара Исфахан славится и своими 

мостами через реку Заяндеруд. Правда, увидев ее, я поначалу не 

поверил своим глазам, так как в ней не было воды! Мой новый 

знакомый Махди, с которым я познакомился в мечети Имама, 

пояснил, что в течение нескольких последних лет в Исфахане не было 

дождей, а потому русло реки пересохло. 

      Самый известный из местных мостов- Си-о-се-Поль, что 

переводится с персидского на русский как «мост 33 арок». Вечером он 

заполняется туристами и местными жителями. Кто-то делает селфи, 

кто-то гуляет по мосту, а кто-то просто сидит или лежит, удобно 

устроившись в одной из многочисленных арок моста. 



 

 

Иран глазами российских туристов 

 Специальный выпуск, Август 2019 

 

      Другой прославленный мост Исфахана- Хаджу служил местом 

отдыха персидских шахов. В центре моста возвышается роскошный 

павильон, где сефевидские властитители проводили вечера, любуясь 

закатом. Еще два павильона, украшенные изразцами, стоят на обоих 

концах моста. 

 

 

 Мост Хаджу в Исфахане.      

      На следующий день я посетил армянский квартал Исфахана. 

Очень многие воспринимают Иран как исключительно 

мусульманскую страну, однако на этой древней земле проживают и 

представители других религий- христиане, иудеи и зороастрийцы. Их 

права защищены законом, они имеют представительство в 
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парламенте, свои храмы и спокойно совершают свои обряды. Когда-то 

шах Аббас I переселил большое количество армянских торговцев и 

ремесленников в Исфахан. С тех самых пор в городе сохранился 

армянский квартал с многочисленными христианскими церквями. Сам 

район выглядит достаточно красивым, улицы в нем выложены 

плиткой, повсюду стоят фонари. Наиболее известной 

достопримечательностью квартала является построенный в XVII в. 

собор Вонк. Он удивляет в первую очередь смешением христианских 

и мусульманских традиций. Купол собора по своей форме напоминает 

мечеть, однако увенчан крестом. Интерьер храма сильно отличается 

от привычных нам православных церквей, так как армяне исповедуют 

особую разновидность христианства. В нем нет нет иконостаса, а 

стены покрыты росписями, похожими по стилю на искусство эпохи 

Возрождения. На них изображены сцены из жизни Иисуса Христа, 

распятие и воскресение, муки грешников в аду и т.д. И это в 

консервативной мусульманской стране со строгими порядками! Мне 

также говорили, что армяне, в отличие от мусульман, имеют право 

производить и употреблять вино. Иранцы, желающие отведать 

запрещенного алкоголя, могут купить его (разумеется нелегально) в 

армянском квартале. 



 

 

Иран глазами российских туристов 

 Специальный выпуск, Август 2019 

 

 Фрески в армянском соборе Вонк, Исфахан. 



 

 

 

Специальный выпуск, Август 2019 

 

Иран глазами российских туристов 

 

 Улица в армянском квартале в Исфахане. 

     Рядом с храмом расположены библиотека и музей, посвященный 

иранским армянам. Экспозиция довольно интересна, в ней 

представлены одежда священников, традиционные музыкальные 

инструменты, картины, старинные книги, посуда и другие предметы. 

Есть в музее и фотографии, отображающие геноцид армянского 

народа в Османской империи в 1915 г. 

      В Исфахане я познакомился с легендарным иранским 

гостеприимством. Гуляя по центральной площади, я увидел иранскую 

семью, человек в десять, приехавшую на пикник. Увидев у меня 

камеру, одна из женщин попросила меня сфотографировать их, что я с 

радостью и сделал. Тогда иранцы предложили мне присоединиться к 

их скромной трапезе. Молодая женщина, которую звали Афсане, 
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оказалась учительницей английского языка и пригласила меня 

вечером на ужин в их дом, и я оставил ей свои контакты. 

     Поздно вечером к хостелу, в котором я жил, подъехала машина. 

Помимо Афсане в ней были две ее сестры. За рулем сидел муж одной 

из них. Вскоре мы прибыли в место назначения. 

      Они жили в частном доме на окраине Исфахана. Войдя в дом, я 

снял обувь и сел на огромный ковер, покрывавший пол в гостиной, а 

женщины занялись приготовлением еды. Иранцы не говорили по-

английски, я не знал фарси, и Афсане взяла на себя роль переводчика. 

Вопросы, задававшиеся мне, были вполне ожидаемыми: где я был в 

Иране? Какие места я хочу посетить? Нравится ли мне Иран и 

иранцы? Какая погода сейчас в России? Вскоре принесли какие-то 

лепешки, рис с кебабом и мы приступили к трапезе. Вскоре к нам 

присоединился дядя Афсане и сосед семьи. Выпив чаю, мы 

сфотографировались на память сначала на камеру, а затем на мой 

смартфон. Гостеприимные хозяева отвезли меня на машине в мою 

гостиницу и простились со мной. Радушие исфаханцев поразило меня 

и еще долго меня не покидало чувство некоей нереальности 

происходящего. 
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 В гостях у иранской семьи.   

      Но наступило время покинуть гостеприимный Исфахан и 

отправиться на автобусе в другой старинный город- Йезд. Он 

расположен посреди пустыни, что придает ему особый, ни на что не 

похожий колорит. Йезд – один из древнейших городов Ирана, история 

которого насчитывает примерно 3 000 лет. Когда-то здесь проходил 

знаменитый Великий Шёлковый путь. Проезжавшие через город 

купцы могли остановиться в многочисленных караван-сараях. В наши 

дни Йезд уже не имеет важного торгового значения, а вот 

средневековые гостиницы для торговцев,  сохранились до наших дней 

и свидетельствуют о процветании города в прошлые времена. В одном 

из таких старинных караван-сараев я и остановился на пару ночей. 

Пожить немного в доме, построенном несколько сотен лет назад, куда 

интереснее, чем выбрать для ночлега стандартный хостел наподобие 
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того, который был выбран мною в Исфахане. В гостинице, как и 

положено, был  симпатичный дворик, в котором можно поесть, 

выпить чаю.  

 Гостиница караван-сарай в Йезде.  

      Город напоминает восточную сказку. Наряду с современными 

кварталами здесь превосходно сохранился старый город с узкими 

улочками, арками и глиняными домами желтого цвета. Оказавшись в 

этом месте, вы словно попадаете в другой мир, где не гудят машины и 

мотоциклы и где время словно остановилось несколько веков назад. 

Если бы не вездесущие туристы и указатели, дублированные по-

английски и не дающие заблудиться в лабиринте узких улочек, можно 

было бы поверить, что оказался во времена героев сказок «Тысячи и 

одной ночи».  
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      Наиболее узнаваемый символ Йезда- знаменитые башни бадгиры. 

Здесь их больше, чем в любом другом иранском городе. Дело в том, 

что в Йезде довольно жаркий климат, и это чувствовалось даже в 

октябре. Мне было страшно подумать, какая жара царит здесь летом! 

В таких условиях бадгиры издревле играли роль своеобразных 

вентиляторов, которые устанавливались на крышах домов и водных 

резервуаров. Со всех четверых сторон они имеют отверстия, 

разделенные перегородкой. Бадгир захватывает потоки ветра и 

направляет их вниз, что позволяет охлаждать воздух в домах. Именно 

эти башни, видимые в старом городе отовсюду, придают Йезду 

особый, ни с чем не сравнимый колорит. 

 Бадгиры в Йезде.    
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 Когда наступает вечер, и город погружается в сумерки, включается 

красивая подсветка. Так, мечеть Джаме, украшенная высокими 

минаретами, становится синей, а комплекс Амир-Чахмаг, имеющий 

множество ниш в форме арок, окрашивается в зелено-оранжевый цвет. 

      Но не только старыми мечетями и глиняными домами славится 

Йезд. Именно в этом городе, лежащем посреди пустыни, проживает 

наибольшее количество приверженцев зороастризма, древней 

иранской религии. Когда в VII в. в Персии утвердилось господство 

ислама, зороастрийцы стали подвергаться гонениям. Многие из них 

покинули страну и перебрались в Индию. Тем не менее в Йезде 

сохранилась крупная зороастрийская община, и когда тяжелые 

времена миновали, последователи учения пророка Заратуштры 

добились от властей разрешения открыть храм, где они могли бы 

свободно отправлять обряды своей религии. Зороастрийский храм 

расположен в саду с бассейном. Над входом в здание, построенным в 

30-х гг. прошлого столетия, красуется традиционный символ 

зороастризма- изображение бога Ахура-Мазды, широко 

распростершего свои крылья. Сам храм не представляет особенного 

интереса, однако внутри можно увидеть священный огонь, 

поддерживаемый жрецами  уже более 1 500 лет. Огонь горит в 

большой чаше, находящейся во внутреннем зале святилища и отделен 

от любопытных туристов толстым стеклом, дабы дыхание иноверцев 

не могло осквернить святыню зороастрийцев. 

      В соседнем здании расположена небольшая экспозиция, 

посвященная зороастризму. Оказывается, один из крупнейших и 

любимых праздников иранцев Новруз (Новый год по лунному 
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календарю), приходящийся на март, имеет зороастрийское 

происхождение. После завоевания арабами Ирана он был принят 

мусульманами и вскоре обрел популярность. Любопытно и то, что 

молитва у зороастрийцев называется «намаз», как и у мусульман, и 

последователям Заратуштры также полагается молиться по пять раз в 

день. И хотя число приверженцев древней религии невелико, их 

культурное наследие по-прежнему оказывает влияние на жизнь 

современных иранцев. 

 Музей зороастризма в Йезде. 

      Зороастрийцы очень почитали природные стихии- огонь, воду и 

землю и поэтому не могли ни сжигать на костре, ни закапывать в 

землю тела своих умерших. Тогда был найден парадоксальный выход 

из ситуации-покойников стали хоронить в так называемых «башнях 

молчания». Стервятники склевывали мясо с мертвых тел, а кости 
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сбрасывались служителями в специальную яму, вырытую в центре 

такой башни. И сейчас остатки этих древних погребальных 

сооружений можно увидеть на окраине Йезда. На холмах возле шоссе, 

ведущего в город, возвышаются две башни: левая предназначалась 

для погребения мужчин, а правая- для женщин. После 

непродолжительного, но непростого подъема я оказался на вершине, 

откуда  мне открылся вид на современные кварталы Йезда, 

застроенные многоэтажными домами. Действительно, седое прошлое 

и современность в Иране соприкасаются на каждом шагу. 

 Зороастрийская башня молчания в Йезде.    

В наши дни древние погребальные традиции оказались под запретом, 

и последователи Заратуштры стали хоронить своих умерших на 

кладбищах, мало отличающихся от современных иранских. Тем не 

менее и здесь зороастрийцам  удается соблюдать заветы своей 
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религии- умерших хоронят в специальных бетонных склепах, 

исключающих соприкосновение тела с землей. 

      В Йезде я стал свидетелем необычного зрелища. Прогуливаясь по 

центру города, я заметил идущих по улице мальчишек с иранскими 

флажками в руках. На головах у многих были повязки красного или 

желтого цвета с персидской вязью. Я дошел до площади перед 

мечетью Амир-Чахмаг и увидел, как она постепенно заполняется 

народом. Здесь были люди разных возрастов, однако явно 

преобладали студенты и школьники. Мимо меня прошла толпа 

школьниц, одетых в форму в виде чадры черного цвета. Несколько раз 

они повторили фразу: «Маркбар Омрико!» («Смерть Америке!») 

Некоторые девушки, заметив меня, кокетливо улыбались. Спустя 

некоторое время я обнаружил, что в левой части площади стоят 

исключительно женщины, тогда как правая часть оказалась 

полностью занятой мужчинами. Прозвучала какая-то песня, затем на 

сцену, оборудованную перед мечетью, вышел мужчина в черном в 

сопровождении двух военных. Я не знал фарси и не мог судить о 

содержании его речи, однако расслышал названия ряда стран и 

территорий: Бахрейн, Ирак, Сирия. Слово «Омрико» (Америка) 

произносилось оратором с интонацией, в которой явно звучало 

осуждение. Закончив речь, он патетически воскликнул: «Маркбар 

Омрико!», а затем произнес тот же лозунг на английском: «Down with 

the U.S.A!» Собравшиеся на площади повторили за ним. 

      Увиденное произвело на меня странное впечатление. С одной 

стороны, лозунги и плакаты антиамериканского содержания 

выглядели пугающе, с другой- я не чувствовал никакой агрессии или 
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напряженности. Когда я снимал демонстрантов, никто не ругался и не 

пытался отобрать у меня камеру или прогнать с площади. Наоборот, 

завидев иностранца, мальчишки сами начинали позировать. Многие 

юные иранцы сами подходили ко мне и сами просили 

сфотографировать их, а постепенно к ним стали присоединяться и 

взрослые. Вероятно, какой-нибудь журналист, увидев такие сцены, 

написал бы про «толпы фанатиков, поддерживающих исламский 

режим», однако лично я никаких фанатиков не встретил. По своей 

атмосфере увиденное мной зрелище было скорее похоже на 

первомайскую демонстрацию. 

 

 

 Политическая демонстрация в Йезде. 
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На следующий день я покинул Йезд и отправился в знаменитый 

Шираз. Несколько часов езды на автобусе, и я оказался в легендарном 

городе. Шираз-одно из самых знаменитых мест Ирана, он известен 

как «город поэтов». Действительно,  в средние века здесь жили и 

творили величайшие персидские поэты Саади и Хафиз.  В Иране 

поэзия издавна ценилась выше прозы, и сейчас в любом иранском 

доме есть хотя бы две книги- Коран и томик стихов Хафиза. Конечно, 

оказавшись в Ширазе, я не мог не посетить могилу величайшего 

персидского поэта, а затем побывал и возле находящейся неподалеку 

усыпальницы Саади. У русского человека слово «могила» вызывает 

мрачные ассоциации и навевает грустно-депрессивные мысли. Однако 

посещение усыпальниц Хафиза и Саади оставило у меня совсем иное 

впечатление. Мавзолей Хафиза, представляющий собой изящную 

беседку, расположен в центре маленького красивого парка с 

кипарисами, фонтанами и чайными. Чтобы пройти на территорию 

комплекса необходимо купить билет. Примерно также выглядит и 

парк возле мавзолея Саади, а вот само здание гробницы представляет 

собой высокое здание с голубым куполом. Могилы поэтов являются 

настоящим местом паломничества для иранцев. Придя сюда, можно 

предаться созерцанию, отдохнуть от жары и городского шума и, 

конечно, побыть наедине с поэтом. 
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 Могила поэта Хафиза в Ширазе. 

 Шираз знаменит не только как город поэтов. Недалеко от торговых 

рядов старинного базара Вакиль располагаются потрясающие по 

красоте мечети. Возможно, памятники мусульманской архитектуры в 

Ширазе выглядят не столь грандиозно, как архитектурные шедевры 

Исфахана, однако изящества им не занимать. Наиболее потрясающее 

впечатление на меня произвела Насир-Оль-Мольк (Розовая мечеть), 

названная так потому что изображения роз украшают ее как снаружи, 

так и изнутри. Окна основного зала, украшенные великолепными 

витражами, обращены на восток, в сторону солнца. Каждое утро здесь 

можно наблюдать настоящее чудо- причудливую игру света с 

витражами. Колонны, подпирающие потолок зала, окрашиваются в 

цвета радуги- желтый, красный, синий, зелёный. Меня не покидало 



 

 

 

Специальный выпуск, Август 2019 

 

Иран глазами российских туристов 

 

ощущение какого-то волшебства, сказки. Я был так зачарован этой 

мечетью, что долго не хотел уходить, и лишь прибытие очередной 

толпы туристов вернуло меня к реальности. 

      Однако самым запоминающимся событием во время моего 

пребывания в Ширазе стала поездка к величественным руинам 

Персеполя, расположенным примерно в 60 км от города. Абсолютно 

все таксисты, которых я встретил в «городе поэтов», настойчиво 

предлагали мне посмотреть эту достопримечательность. Я 

договорился с молодым иранцем по имени Али съездить в Персеполис 

во второй половине дня, тогда как подавляющее большинство 

туристов отправляются туда утром. Мы выехали из центра Шираза, и 

осмотрев по пути некрополь царей Древней Персии Накше-Рустам, 

названный так в честь легендарного иранского богатыря, прибыли к 

руинам легендарного города. 

      В VI в. до н.э. персидский царь Дарий I сделал Персеполь одной из 

столиц своей необъятной империи, простиравшейся от Нила до Инда. 

Тысячи резчиков, каменотесов, зодчих со всех концов державы 

Ахеменидов трудились на стройке грандиозных дворцов. Правда, 

ученые полагают, что владыки Персии появлялись в Персеполе лишь 

раз в году, во время празднования Новруза. В эти дни величественная 

процессия, сопровождавшая царя, въезжала в город, а тысячи жителей 

выходили на улицы и приветствовали ее. Сюда же на поклон к 

властителям империи с богатыми дарами приезжали представители 

покоренных народов со всех концов обширного государства. Но ничто 

не вечно, и в 330 г. до н.э. город, поражавший своим богатством, был 

разграблен и сожжен Александром Македонским. Говорят, великому 
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завоевателю потребовалось 20 тыс. мулов и 5 тыс. верблюдов для того 

чтобы вывезти сокровища Персии. 

 

 Персеполь на закате. 

Как же выглядит Персеполь сейчас? Даже в наши дни взору гостей 

этого места открывается величественная картина, знакомая нам еще 

по учебникам истории Древнего мира. Первым делом путники видели 

«Врата всех стран», украшенные статуями четырех крылатых 

человекобыков с бородами. Миновав их, гости персидской столицы 

попадали в Ападану, парадный зал с массивными 20-метровыми 

колоннами. Именно здесь владыки персидского мира принимали 

посланцев из других стран и делегации различных народов своей 

огромной империи. И сегодня мы можем насладиться прекрасными и 
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выразительными барельефами, украшавшими стены дворца. 

Персидские цари Дарий I и Ксеркс, воины с копьями и щитами, лев, 

атакующий быка… Но самое сильное впечатление производят 

рельефы, изображающие представителей покоренных народов, 

несущих дары для царя. Одни держат за уздцы коней, другие несут 

вазы, третьи ведут баранов и т.д. Особенности одежды и внешнего 

облика многочисленных разноплеменных подданных Великого царя 

переданы весьма скрупулезно и реалистично. Когда-то все эти 

изображения были раскрашены в яркие цвета, а Персеполь поражал 

воображение современников. В наши дни руины ахеменидской 

столицы впечатляют не только своей грандиозностью, но и 

непохожестью на другие архитектурные памятники Ирана и 

воспринимаются как символ давно ушедшей древней цивилизации. 

 Рельефы дворца персидских царей в Персеполе.       
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      Далее мой путь лежал в город Ахваз на юго-западе страны. 

Именно он считается административным центром провинции 

Хузестан- главного нефтедобывающего региона Ирана. В 

окрестностях Ахваза то и дело видишь горящие факелы нефтяных 

вышек, а в воздухе ощущается характерный запах бензина. «Чёрное 

золото»- главное богатство этой земли- неоднократно служило 

объектом вожделения недругов Ирана. Именно в этой провинции 

развернулись основные сражения Ирано-иракской войны 1980-1988 г., 

начатой президентом Ирака Саддамом Хусейном против молодой 

Исламской Республики. Но сейчас в Хузестане царит мир и 

спокойствие. В отличие от пустынного Центрального Ирана, здесь 

часто встречаются рощи финиковых пальм и зеленые поля, 

возделанные заботливыми  руками местных крестьян. 

      Хузестан населяют представители разных народов, в частности 

персы, однако подавляющее большинство населения составляют 

арабы. На улицах порой можно увидеть мужчин в традиционных 

арабских платках в клеточку, тогда как женщины одеваются примерно 

также, как и в других городах Ирана, и не закрывают лицо. 

Родственники и знакомые моего друга Мохаммеда предложили мне 

посетить арабскую деревню неподалеку от города. 

      После непродолжительного пути на машине мы оказались на 

месте. В центре деревни находилось длинное одноэтажное здание, 

которое называется музиф. Такой дом используется для собраний, а 

иногда общей молитвы жителей деревни. В нем имелись две комнаты, 

полы которых были застелены коврами.  Никаких стульев и кресел не 

было, так как гостям полагается сидеть на полу, прислонившись к 
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подушкам у стены. На стене висели портреты шейха. Так называют 

старейшин деревни, самых уважаемых людей. Тот день пришелся на 

религиозный праздник Арбаин, когда мусульмане-шииты проводят 

поминки по праведнику имаму Хусейну, павшему от рук людей 

халифа-узурпатора Йезида. Большая часть жителей деревни вместе с 

шейхом отправилась в город, и нас принял сын шейха- усатый человек 

в традиционной арабской рубахе до пят. Он встретил нас у входа в 

музиф и после обмена приветствиями предложил нам пройти в дом. 

Усадив нас у стены, хозяин налил нам крепкого арабского кофе из 

большого кофейника. Немного посидев, мы встали и поблагодарили 

гостеприимного хозяина. Провожая нас, сын шейха преподнес мне в 

подарок целый мешок фиников, часть из которых я потом раздал 

своим иранским друзьям. Финики оказались как будто медовыми и 

куда более приятными на вкус, чем те, что продаются в московских 

магазинах. 

      Другой музиф, который мы посетили в этот вечер, был необычен 

тем, что размещался прямо на крыше городского дома. Это здание для 

собраний выглядело более традиционно, будучи построенным из 

тростника. Нас встретил хозяин этого дома, пожилой человек в 

мужском головном платке. Вскоре к нему присоединился другой 

старик. Оба они сели на небольшом возвышении в конце зала, гости 

же сели по бокам, облокотившись на подушки. Снова последовало 

угощение, на этот раз мы выпили чаю. Через некоторое время мы 

встали, поблагодарили хозяев и покинули этот гостеприимный дом. 
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 В гостях у шейха. 

      Ахваз- большой индустриальный город, малоинтересный для 

туристов. Кроме набережной широкой и полноводной реки Карун с 

несколькими красивыми современными мостами здесь нет сколько-

нибудь интересных мест. Однако остановившись в Ахвазе у друзей, я 

смог посетить ряд интересных мест провинции, ведь земля Хузестана 

хранит немало свидетельств древней истории этих мест. Одно из них- 

зиккурат Чога-Занбиль. Он был построен примерно в 1250 г. до н.э. в 

городе Дур-Унташ, столице древнего государства Элам. Эламиты 

испытали сильное культурное влияние великих цивилизаций 

Междуречья- Шумера, Аккада, Вавилона. Чога-Занбиль представляет 

собой некое подобие ступенчатой пирамиды и был возведен в честь 

божества правосудия Ишушинака. Он имел пять ярусов, на последнем 
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из которых в древние времена стояли идолы. Чога-Занбиль считается 

наиболее хорошо сохранившимся зиккуратом в мире. 

 

 Зиккурат Чога-Занбиль. 

 Находясь в Хузестане, я посетил и Шуш, более известный нам по 

истории древнего мира как Сузы. Это один из древнейших городов не 

только Ирана, но и всего мира, бывший сначала столицей Элама, а 

затем одним из главных центров персидской империи Ахеменидов. В 

отличие от Персеполя, здесь осталось крайне мало следов древности. 

Остатки колонн в парке близ местного археологического музея и даже 

такие находки, как капитель в виде головы быка не могут передать 

величия этого места, ведь основную часть найденного во время 

раскопок, включая мозаичные изображения царских гвардейцев и 
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мифических животных, французские археологи вывезли в Лувр. Здесь 

же остались лишь копии этих произведений искусства. На вершине 

высокого холма, возвышающегося над музеем, стоит замок, 

возведенный в конце позапрошлого века. Он предназначался для 

французов, раскапывавших Сузы, поскольку местное население 

отнюдь не было радо иностранцам. 

 

 Вид на город Шуш. 

В Шуше также находится почитаемое христианами, иудеями и 

мусульманами место- гробница библейского пророка Даниила. Купол 

здания имеет форму кукурузного початка, внутри, в зале, украшенном 

по иранской традиции зеркалами, находится мавзолей. По своим 

интерьерам гробница Даниила ничем не отличается от шиитских 



 

 

 

Специальный выпуск, Август 2019 

 

Иран глазами российских туристов 

 

мечетей Ирана. Впрочем, по другой версии, знаменитый библейский 

пророк был похоронен в сотнях километров восточнее этих мест- в 

Хорезме. Впрочем, правды не знает никто, что не мешает верующим 

приходить на могилу. И большинство из них составляют, как ни 

странно, иранцы-шииты. Впрочем, не стоит забывать, что в исламе 

христиане и иудеи считаются «людьми Писания», а многие 

библейские пророки с уважением упоминаются в Коране. 

      Поражает воображение и ирригационная система Банд-е-Кайсар в 

городе Шуштар. Строительством дамбы занимались пленные римские 

легионеры, разгромленные войсками персидского царя Шапура в 260 

г. Говорят, что на постройке плотины трудился и попавший в плен 

император Валериан. Система каналов и рукотворных водопадов, 

сохранившаяся до наших дней, и сегодня производит величественное 

впечатление. 

      Последний день моего пребывания на гостеприимной иранской 

земле прошел в Тегеране, откуда я и начал свою поездку по этой 

удивительной стране. На следующее утро самолет, вылетевший из 

Тегеранского международного аэропорта, уносил меня на север, в 

Россию. Я покинул теплый и солнечный Иран чтобы вернуться в 

холодную Москву. Вспоминая прекрасные разноцветные мечети, 

грандиозные развалины дворцов, изящные мосты, гостеприимных и 

радушных людей, я словно хотел задержать момент расставания со 

страной. Конечно, невозможно объять необъятное и увидеть весь 

Иран за одну поездку. Однако я точно знаю, что вернусь в эту 

красивую и загадочную страну, внезапно ставшую столь близкой мне. 
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Миша М. 

Балучестан 

 

Все знают о такой стране как Иран, может быть некоторые и 

путают ее с Ираком, но название это на слуху. Большинство конечно 

вспомнит о том, что запад недоволен Иранским ядерным оружием, 

экономические санкции, наверняка знают и об огромных запасах 

нефти и о том что страна официально называется Исламская 

Республика Иран, и это кстати одна из немногих исламских республик 

в мире. Кто-то вспомнит, что был такой президент с 

труднопроизносимой, но запоминающейся фамилией Ахмадинежад. И 

хочется верить, что все знают столицу страны – город Тегеран, так 

созвучную с названием страны - Иран-Тегеран, запоминается легко. 

Омар Хайам был персом, раньше страна назывался Персией, да, и не 

была исламской республикой и женщинам не обязательно было 

носить хиджаб. Особо образованные вспомнят, что северная часть 

Ирана была под контролем Российской Империи, а знакомый 

каждому школьнику, писатель Грибоедов был успешным послом в 

Персии, там же его и убили, но в школе об этом не рассказывали. 

Но у большинства людей возникает в голове слово “опасность”, 

когда ты говоришь Иран, видимо ассоциативный ряд из телевизора с 

кадрами войны из Ирака, заглушает разум, который пытается сказать 

– “это две абсолютно разные страны, хотя и с созвучными названиями 

и протяженной границей”.  
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В действительности, Иран страна не более опасная чем Россия, а 

может и менее, что и удалось проверить во время трехнедельного 

путешествия.  Но все же есть в стране регион, который может и не 

представляет большой опасности, но в нем повышенная концентрация 

полицейских, военных и паранойи. Имя этой провинции (остан) – 

Систан и Белуджистан. Располагается он вдоль границ с Пакистаном и 

Афганистаном. Для персов, проживающих в других регионах страны 

– это что-то далекое и опасное, как для русских из центральных 

регионов России – Северный Кавказ. Все, без исключения, говорили 

нам – что ехать туда не следует, очень опасно, вас ограбят, похитят 

или убьют.  Есть две причины такого отношения к региону и 

повышенной концентраций людей в форме – наркотрафик из 

Пакистана и белуджи. Белуджи – это народность, проживающая в 

данном регионе и в западном Пакистане. С середины века 

продолжается вялотекущий военный конфликт за независимость и 

образование собственного государства. Большой проблемой является 

также то, что подавляющее население Ирана – мусульмане-шииты, а 

белуджи – мусульмане-сунниты. Последние годы большинство 

терактов происходят в Пакистане, но для профилактики раз в год и в 

Иране что-нибудь взорвут или постреляют на границе. Вследствии 

всего этого, в регионе сконцентрировано большое количество 

полицейских и военных, а к путешествующим иностранцам относятся 

с подозрением. Как выяснилось в дальнейшем – им очень боязно, что 

с иностранцем что-нибудь случится в этом регионе, хоть и 

вероятность очень мала, им проще всячески препятствовать 

попаданию в регион, а уж если попал, то постараться побыстрее из 

региона спровадить, ну или хотя бы из зоны своей ответственности, а 
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то не дай бог что произойдет, за этого безрассудного путешественника 

придется потом отвечать своей должностью, а мировые СМИ будут 

наперебой судачить какая же опасная и нехорошая страна Иран. Так 

что если вас вдруг занесет в этот регион, то знайте - встреч с 

полицейскими и военными вам не избежать.  Про такие встречи я и 

расскажу. 

Про все вышесказанное перед поездкой в Систан и Белуджистан 

мы, конечно же, знали и были готовы к таким встречам, но готовность 

и реальность это две разные вещи. Приехав утром на 

железнодорожную станцию в столицу региона г.Захедан никто не 

проявлял к нам повышенного интереса. Люди с автоматами 

присутствовали, но нами не интересовались. В городе чувствуется 

повышенное содержание военных – ездят на БТРах с “калашами”, 

мини блокпосты имеются - но мы их не интересовали. Этому факту 

мы были очень рады, но недолго.  

Навестили посольство Пакистана и узнали про возможность 

получения визы. Посольство располагается на пустыре, обнесенном 

колючей проволокой. Охраняют пакистанцев иранские военные. На 

входе воин в тапочках проверил наши паспорта и проводил к 

посольскому работнику. Нам объяснили, что за визой обращаться 

нужно в Москву. Нет, так нет, и мы собрались отправиться на 

дальнейшую прогулку по городу. Но выпускать  военные нас не 

хотели, по-английски они знали только одну фразу “for your security” 

и этого было достаточно, чтобы понять, что сейчас за нами приедет 

экипаж.  Понимая, что это грозит потерей времени, мы пытались 

заверить военных, что все у нас хорошо, и мы пойдем по своим делам, 
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но непросто ослушаться человека с оружием, хоть и с дружелюбной 

персидской улыбкой на лице.  

Приехали полицейские, погрузились в машину и поехали. 

Привезли на мини блокпост в центре города. Блокпост представляет 

из себя фургончик (у нас в таких курицу-гриль раньше продавали), 

обнесенный бетонными блоками. Всю поездку полицейских веселило, 

что их будничную службу разнообразил инцидент с иностранцами. На 

блокпосту данные наших паспортов переписали в тетрадь, и, зная о 

такой практикё в некоторых странах, я обрадовался, что после 

переписи нас отпустят, как это обычно бывает. Но вместо этого, 

пришел начальник блокпоста, забрал паспорта, а нас попросил пройти 

в фургон. Вся эта ситуация несомненно доставляла удовольствие 

военным, полицейским дежурившим на посту и местным жителям, 

наблюдавших за всем этим. Английского никто не знал и выяснить, 

почему нас задержали, когда отпустят, не представлялось возможным. 

В фургон сновали туда-сюда служивые, на нас посмотрят, 

перекинутся парой фраз между собой, посмеются, еду, чай предложат. 

Мы в таких ситуациях прежде не бывали, но по опыту других 

путешественников знали, что рядовой полицейский ничего решить не 

сможет, нужно искать встречи с начальством, вот и твердили 

главному в фургоне: “Веди нас к боссу”.  

Через какое то время отыскали на базаре человека немного 

говорящего по-английски. Наконец стало возможным вести диалог. 

Начальник звонил боссу-генералу, тот не велел нас выпускать и 

паспорта отдавать. Что нам делать, они не могли решить.  Твердили 

как истуканы: “Очень опасно, лучше уезжайте отсюда, мы отвезем вас 
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на автостанцию и посадим на автобус”. Через пару часов нервы 

начали уже сдавать и наши панибратские улыбки сменились 

нервными криками. Нам пытались сделать уступку и предлагали 

осмотреть город вместе с конвоем, но паспорта отдавать не хотели. 

Еще где то через час нервы у меня окончательно сдали и уже не 

помню как, наши паспорта из рук начальника перекочевали ко мне, 

под крики: “Стойте, стойте”, мы покидали блокпост. Но и это еще не 

все – нам “на хвост” посадили юного вояку, от преследования 

которого удалось оторваться только минут через двадцать.  

Пришло время поиска ночлега. Зашли в гости в сикхскую 

гурдвару, угощение нам предложили, а на ночлег не оставили, 

объясняя отказ тем, что “сами не местные, да и еще иностранцев на 

ночлег оставлять, мало ли что”. Вообще иранское правительство не 

поощряет ночлег интуристов в гостях у местного населения. В 

суннитской мечети в ночлеге тоже отказали, из полусотни 

обступивших нас прихожан в гости тоже никто не позвал, возможно 

как раз по выше обозначенной причине. Пришлось селиться в 

гостиницу. В Иране при заселении паспорт оставляешь у 

администратора, а наутро забираешь.  

Утром же паспорта нам администратор отдавать отказался и что 

бы выдумали он сделал? Он вызвал полицейских: “For your security”, 

главная английская фраза в этом регионе. Они усадили нас к 

проезжающему мимо таксисту и дали команду везти нас в отделение. 

В отделение приехали, но заходить внутрь мы не стали, паспорта 

отдавать тоже не стали. Общение начали сразу со слов: “Что все это 

значит? Как же вы надоели. Зовите начальника”. Иранцы ничего не 
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поняли, стояли, улыбались и жестами приглашали войти нас в здание. 

Применять силу на ни в чем не провинившихся, да и к тому же 

иностранных гостей они естественно не решались. Через какое то 

время поняв что это “представление” может затянуться, как и вчера, 

мы прибегли к действенному методу, развернулись и спокойно пошли 

прочь от полиции. Далеко не ушли, догнали нас на машине и сошлись 

с ними на том, что в отделение мы не пойдем, а поедем на автовокзал 

и уедем куда и собирались уехать. Второй день – вторая встреча с 

полицимей. 

На третий день мы находились в тупиковом отдаленном селении 

у подножья вулкана Тафтан. Ночевали в заброшенной турбазе среди 

гор. Совершили восхождение на вулкан днем и готовили ужин на 

газовой горелке в комнате. Дверь в турбазу мы запирали изнутри. 

Стук в дверь, плохих мыслей у меня даже и не возникло, мало ли кто, 

житель может деревенский пообщаться зашел. Друг мой пошел 

открывать, через несколько секунд  крик: “Там белуджи с 

автоматами”. Тут важно сделать небольшое отступление, чтобы 

понять, почему именно эта фраза и эта встреча с людьми с оружием 

нас напугала. Белуджи, которых в регионе подавляющее 

большинство, одеваются в широкие штаны-шаровары и длинную 

рубаху до колен, люди же которые стучались к нам в дверь были 

одеты в такой наряд, но в раскраске хаки. Единственная мысль – это 

представители Фронта освобождения Белуджистана, потому что все 

встреченные до этого военные были одеты в обычные брюки и 

мундиры. В голове сразу промелькнули все предостережения и 

нехорошие истории про похищения иностранцев. Двери открыли, что 

еще оставалось делать. Трое - двое постарше с бородами и 
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“калашами”, третий – юный, без автомата и бороды, но с запасным 

рожком. После того как удалось их лучше разглядеть все страшные 

опасения и мысли пропали, так как на их необычной военной форме 

присутствовали нашивки и отличительные знаки иранской армии. 

Начался стандартный допрос – “Кто? Откуда? Что делаете? Виза в 

порядке? Здесь опасно, рядом Пакистан”. Общение происходило на 

фарси и посредством жестов. Ничего не понятно. Повторяют одни и 

те же вопросы, на которые мы ответа дать не можем, ибо не понимаем 

их. В назначенное время один из военных совершил вечерний намаз и 

догадался позвонить англоговорящему человеку. Выяснив по 

телефону  кто мы такие и что здесь делаем, он приказал нам 

запираться и спать спокойно, наш сон будут охранять военные, но 

внутрь не велел пускать их, пусть на улице, на крыльце сидят. Не 

знаю, охраняли ли нас всю ночь как приказал начальник, но на утро 

никого не было. 

Вымотавшись от общения с военными и полицейскими решили 

покидать злосчастный регион на автобусе. Но и в автобусе не 

скрыться от иранских органов правопорядка. Так как мы ехали по 

главной дороге связывающей Пакистан и Иран и на ней большое 

количество постов, на которых автобус останавливается, и 

полицейские исследуют автобус на наличие наркотиков. И какова же 

была их радость, когда оказывалось что их рутинную работу можно 

разбавить задавая одинаковые вопросы и проверяя паспорт 

иностранных путешественников. Семь раз за двенадцать часов – “Visa 

ok? Here is very dangerous. This is for your security”. 
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Александр Князев,  

Российский историк-востоковед 

 

Хранители древности 

Наверное, для многих людей, впервые посещающих Иран, 

стремительно становится очевидным: это совершенно не та страна, 

которую посредством негативных стереотипов нам демонстрируют 

«мировые СМИ». Это не та страна, которая, якобы, наполнена 

тиранией, радикализмом, ограничением свобод и стремлением 

обзавестись ядерным оружием. Не об этом свидетельствуют лица 

людей, любые сцены реальной повседневной жизни. Как и в любой 

другой стране, в Иране есть проблемы, кстати, во многом 

порождаемые известным давлением извне. Но иранцы все равно 

остаются иранцами.  

 

Конечно, в таком огромном мегаполисе, как Тегеран, люди на 

улицах будут озабочены, может быть – не так ярко приветливы, как в 

скверах Шираза или на базарах Исфахана. Но даже в тегеранской 

уличной толчее – это страна изумительного доброжелательства, 

предупредительности, этикета в общении и человеческой теплоты, 

разнообразия цветов и красок. Иран – страна, устойчиво хранящая 

свою культуру и свой собственный, выработанный веками и 

тысячелетиями, образ жизни. Это ощущается не только во внешних 

красотах, обычно привлекающих туристов, но, прежде всего, в 

людях.     
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В современном мире мало государств с историей, которая 

вобрала бы в себя такие, на первый взгляд, противоречивые 

цивилизационные пласты, как древнеперсидская этнокультура с ее 

зороастризмом, ислам с его философией и верой, европейские 

культурные ценности, богатство разнообразных этнических культур: 

персидской, тюркской, арабской… Иранскому обществу удалось 

сохранить и первое, и второе и все остальное, создав чрезвычайно 

интересный социальный и культурный синтез, в котором гармонично 

сочетается сегодня все разнообразие восточной, да и шире – 

евразийской – истории.   

 

Современная глобализация сломала немало оригинальных 

культур, подогнав их к общему для всех стереотипу в образе жизни во 

всех его проявлениях. Этот универсализм делает мир однотипным и 

вызывает порой опасения в том, что этот всеобщий прагматизм – и 

есть примитивный удел будущего для этого мира. Но, вот, Ирану в 

высокой степени удалось этой культурной деградации избежать, 

сохранив свою многогранную идентичность. Это страна красивых 

людей, не поддающихся давлению извне, и сохраняющих свои 

традиции, свою уникальность, одновременно стремясь в красивое, 

разнообразное и разноцветное будущее.  

 

Материальное историко-культурное наследие Ирана, к которому 

устремлено внимание туристов, широко известно и вряд ли нуждается 

в популяризации.  

 

Но важнее, видимо, все-таки эти самые люди.  
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Аида СОБОЛЕВА 

ТАМ, ГДЕ ВРЕМЯ ТЕЧЁТ ПО-ДРУГОМУ 

Более 600 лет назад, в 1418 году, по приказу старшей жены 

хорасанского правителя Шахруха была возведена одна из самых 

красивых и знаменитых мечетей Ирана, получившая имя своей 

основательницы Гоухаршад, что означает «Радостный самоцвет». 

Мечеть Гоухаршад возводил один из лучших архитекторов эпохи 

тимуридов Кавам ад-Дин Ширази, а строительные и драгоценные 

отделочные материалы для нее подвозились  из Шираза и Исфахана.  

Смею предположить, что многие жители тогдашнего Ирана с 

радостью и надеждой отправлялись на эту стройку. Ибо это была не 

просто мечеть с двумя 40-метровыми минаретами и бирюзовым 

куполом, вознесшимися над Мешхедом. Строился величественный 

вход к мавзолею имама Резы. 

Имам Реза – одна из ключевых фигур иранской духовности. В 

день его рождения по улицам иранских городов бесплатно раздают 

сладости, люди собираются и поют песни о нем. В школах и 

университетах круглый год пишут сочинения о его жизни и наследии, 

ему посвящают стихи и диссертации, в его честь проходят 

поэтические конкурсы и ежегодные фестивали «Резави». А если 

какая-то жизненная проблема кажется неразрешимой, то для многих 

единственным шансом является поездка в Мешхед  – к имаму Резе. 

Али ибн Муса ибн Джафар ар-Рида родился в 765 году нашей 

эры в Медине и был сыном седьмого шиитского имама – Мусы аль-

Казима, потомка пророка Мухаммеда в шестом поколении. В 799 году 

отец Резы был умерщвлен в тюрьме по приказу халифа Харуна аль-
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Рашида. И с этого времени имамат перешел к Резе, который 

пользовался большой любовью у народа и прославился как образец 

мудрости, справедливости и благочестия. Но халиф ненавидел его, и 

жителям Медины запрещалось посещать его дом и учиться у него. 

Долгие годы имам Реза жил в опале,  вынужденный общаться лишь в 

узком кругу семьи и друзей. После смерти халифа Харуна аль-Рашида 

разгорелась борьба за власть между его сыновьями – Амином и 

Мамуном. Мать последнего была персидского происхождения. И аль-

Мамун решил приблизить к себе имама Резу, дабы снискать симпатии 

народа. Он даже выдал замуж за него свою дочь. Однако 

популярность имама  не давала ему покоя. И в 818 году халиф угостил 

зятя, сопровождавшего его в дороге, отравленным виноградом. Имам 

Реза скончался на 53-ем году жизни в деревне Санабад неподалеку от 

города Тус, в 900 км от нынешней иранской столицы. Место, где 

оборвалась жизнь этого святого человека, получило имя Мешхед аль-

Рида – в переводе с арабского «место мученичества Резы».   

 

Имам Реза – единственный из шиитских имамов, чья могила 

находится на территории Ирана. Мавзолей имама Резы существует 

уже более тысячи лет, в Х веке его разрушали, но он снова 

возрождался, перестраивался, и в настоящее время погребальный 

комплекс имама Резы – одно из самых величественных сооружений во 

всем исламском мире, симфония камня и света! Каждый год сюда 

приезжает около 20 миллионов паломников. Мешхед –  

административный центр провинции Хорасан-Резави, второй по 

величине город Ирана с почти трехмиллионным населением, развитой 
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промышленностью, богатой культурной жизнью, десятками 

университетов, включая крупнейший Университет имени Фирдоуси.  

  

Мне посчастливилось побывать в Мешхеде. Это было 21 апреля 

2017 года. На борту самолета, на котором я со своей тегеранской 

подругой летела туда, было написано: «Мешхед – культурная 

столица исламского мира». Этот статус среди неарабских государств 

Азии в 2017 году Мешхеду был присвоен ИСЕСКО – Исламской 

организацией по вопросам образования, науки и культуры.  

Перелет из Тегерана в Мешхед занял около полутора часов. 

Дорога из аэропорта в центр города мне показалась какой-то райской 

аллеей – в ярких лучах весеннего солнца по обеим сторонам 

безупречно ровного шоссе выстроились благоухающие цветущие 

деревья, а радостный щебет птиц был громче, чем шум мотора. 

Запомнилась  проплывшая за окном машины гостиница космических 

размеров и инопланетной архитектуры, какие-то удивительные 

уличные скульптуры, цветочные орнаменты.  

И вот мы подъехали к комплексу имама Резы. Перед входом в 

это сакральное место, обнесенное широкими стенами с арками, 

расположена круглая площадь. Билетов здесь не продают. Но 

посетителей обязывают сдать фотоаппараты, а женщин – надеть 

чадру, которую можно взять напрокат. Цвет чадры не обязательно 

должен быть черным, но и не ярким. На входе строгая проверка, 

почти как при посадке в самолет. В 1994 году члены запрещенной в 

Иране ОМИН устроили здесь взрыв, унесший жизни 26 человек. В 
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2017 году удалось предотвратить масштабный теракт, готовившийся 

боевиками ДАИШ.  

Однако, пройдя через кордон, я была очень рада, что разрешают 

проносить мобильные телефоны – желание сфотографироваться в 

таком месте непреодолимо. 

Мы приехали в Мешхед в пятницу, выходной, поэтому народу 

было очень много. Люди приезжают сюда группами, семьями, с 

маленькими детьми, со стариками на каталках. Но ощущения толпы 

снаружи зданий не возникает – все передвигаются очень чинно, никто 

не шумит, не толкается, не смеется, хотя многие улыбаются и 

негромко разговаривают между собой.  

На мне были черные брюки, туфли на низком каблуке, черная 

туника, платок, а поверх него – темная с неяркими узорами чадра до 

самых пят. Но что-то в моем облике выдавало иностранку. Ко мне 

несколько раз подходили женщины, спрашивали, откуда я и 

предлагали мне «правильно повязать чадру». Одна повязала ее так, 

что у меня почти не стало видно глаз. Потом подошла другая и 

сказала: «Нельзя так натягивать чадру на лицо – надо, чтобы вас было 

хорошо видно». Я поправила, но вскоре подошла третья, с зеленым 

«опахалом» в руках, и сказала: «Ханум, у вас видны волосы на лбу, 

надо их спрятать». 
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Специальные люди с «опахалами», похожими на метелочки для 

пыли – это своеобразная «добровольная народная дружина». Они 

целый день совершенно бесплатно, ради Всевышнего,  дежурят на 

территории комплекса имама Резы, внимательно следя за порядком – 

чтобы в святом месте никто не вел себя неподобающим образом. А 

если кто покажется подозрительным, то его ударяют этой зеленой 

«метелочкой».  Мне пару раз тоже перепало. Один раз – за чёлку, а 

второй, когда я, поддавшись инстинкту корреспондента, стала 

снимать толпу паломниц у священной гробницы. Но я успела сделать 

пару снимков. 

Женщины и мужчины подходят к месту упокоения имама Резы 

с разных сторон, не видя друг друга.  В ту пятницу желающих 

дотронуться до чудодейственной золотой решетки гробницы было так 

много, что я, не дойдя до нее полутора метров, решила выбраться из 

толпы и тихо помолиться в сторонке. Рядом тоже стояли женщины и 

молились, кто-то в слезах. Некоторые пытались сесть и совершить 

намаз, но дежурные не позволяли им этого делать, чтобы не сбивать 

поток постоянно идущих людей вблизи гробницы. Стоять тоже долго 

не разрешают. Однако в эти минуты, а может быть, секунды, время 

течет как-то по-другому. Открывается какая-то невидимая дверь. И ты 

ощущаешь присутствие Друга. 
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Лейла Вердиева  

Как же невероятно разнообразна и богата эта страна! 

Однажды, когда я училась на первом курсе, преподаватели 

задали нам выучить текст про географию и климат Ирана. «Как же 

невероятно разнообразна и богата эта страна!» - думала я. Мне очень 

захотелось исследовать каждый ее сантиметр от побережья 

Каспийского моря до Персидского залива, подняться в горы, 

пробежаться по ромашковым полям Ардебиля, поторговаться на 

исфаханском базаре, услышать мотивы зажигательной музыки 

бандари (жителей Персидского залива) и попробовать, как потом 

оказалось, самое вкусное на свете шафрановое мороженое.  

Прошло 4 года. За это время мне удалось максимально 

приблизиться к осуществлению своей мечты – увидеть как можно 

больше прекрасных мест в Иране.  

Можно забыть название места, но впечатление, его цвет, всегда 

останется с тобой. Розовая мечеть Насир-оль-Мольк, розовое озеро 

Махарлу и цветущий Шираз станет розовым лоскутком на карте твоих 

впечатлений. Голубая мечеть Тебриза, высокое голубое небо 

Восточного Азербайджана, яркие изумрудные воды быстрого Аракса 

раскрасят этот уголок в синий цвет. Один час - и Гилян представит 

взору все оттенки зеленого: темно-зеленый джангаль, сочный зеленый 

чайных плантаций Лахиджана, и чудо – прекрасные поля цветущих 

лотосов в лагуне Энзели.  
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Какой он – твой Персидский залив? Для меня он красный с 

золотым: ярко-красная Португальская крепость на Ормузе, золотое 

ущелье Чах-Кух на Кешме, яркие, расшитые золотом маски жителей 

залива.  

Какой он, твой Тегеран? Мой Тегеран – это все краски базара, 

проносящиеся по улицам желтые и зеленые такси, бирюзовые купола 

мечетей. 

Но на этом моя история с Ираном не закончена. На карте Ирана 

моих впечатлений еще очень много мест, на которых пока нет цвета. 

Ну а сейчас я хочу поделиться с вами цветами, которые мне удалось 

собрать в своих фотографиях. 

 

Персидский залив, остров Кешм, мангровые леса 
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Персидский залив, остров Ормуз 
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Караван-сарай в Казвине 
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Персидский залив, остров Кешм, ущелье Чах-Кух 
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Персидский залив, остров Ормуз 
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Тебриз, ковры на базаре 
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Тебриз, базар 

 

 

Тебриз, иранская выпечка 
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Церковь Св. Богородицы монастырского комплекса Дзор-Дзор, Западный 

Азербайджан 

 

Урмия 
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Урмия 

 

Лотосы в лагуне Энзели 
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Казвин 

 

Озеро Махарлу, Шираз 
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Казвин 
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Кашан 



 

 

 

Специальный выпуск, Август 2019 

 

Иран глазами российских туристов 

 

 

Мечеть Имама, Исфахан 
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Персидский залив, народные промыслы 
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Персидский залив, остров Кешм 
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Мавзолей Шах-Черах, Шираз 
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Мавзолей Али ибн Хамзе, Шираз 
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Голубая мечеть, Тебриз 

 

чайные плантации в Лахиджане, Гилян 
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Елена Рыбакова 

В поисках символов 

Иран для меня не просто экзотическое место, одно из многих 

направлений для путешествий на досуге. Мне интересно сравнивать 

наши культуры и историю и находить точки пересечения. 

  Я согласна с мнением историков, что наши народы имеют 

общее происхождение. Поэтому мне очень хотелось увидеть Иран, 

людей Ирана, а также познакомиться с богатым художественным 

наследием страны.  

Кто составлял население Персии, ныне Ирана, помогает понять 

ДНК - генеалогия: 

«R1a, точнее, его выжившие представители, бежали на Русскую 

равнину 4500 лет назад, и вскоре род разошелся на несколько 

миграционных ветвей. Одна часть его отправилась на юг, через Кавказ 

в Месопотамию, там вошла в историю под именем митаннийских 

ариев (современная Сирия), и прошла до Аравийского полуострова. В 

настоящее время их потомки среди арабов составляют до 9% от всего 

мужского населения. Другая часть ариев прошла с Русской равнины 

до Средней Азии, жили там около 500 лет, и примерно 3500 лет назад 

перешли на Иранское плато. Тысячу лет спустя Дарий I, 

ахеменидский царь, написал на барельефе в Накш-и-Рустаме: «Я, 

Дарий, великий царь, царь царей… ахеменид… арий, сын ария». Еще 

одна часть ариев, ушедшая на восток, дошла до Южного Урала, 

основала там металлургические предприятия, примерно 3600 лет 

назад ушла в Индию, под именем легендарных ариев, и поселилась в 

Арьяварте (в переводе с санскрита – «обитель ариев»), в Северной 
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Индии. Наконец, еще один миграционный путь ариев довел их до 

Алтая, родины древнейших предков, где захоронения с датировкой 

3800-3400 лет назад выявили опять гаплогруппу R1a, с характерными 

особенностями индийских ариев, более поздних скифов и еще более 

поздних славян гаплогруппы R1a как Русской равнины, так и Балкан. 

Это все – потомки древних ариев. Прибывшие в Индию арии основали 

там кастовую систему, сами, понятно, записали себя в высшую касту 

… и с тех пор кастовую систему поддерживают. До сих пор, несмотря 

на прошедшие 3500 лет, большинство членов высшей касты 

составляют носители R1a, их доля доходит в высших кастах до 72% от 

всех, по данным индийских авторов». 

 

Отсюда: 

http://pereformat.ru/2013/10/kolybel-evropejskoj-civilizacii/ 

По профессии я художник, искусство древних цивилизаций 

представляет для меня огромную ценность и интерес. История 

искусств, в том числе Древних Греции, Рима, Персии, была моим 

любимым предметом в художественной школе и институте. А сейчас 

уже я сама рассказываю своим ученикам о наследии тех эпох, надеясь 

сделать их культурными и образованными людьми. Изучая дошедшие 

до нас исторические артефакты, пытаешься осознать и прочувствовать 

тот богатый опыт, который накоплен людьми, жившими до нас. Без 

этого не может быть профессионального художника. 

Особенно интересно погрузиться в символику, используемую в 

древности. Символы и знаки воздействуют на архетипическую 

составляющую психики индивида. Мышление и общение человека 

http://pereformat.ru/2013/10/kolybel-evropejskoj-civilizacii/
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Древнего Египта, Древней Греции, Древней Персии было, конечно же, 

не таким, как у современного человека. Многое передавалось в виде 

образов и символов. Значение этих символов в разных цивилизациях 

было похожим, что говорит о единых корнях человечества. Крест, 

вращающийся крест (свастика), звезда использовались на протяжении 

всей истории человечества. Мне особенно нравится вглядываться в 

эти символы, нанесённые рукой мастера, жившего 2500 или  1000 лет 

назад. Я верю, что для человека того времени эти знаки ещё не 

утратили своё сакральное значение, не превратились просто в 

декоративный элемент, а несли важный смысл. Именно для 

воплощения символа и создавалось произведение искусств, а не 

наоборот – произведение искусств украшалось символом. Увидеть 

подобные оригинальные произведения искусства, почувствовать 

энергию мазка или резца художника, понять душу автора и смысл его 

произведения – моя цель, и цель  моих путешествий. И поездка в Иран 

было важным этапом исследования культуры древнего мира.  

В мою поездку в Иран в ноябре 2013 году я встретила много 

символов в архитектуре, прикладном искусстве, керамике.  Я  

серьёзно подготовилась к поездке, и маршрут мой был обширен, 

чтобы за один раз осмотреть как можно больше исторических мест и 

памятников архитектуры: Тегеран, Керман, Бам, Шираз,  Персеполь,  

Накш-е Рустам,  Пасаргады, Йезд, Исфахан,  Абьяне, Кум, Кашан.  

По каждому городу можно написать целый рассказ с описанием 

исторических сооружений, древних памятников, музеев и других 

достопримечательностей, не говоря о встречах с людьми.  
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Очень красива была природа – мы встречали восход в пустыне 

Калют у города Керман и любовались садами хурмы около  

старинного города Бам, разрушенного землетрясением, поднимались в 

замку ассасинов высоко в горах под Тегераном и к зороастрийскому 

монастырю Чак-Чак под Йездом… Посещали мавзолеи святых, самым 

запоминающимся оказался мавзолей  Фатимы в городе Кум, где мы 

встретили соотечественников-мусульман.  

Во время нашей поездки в Иране отмечали  Ашуру - траур по 

имаму Хусейну. Мы видели шествия в разных городах страны, они 

очень впечатляли порывом и искренностью участников.  

Даже в виде руин Персеполь и  Пасаргады  величественны и 

прекрасны. Так и видишь там сражения греков и персов, история 

оживает перед глазами.. 

Я расскажу о самых интересных для меня местах с точки зрения 

символов, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление.  

В Национальном музее Тегерана я увидела множество древней 

керамики с различными символами. Рассматривая их, задаёшь себе 

вопросы, какие знания передаёт нам с их помощью мастер.  Насколько 

способны мы, современные люди, правильно интерпретировать эти 

сообщения из прошлого? Многие древние письменности 

расшифрованы, религии изучены, обычаи описаны, но можем ли мы 

точно утверждать, что понимаем  мировоззрение человека той эпохи? 

Был он умнее нас или глупее, нравственнее или нет, образованнее или 

нет? 
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 Почему, например,  крест как символ известен задолго до 

христианства, и что он означал?  Вариантов ответов можно найти 

множество в разных культурах, вот , например, Э.Кришнамачарья в 

"Ведической психологии" говорит: «Человек, будучи вертикальным в 

своём сознании, должен горизонтально двигаться к другим. И когда 

бы и где бы он их не встречал, там образуется крест, который делит 

окружающие его 360 на четыре равные части. Это путь Господа, 

сходящего на крест, чтобы спасти нас».  

Вращающийся крест на древней керамической персидской 

чашке и такой же точно под куполом Покровского собора на Красной 

площади в Москве, символ шестиконечной звезды на древней 

керамической персидской чашке и такой же точно на стене 

Покровского собора на Красной площади в Москве – как же схожа  

наша история! 
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На окраине города Кермана, там, где уже крепостными стенами 

возвышаются горы, находится удивительно гармоничное здание, 

имеющее в плане равносторонний многоугольник - музей 

надгробных камней. А в нём коллекция камней c высеченными 

надписями и узорами. Красивейшая каменная вязь из сплетённых 

букв, узоров и символов. Никакой особой информации по этим 

артефактам мне найти в этом музее не удалось, нет её и в интернете. 

Но даже если современный человек и не до конца понимает смысл 

изображений древних символов, воздействие их на подсознание 

очевидно. Я верю, что когда-то количество перейдёт в качество, и 

древние символы заговорят со мной, как с равным собеседником. 

Символы, символы... Впрочем, смотрите сами. 
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Пятничная мечеть Исфахана произвела на меня самое сильное 

впечатление из всех увиденных зданий в Иране. Не ищите её на 

знаменитой главной площади города. Она находится в старой части, 

рядом с городским базаром.  

Вход довольно скромный. Ничего не предвещает, что скоро вас 

накроют с головой и раздвинут пространство и время  та красота и 

гармония, которая бывает только у шедевров древних эпох. 

Мечеть заложена ещё в 8 веке. Конечно, от того времени ничего 

не сохранилось, за 1200 лет она много раз строилась и достраивалась, 

но насколько гармоничным и впечатляющим получился результат! 
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Какими надо обладать познаниями в математике, геометрии, 

астрономии, архитектуре, чтобы создать подобный шедевр! Конечно 

же, символы отовсюду со стен и потолков: пяти-, шести- , семи-, 

восьмиугольные звёзды,  вращающиеся четырёх- и шестиконечные 

кресты, напоминающие о вращении наших вселенных и галактик. 

Выложенные рядами кирпичей или мозаикой, разные по размеру, 

ритмически повторяющиеся, они пронизывают все пространства  

залов мечети, подобно нотам на бумаге. И от них словно исходит 

звучание музыки. 

Пространство внутри мечети абсолютно живое, кажется, что не 

ты его рассматриваешь, а оно смотрит на тебя. Архитектура и декор 

работают в единстве и воздействуют с необычайной силой. Кажется, 

что камни, узоры, арки, колонны говорят с тобой, общаются, 

рассказывают о себе,  делятся своей красотой и знаниями, как живые. 

И наслаждаются произведённым эффектом – моим восторгом и 

удивлением! Я чувствовала, как идёт взаимный обмен энергиями. Как 

я наполняюсь гармонией этого места. 
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 «Человек должен учиться, хотя бы поучение было написано на 

стене.» Автор этих строк - персидский поэт Абу Мухаммад Муслих 

ад-Дин ибн Абд Аллах Саади Ширази (около 1181-1291) .  Я могу 

только присоединиться к этим словам. Не важно, кто твой учитель - 

человек, природа, произведение искусства – стремись к познанию. 

«Стучись – и откроется». 
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Алина Устинова 

Иранский дневник 

 

Глава 1. Иранский экспресс 

– Какова цель вашей поездки в Иран?  

– Учеба.  

– Что изучаете? – слишком подозрительный взгляд, будто у меня в 

паспорте фамилия начинается на "Кара" и заканчивается на "улова". 

– Персидский язык. 

– И надолго? – я думаю, она все же хотела спросить, зачем мне это 

надо, но в последний момент передумала.  

– На полтора месяца.  

– А-а, ну нормально, – печать, паспорт возвращён. Я только что 

официально покинула территорию Российской Федерации. 

Когда едешь в страну, подобную Ирану (о которой слышали и мало, и 

много всякого одновременно), всегда начинают придумывать и люди 

вокруг тебя, и ты сам. Они – потому что знают мало, ты – потому что, 

наоборот, много. В любом случае, пока не увидишь, все равно не 

поймёшь. Даже если ты будешь спрашивать у людей, которые там 

были по пятнадцать раз, даже если сам выучишь все правила 

поведения, неважно, ибо пока тебе не поставят штамп о прибытии, ты 

входишь в группы знающих и незнающих одновременно.  

Исламская Республика Иран. Если не присматриваться, то вообще 

действительно звучит страшно. Точнее, как-то не очень. (Конечно, это 
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же не в Швейцарию на лыжах кататься поехать.) Для незнающих ты 

едешь к террористам, да и знающие хотя бы поверхностно, что такое 

Иран, могут на тебя косо посмотреть. А если ещё и женщина, то что 

ты творишь, тебя же там зарежут/убьют/заберут в 

секту/изнасилуют/сделают исламисткой и ещё куча разных 

интересных приключений, которые почему-то входят в пакет услуг от 

Исламской республики Иран, потому что "она же 

исламская". Впрочем, какая уже разница, что они там думают. Я зачем 

вообще персидский учу, если в Иран не еду? 

Во время полёта мужчина сзади предложил нам работу, попросил 

оставить контакты и сказал, что знает господина Иванова, нашего 

завкафедрой. Наш рейс чуть не посадили где-то в Махачкале, потому 

что пара в бизнес-классе решила поиграть в словесные игры 

нецензурного содержания со стюардом. А мы обсуждали, где хотим 

побывать помимо Тегерана и на чем лучше путешествовать по Ирану. 

Самолёт приближался к месту назначения, и иранские женщины 

медленно, но верно входили в образ гражданок Исламской 

республики, разворачивая платок над своей головой. Мы тянули до 

самого выхода из самолёта, потому что все-таки немного непривычно. 

К тому же мы прилетели ночью, темно, вдруг никто и не заметит?.. 

Проверять нас особо не стали, спрашивать на паспортном контроле –

 тоже. Ну, вот и все, в общагу и спать, подумали мы, потому что три 

часа ночи, а ещё ехать где-то час до общежития. Но-о… Стоит ли 

говорить, что иранцы жуткие организаторы? Любят делать все в 

последний момент под девизом "и так сойдёт". Ещё они не 

пользуются навигатором, даже если не знают дороги, при том, что он 

стоит у них в машине. Они лучше сделают три круга, два зигзага, 
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позвонят соседу, спросят у пешехода, причем привычного вопроса "а 

дорогу покажешь?" никто не задаёт и задавать не собирается, ибо 

иранцы уверены – эту местность они знают лучше, чем Гугл мэпс, или 

этот человек, который живёт тут пятнадцать лет. 

Впрочем, обо всем по порядку. С горем пополам мы доехали до 

общежития, познав все прелести иранской организации и отменного 

знания родного города. Спать мы легли уже под утро, причём не 

очень доброе. До сих пор поражаюсь, как в иранцах может 

соседствовать широченной души гостеприимство и такие 

интересные организационные способности, когда гостей, собственно 

говоря, массово принимают. Завтраком нас накормили добрые 

иранские соседки, а афганские женщины, к которым в комнату мы 

подселились часов в 5-6 утра и которых ночная женщина-комендант 

нам сказала уважать, потому что они мусульманки (ну да, а мы так, 

из-под пенька), радостно приняли у себя. Это при том, что в комнате 

на четверых мы ночевали вшестером. 

Первым днём после нашего прибытия была пятница. В Иране –

 официальный выходной. Понедельник в этой стране начинается в 

субботу, а пятница как у нас воскресенье. Только если у нас большая 

часть магазинов все-таки работает, то у них не работает ничего; все 

спят, тихо, город вымирает. Не считая парочку продуктовых 

магазинчиков, что было очень кстати. И хорошо, что деньги мы все-

таки поменяли в аэропорту. Нужно упомянуть, что в Иране не 

работает ни одна известная нам платёжная система безналичной 

оплаты. Брать туда карту бессмысленно, для Ирана ваша Мастеркард 

просто кусок пластика (рубрика «поездка в Иран бесценна, а для всего 
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остального есть Мастеркард»), так как Иран долгое время находился 

под жесткими санкциями, подобные системы были для них 

недоступны, к SWIFT они не подключены, и только совсем недавно 

платежную систему VISA стали принимать в иранском консульстве 

для оплаты сбора на, собственно, визу. Впрочем, пластиковые карты в 

Иране есть, только платёжная система у них своя (что-то наподобие 

МИРа). Так что если очень хочется карточку, то заводить счёт 

придётся уже в самом Иране. Банков здесь очень много, на любой 

вкус и цвет. Можно еще через какое-то время ехать снимать деньги в 

безвизовые Азербайджан или Турцию. Что и делал один наш 

знакомый испанец: ехал в Баку каждые три-четыре месяца, снимал 

деньги (он тут жил уже больше года). Ещё есть переводы через 

посольство, как нам говорили. 

Но вернёмся к нашим баранам, как говорится. Заглянули в местный 

магазинчик, изучили ассортимент, обнаружив среди них 

безалкогольную Балтику и вкусные штучки, которые у нас в Москве в 

какой-нибудь Азбуке вкуса и не найдёшь. Я долго не могла понять, 

где написана цена, пока мне не сказали, что она обозначена на самом 

продукте, рядом со сроком годности. Делать в пятницу было особо-то 

и нечего, и в итоге, погуляв по району, сделав пару фотографий на 

фоне прекрасных гор, которые достаточно близко расположены к 

общежитию, мы вернулись в "номера" и стали размышлять о 

бренности жизни, впрочем, нет, о вариантах решения вопроса с 

общежитием, который все ещё оставался открытым… 

  

Глава 2. По следам первых впечатлений 
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После нескольких дней пребывания в Иране я немного 

адаптировалась. Ощущение, что ты находишься заграницей, 

отсутствовало. К платку быстро привыкаешь, да и не так строго 

следят за тем, чтобы платок закрывал всю голову. Главное, чтобы он 

вообще там был. Полиция нравов мне не встречалась. У меня было 

такое чувство, будто я уже здесь была, даже нет, жила, причём лет 

пятнадцать, хотя в городе я не ориентировалась нигде, кроме нашего 

прекрасного района, и не так чтобы прекрасно знала язык. Кстати, 

насчёт языка. Человеку без знания фарси тут будет достаточно 

трудно. Английский здесь, так сказать, не в фаворе: в такси, в 

обычных магазинах никто вас не поймёт. Хотя, конечно, бывают и 

исключения, но все же. Лучше знать какие-нибудь базовые фразы и, в 

особенности, уметь читать персидские цифры. Потому что обмануть 

могут, а вы ещё и иностранец. Фокус с числами могут и будут 

проделывать не только на базарах, но и в обычных супермаркетах и 

тем более в такси. У нас подобные случае были, к большому 

сожалению. И нам помогло именно знание цифр и простых 

математических правил (продавец пытался сделать вид, что 

неправильно посчитал). Но это не значит, что человеку, не знающему 

фарси, в Иране делать нечего. Отнюдь. Иранцы очень гостеприимный 

народ и всегда рады помочь, особенно иностранцам. Английский язык 

знает молодежь, можно обратиться к ним, даже прямо на улице. 

Пример из личного опыта: мы ловили такси в час-пик, наш водитель 

застрял где-то в пробке недалёко от места, где мы стояли. Начинался 

дождь, и мы решили к нему подойти, чего стоять. Вышли в какой-то 

переулок, пытались спросить у водителя, где он находится, но он не 

понял. Тогда в голову пришла идея дать телефон какому-нибудь 
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иранцу, чтобы он уже объяснил ситуацию. Так мы и поступили. Благо 

около дерева стоял одинокий молодой человек, который с 

удовольствием нам помог. Но потом водитель отменил заказ, мы не 

могли найти другую машину, пошёл дождь… милый иранец нас не 

бросил, а помог найти другую машину, сначала побегав пятнадцать 

минут по пробке, потом (когда не смог) все-таки заказал такси в 

приложении, так ещё и посадил нас в него. И ему это даже 

понравилось. Хотя мы и говорили на фарси, я абсолютно уверена в 

том, что он готов был бы помочь, и если бы мы заговорили по-

английски. Его он знал, ведь начал с нами как раз по-английски.  

Ещё несколько слов об иранцах. Они очень любят таароф (то есть 

вежливость). Причём эта вежливость доходит до крайности. Они тебе 

скажут пятнадцать слов таарофа и одно слово по делу. Ты им не 

нравишься, ты незваный гость, они тебя ненавидят, но будут 

улыбаться во весь рот и говорить, как тебя любят. По ним вообще 

никогда не поймёшь, что они о тебе думают. Предлагают помощь, а за 

спиной творят непонятное нечто. Угощают ужином, но ждут, когда бы 

ты уже свалил побыстрее. Конечно, не все иранцы такие, но есть 

очень яркие представители. От таарофа становится тошно через 

некоторое время. Лично у меня есть две фразы, которые сильно 

раздражают. Первая – это qabel-e nadare, то есть "не стоит". Так 

говорят, когда вы расплачиваетесь на кассе, в такси, в ресторане. 

Причём они могут повторить эту фразу три раза, будто им от вас и 

правда ничего не надо. Но это ложь. Не успеете вы выйти из машины 

или магазина, как они вам в лоб скажут цену. Для нас это в первый раз 

звучало так: "Да ладно, мне с вас ничего не на… 15 туманов." И 

второе – азизам (мой(я) дорогой(ая)). Мне кажется, в это конкретное 
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слово вложена ненависть, приправленная лицемерной улыбочкой 

иранской женщины. После этой фразы они ещё любят потрепать за 

щёчку, как будто тебе пять лет. Абсолютно незнакомые люди трепят 

тебя, иностранную студентку, за щёчку, приговаривая азизам и 

хлопая глазами. В такие минуты кажется, будто на тебя накладывают 

порчу. Будто ты сегодня ночью уснёшь и не проснёшься.  

P.S. Многих девочек из моей группы можно принять за иранок. Но не 

меня. И что такого, спросите вы? Да ничего, просто иранцы любят 

тыкать пальцами, приговаривая хареджи (иностранка), подходить с 

расспросами, а таксист просить стрельнуть номер телефончика на "а 

вдруг". Любят к тебе подходить и предлагать помощь – ты не можешь 

смешаться с толпой, на тебя будут смотреть и оборачиваться. А ещё 

они сразу начинают с тобой говорит по-английски (если могут) и даже 

когда ты переходишь на фарси, продолжают свою шарманку. И в 

музеях скидку не сделают, сразу понятно, что не иранка (для иранцев 

цена другая). Вероятность быть обманутой возрастает раз в двадцать 

пять. Я тут же окрашиваю всю нашу компанию в цвет иностранцев. 

Иногда это мешает. Все думают, что я из Германии. Но зато 

кондитеру, похоже, понравилось то, что я рыженькая, и как я не зайду, 

сразу даёт какую-нибудь вкусность. Даже если я не прошу. 

  

Глава 3. Tehran is the capital of the Islamic Republic of Iran 

Тегеран город большой, мегаполис, но что он из себя представляет? 

Если отбросить все тонкости и исключения, то ситуация будет 

выглядеть примерно следующим образом: север-юг. Это как в 
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экономике есть страны Севера и страны Юга, так и в Тегеране есть 

богатые северные районы и не такие обеспеченные южные. Чем 

ближе к горам, тем богаче дома, тем меньше мотоциклов и мопедов, 

тем спокойнее люди, тем они менее религиозны, даже сторонники 

светских взглядов, в определенном смысле. Многие получали 

образование в Европе или где-нибудь заграницей (Дубай, например, 

очень популярный вариант). 

В северных районах на тебя не так сильно пялятся из-за твоей 

европейской внешности, а то и вообще не обращают внимания, ведь 

ты для них не то чтобы extotique, обычная такая европейка. На севере 

можно часто заметить машины бизнес- и премиум-классов, а двери 

некоторых домов напоминают двери домов нью-йоркского ист-сайда. 

Живущие на севере сами нам говорили, что редко ездят на юг, только 

по необходимости, чуть чаще посещают центр. Но тем не менее в 

основном они обитают в северных районах, перемещаясь с квартиры 

одного друга на квартиру другого, а то и совсем уезжая в горы, где 

припрятаны элитные горнолыжные курорты с квартирами, в которых 

происходят вечеринки из серии rich kids.  

Мы тоже жили на севере. Факультет университета – на севере, наше 

общежитие – на севере. Поэтому ощущения сильного овосточивания 

не было. Точнее, было, особенно когда в перерывах между обедом и 

ужином по всему общежитию раздавался звук азана. Или когда надо 

было следить за тем, чтобы не снесло платок на голове. Но к этому 

привыкаешь. Как и ко всему, в принципе. 

Север напоминает о шахе. Здесь расположены две его резиденции, 

Саад-Абад и Ниаваран. Множество зданий с налётом монархического 
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восприятия, где должны жить какие-нибудь интеллигентные иранские 

бабушки. Кстати, в одной такой квартире мы побывали. Принадлежит 

она бабушке нашего иранского друга. Такие старые просторные 

апартаменты, напоминающие чем-то времена СССР с дизайном 

Восточного блока, но почему-то шармом югославского нейтралитета. 

Как будто ты всё это видел уже у своей собственной бабушки. Где так 

же, как и здесь, ничего не меняли со времен падения Берлинской 

стены. Или смерти Брежнева. Зависело от бабушки. В Иране же всё 

делилось на «до» и «после» Исламской революции, в том числе и 

бабушки. 

На юге мы старались не появляться, как истинные жители севера. Нам 

больше нравились улица Фереште (одна из самых дорогих улиц 

Тегерана) и районы Эллахие (самый элитный район столицы), где 

лифт в доме приезжает не на этаж, а сразу в квартиру, и Таджриш с 

уютным базаром, где тебя не пинают, как на центральном 

Тегеранском Базаре (и, конечно же, родной Саадат-Абад, где мы 

жили). Маленькая Европа в большом Иране. «Остров западного 

влияния». А мы думали, что тут такого нет. Мы вообще много чего 

думали, хотя и иранисты. А всё оказалось совсем не так. 

Под Тегераном (точне – над) есть шикарные горнолыжные курорты, 

которые вряд ли уступают тем же Альпам. В разы дешевле, но про 

них никто не знает. Да и страшно мотаться в Исламскую Республику, 

да? А вот и не стоит. Всё более чем прилично. 

Кафе европейского типа, иномарки, бизнес-центры, элитная 

недвижимость – всё это создавало ощущение нахождения в несколько 

ином мире. Диссонанс. Контрасты. То, на чём строится, в принципе, 
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весь Восток. Мы это знали, конечно же, но одно дело говорить об 

этом, другое – видеть собственными глазами. 

Отельный разговор – иранки. Говорят, не умолкая. И попробуй 

заткни. Ха-ха-ха. Задают много лишних вопросов, решают всё за тебя. 

Плюс – они очень стильные дамы. Иранские женщины создали моду 

под себя. Они шикарно выглядят, научившись сочетать ислам с 

тенденциями. Дай немного воли воображению и вуаля, вот вам и 

новый тренд в мире моды. Они подбирают одежду так, что в таком 

виде, в принципе, ходят и у нас, в родной и неповторимой. И в 

Европе, да везде. Платок просто снимите. Хотя, если честно, то и у 

нас с шарфами на голове ходят. Или с косынками. В голову сразу 

приходит кабриолет, мчащийся по шоссе в Америке, а в нём женщина 

с косынкой известной марки на голове и очках той же марки. А-ля 

Одри Хепберн. Или Алёнка с шоколадки. Только все поголовно с 

ринопластикой. Что, что, а исправить нос – святое дело. С новым 

носом сразу-то видно, что не Фатимэ (сарказм, конечно). И, конечно 

же, больше косметики, больше! 

А едят иранцы как не в себя. Их порциями на одного можно 

накормить семью из пятерых человек. Даже в ресторанах 

европейского типа. Но узнали-то мы это не сразу. И поназаказыали. И 

не съели, конечно же. В следующий раз мы были умнее и заказывали 

на двоих-троих одну порцию. Официант ещё смотрит так 

подозрительно: «в смысле на троих, тут порция на одного». Вы-то, 

может, и съедите всё это, молодой человек, а мы, хрупкие русские 

девочки, к этому как-то не привыкли. От риса тошнит уже на 

четвертый день. Ну сколько можно его есть? Вы серьёзно питаетесь 
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этим каждый день? Поэтому заведения иранской кухни мы посещали 

редко, но метко. К тому же, иранская кухня достаточно тяжёлая, 

жирная, даже можно сказать. Но очень вкусная. Европейских 

заведений, благо, в Тегеране полно. 

Решили съездить в парк необычайной красоты. Что необычайной – это 

мы узнали, когда приехали, конечно же. Располагается прямо под 

горой, так сказать. Джамшидие. Он поднимается вверх, поэтому нам 

нужно было вспомнить всю свою спортивную подготовку, чтобы 

подняться, а ступеньки там сделаны, конечно же, не для людей. Но 

зато, забравшись, мы поняли – вот оно, счастье. Советую делать это 

под вечерний азан. Закат, этот звук и Тегеран как на ладошке. Никогда 

в жизни я не чувствовала такого вдохновения, как тогда. Моё 

любимое место в Тегеране. 

Через какое-то время мы познакомились с тегеранскими ребятами, 

типичными северянами. Не то, чтобы элита, но верхушка среднего 

класса. Показали нам много классных мест «под Европу, но с 

восточными мотивами» в Тегеране типа Chai Café или Sam Café. 

Устраивали уютные квартирники, где рассказывали о своих 

приключениях в ОАЭ (большинство из них учились там, так и 

познакомились). Или о том, как их задержали на паспортном 

контроле, когда они в Москву прилетали. 

Один из них сказал нам, что учился в Дубае, а потом вернулся в Иран 

помогать своему отцу с бизнесом. Вообще подобное развитие 

событий очень распространено в Иране: уезжаешь заграницу учиться, 

возвращаешься помогать отцу с бизнесом. Многие называли эту 

причину в качестве основной для возвращения на Родину. Как только 



 

 

 

Специальный выпуск, Август 2019 

 

Иран глазами российских туристов 

 

в их помощи нуждаться не будут, они уедут куда-нибудь заграницу. 

На постоянное место жительства. (Он сам, например, в Европу 

собирался.) Правда, когда наступит этот «момент истины», никто не 

знает. В этом плане, конечно, легче тем, кто не связан некими 

обязательствами со своей семьей. Хотя тогда объяснение, почему они 

здесь, становится сложнее. Ещё сказал, что не служил в армии (а в 

Иране это является обязательным и из-за этого из страны не 

выпускают), а откупился от неё. Причём в Иране делать подобные 

откаты можно официально, а не подпольно.  

Позже выяснилось, что наши друзья вообще редко приглашают 

посторонних в свою компанию. Они не привыкли. Мы с одним из 

парней, который нас и привёл в компанию, познакомились в магазине 

хэндикрафтов (где он – владелец), разговорились. Пригласил потом 

пообщаться. Это вообще типичная ситуация для Ирана. Да, я тебя 

первый раз вижу, но пойдём познакомлю со всей своей семьёй, 

друзьями, а ещё у меня есть друг, не хочешь выйти за него замуж? Но 

это типичные иранцы, наши друзья – европеизированный тип, 

поспокойнее. Очень дружелюбные, гостеприимные и щедрые с одной 

стороны. Это досталось им от Востока. И не навязчивые, не 

приставучие, не слишком любопытные – с другой. Это досталось им 

от Запада. Сочетание порождает нечто прекрасное. Отсутствие одной 

из половин порождает лёд или пламя. Дисгармония. Диспропорция. 

Иранская навязчивая женщина. 

Ещё раз о хороших людях в Тегеране. И о национальной черте. Как-то 

раз нам нужно было добраться до Таджриша, но такси вообще 

отказывалось приехать хоть куда-нибудь (кстати, небольшой лайфхак: 
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для поездок по Тегерану на такси можно использовать местный 

убер/Яндекс.такси – "Снэпп". Очень дёшево и удобно, катайтесь на 

здоровье, правда лучше иметь иранский номер для активации. 

Единственный минус – иногда они едут по 30 минут, а то и вовсе не 

ловятся, как в нашей ситуации). Ажанс (тоже такси) вызывать 

оказалось слишком дорого, так как дождик капает и вообще на 

дорогах пробки. Тогда наша подруга сказала, что сейчас нам сама 

тачку поймает, потому что стоять под дождём и ждать ей не очень 

хотелось. Только она выходит на дорогу, так сразу рядом 

останавливается красный джип, и милый мужчина лет тридцати 

спрашивает, куда нас подкинуть. Мы садимся с мыслью о том, что по-

другому мы просто не доедем, да и водитель вроде бы не похож на 

криминального авторитета. Позже выяснилось, что его зовут Мохсен, 

ему тридцать один, и на самом деле он давно уже гражданин США и 

живёт в Калифорнии. А в Тегеране он по бизнесу, а насколько долго 

сам не знает. Родился в Иране, а в восемнадцать решил уехать на 

Кипр, оттуда – в США. Мы с ним мило часа полтора простояли в 

тегеранских пробках, разговорились, и он предложил позже где-

нибудь пересечься, возможно, даже в нашем районе, он как раз живёт 

неподалёку. В итоге довёз он нас бесплатно, сказав, что ему только в 

радость, и вообще по вечерам он любит разъезжать по городу. Просто 

так. Хотя мама и говорила мне не садиться в машину к незнакомым 

людям, но, понимаете, в Тегеране как-то спокойнее, чем в той же 

Москве. Ничего не боишься. Особенно на севере. К тому же, если в 

Иране что-то случится с иностранцем, то… вот здесь никто никогда 

не договаривал, поэтому мы так и не поняли, что именно тогда 

произойдёт. 
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У меня всё равно возникал вопрос из-за наших иранских европейцев, 

европейских иранцев: если им здесь хорошо живётся, если они в 

достатке, могут позволить себе многие недоступные для большинства 

жителей Ирана вещи и вообще, в принципе, умеют обходить правила 

и в религиозном плане на них не очень давят, почему они так жаждут 

уехать? Вроде бы все просто, да? Потому что хочется чувствовать 

себя свободнее и так далее. Но ответ на этот вопрос (который нам 

дали чуть позже) оказался несколько сложнее, чем я думала. 

  

Глава 4. Представления  

Я поняла, что начала путаться в днях недели. Для меня суббота стала 

понедельником, а вторник – четвергом. В моей голове не 

укладывалась сама система, так как в восприятии европейского 

человека первый рабочий день всё же понедельник, а не суббота. И 

даже спустя три недели университетское расписание у меня в голове 

выглядело так, что третий рабочий день это обязательно среда, хотя 

на самом деле –понедельник. Но не суть. Оставим это. 

Иран – удивительная страна. И потому что контрасты, и потому что 

Восток. И потому что необычные знакомства случаются каждый день. 

Как-то, например, ловили мы такси, пытались объяснить, где мы 

стоим и на персидском, и на английском, потому что зачем 

пользоваться навигатором, да? А когда мы сели в такси и водитель 

услышал нашу речь, он на чисто русском и сказал: "Ой, а вы что, 

русские? Могли бы сразу на русском объяснить". Оказалось, что этот 

прекрасный человек по имени Ашкан – гражданин Украины, который 
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выучил русский, чтобы получить второе гражданство. (Правда, 

почему именно Украины, осталось неизвестным). На вопрос, знает ли 

он украинский, Ашкан смущенно ответил, что не очень хорошо, 

русский был как-то нужнее. Полтора часа он покатал нас по пробкам, 

а в итоге даже не взял с нас денег, сказав, что пойдёт на его счёт. Ещё 

и на шашлыки пригласил. Мы же гости его страны.  

Иран – удивительная страна по той простой причине, что поход в 

больницу оказался историей из серии "хорошо всё, что хорошо 

кончается" и отличным материалом для составления экзаменационной 

темы "В больнице". Когда вы приводите своего друга, потому что он 

повредил ногу и еле ходит, просто чтобы ему сделали рентген, а 

попадаете в перфоманс "выберись из комнаты". Где какая-то бабуля 

со стонами мимирам (я умираю) уплетает рис, сидя на койке, а где-то 

рядом с ней уже, похоже, кто-то умер. Когда в комнате ожидания в 

одной очереди сидит человек с ножевым ранением, а перед ним 

пятнадцать – непонятно с чем, причём восемь из них, возможно, сидят 

тут просто так уже дня два. Когда ты знаешь, что с твоей ногой что-то 

не так, а тебе говорят, что все прекрасно, вглядываясь в рентген. Да и 

в принципе, когда ты пытаешься найти врача, но тебе говорят 

подождать в плохой версии палаты номер 6 и Кащенко вместе взятых. 

Вот здесь и рождаются истории. Так и становится понятно, что такое 

страна.  

Иранцы удивительный народ, потому что они организовали 

празднование двадцатилетия одной из нас (сделав этот день рождения 

лучшим в её жизни), которую едва знали, и свозили нас на Каспийское 

море, потому что им было не сложно, потому что им было интересно 
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пообщаться. И, конечно, чтобы показать, что в Иране есть и другая 

сторона, на которой живут люди, напоминающие по менталитету 

больше нас, нежели восточных людей. 

Так почему из этой страны не получается уехать сразу даже у тех, у 

кого есть возможность? Не считая определённых обязанностей и 

обязательств, присутствует ещё и надежда, конечно. Надежда, которая 

умирает последней, заставляет сидеть в ожидании то ли чуда, то ли 

второй революции, которая все спасёт или уничтожит. Десять лет в 

ожидании того, что Исламская Республика Иран станет менее 

исламской, более свободной и светской. Десять лет один наш 

знакомый ждал подобного чуда, пытаясь жить по-европейски в 

стране, которая для этого не была предназначена. И, конечно, 

надоело. Ни новый президент, ни, казалось бы, ослабление 

ограничений внешнего характера (но не внутреннего) не смогли 

помочь человеку, который привык быть европейцем в Иране, но не 

иранцем в Европе.  

Уехать из Ирана и больше никогда не вспоминать, что ты оттуда. Не 

упоминать своё гражданство (бывшее или настоящее), потому что 

тебя не поймут. Уехать из Ирана и никогда больше не быть иранцем, 

именно иранцем, который ассоциируется с Исламской Республикой 

Иран, а не с великой страной с интереснейшей историей. Покинуть 

Иран и говорить всем, что ты из Персии, чтобы они не поняли, чтобы 

продолжали с тобой общение, не называя тебя террористом, не думая 

о том, откуда ты пришёл и что скрываешь. Уехать из Ирана и забыть 

навсегда, кто ты есть и откуда ты прибыл, потому что страшное слово 
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"стереотипы" разрушить твою жизнь. Раз и навсегда. Отвернет от тебя 

друзей и новых знакомых.  

"Я больше никогда не буду говорить, что из Ирана. Всем говорю, что 

из Персии," – сказал нам тот самый знакомый, который уже десять лет 

ждёт чуда. Потому что люди, с которыми он познакомился на 

фестивале в Лондоне, как только узнали, что он из Ирана, перестали с 

ним общаться. Моментально. Чтобы уехать, нужно отказаться от себя 

и своего происхождения. Отделиться. Сложно, но возможно. У 

некоторых получается. Некоторые убегают. Вопрос в том, стоит ли 

игра свеч? 

Уехать из Ирана, чтобы сбежать от страны, представления о которой 

не соответствуют действительности. Потому что Восток дело тонкое, 

а заниматься им не все готовы. Не все хотят. И разрушать стереотипы 

не все способны. Поэтому сегодня он уезжает из Персии. Хотя все мы 

приехали в Иран. 

  

Глава 5. Лицевая сторона медали 

Жили на свете четыре девочки. И как-то, будучи в Иране, решили эти 

четыре девочки отправиться в небольшое путешествие. Понедельник 

день тяжёлый, а раз в Иране местный понедельник – это привычная 

всем суббота, то выбор пал именно на этот прекрасный день недели. 

Так они и поехали в Кум, один из самых религиозных городов Ирана. 

Зато там мечеть красивая. 
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Север Тегерана и наши иранские европейцы с западным 

мировоззрением – это, конечно, весело и прикольно. Но это 

неочевидная часть исламской республики, в которую просто так не 

попадёшь. Гораздо проще попасть в часть с Кумом. Хотя бы потому, 

что в неё можно попасть, не выезжая из Тегерана. 

Да, мы жили в хорошем северном районе, где женщины ходили со 

спадающими с голов платками (а то и без них, в шапочках и 

капюшонах), где их одеяния еле прикрывали ягодицы, что уж 

говорить обо всём остальном. На всём севере ходят примерно так, 

меняя лишь длину верхней одежды в зависимости от настроения. 

Спускаемся чуть ниже в город, и ситуация кардинально меняется. 

Стильные пальто, кардиганы и накидки превращаются в сплошной 

поток женщин в чадрах, различающихся только по цвету надетого под 

эту чадру платка. И то не всегда. Женщины в черном. Чем ниже, тем 

больше. А уезжать нам нужно было с южного терминала. Потому что, 

собственно, на юг. В сторону Исфахана. 

Кум – двенадцатый крупнейший город Ирана с населением более 

одного миллиона человек. Священный город шиитов, где 

расположена вторая по значимости школа богословия мусульман 

(естественно, шиитского толка). 

Именно в Куме когда-то давно получал свою степень нынешний 

президент Исламской Республики Иран, Хасан Роухани. Там же 

познакомились в свое время первый и второй духовные лидеры 

Ирана, Сейид Рохалла Хомейни и Али Хаменаи. В какой-то степени 

этот город является знаковым для исламской революции 1979 года. 
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Но ехали мы туда, конечно, не ради духовной академии или 

университета аль-Мустафа (международное религиозное учебное 

учреждение). Ехали мы туда ради мечети. Или, если точнее, мавзолея 

Фатимы Масуме. Ради сооружения очень красивого и зрелищного. А 

раз красота требует жертв, то нам придется их принести. В нашем 

случае жертва была в принципе в самом появлении в Куме. 

Красиво и непринуждённо в шикарном автобусе за достаточно 

маленькие деньги мы отправились в Кум (нет, серьёзно, 150 рублей за 

билет?). Заранее надев на себя все черные вещи, которые нашли в 

чемоданах (а кое-кто – даже прихватив с собой чадру), мы всё равно 

подозревали, что где-то мы не впишемся. Светлые русские девушки, а 

ты вообще рыжая, Алина, под каким платком ты это скроешь, 

говорили мне они. И правда. Разве что под чадрой. (Или нет, об этом 

позднее.) 

На подъезде к этому прекрасному городу начали появляться надписи 

на горах исламского содержания. Это ещё раз дало нам понять, что мы 

сели в тот автобус и не едем напрямую в Кашан (куда отправлялся 

автобус далее, после Кума). Высадили нас, можно сказать, в 

чистом поле, на окраине города. Правда, в этом чистом поле оказались 

таксисты, которые прожигали дыру в нас своими настырными 

взглядами, иногда выкрикивая «такси» скорее по привычке, нежели 

по необходимости. Подумав немного, сели к мужчине с добрым 

лицом и поехали к мечети. Из окна открывался прекрасный вид на 

город. Хотя, смотря, что называть прекрасным. Вид был, мягко 

говоря, не очень. Но, в принципе, ничего необычного для затегеранья. 

Вполне себе обыкновенный город. А теперь о главном отличии от 
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других городов затегранья (я же могу ввести этот термин, да?). Ни 

одной женщины без чадры. Все поголовно в ней. И не то, чтобы это 

пугает, но возникает ощущение, что если ты не в чадре, то на тебя все 

будут пялиться. Поэтому девочки сразу приобрели волшебный 

черный плащ-невидимку, а я вот отказалось. Спасибо, но чего-то не 

хочется. (А вроде бы больше всех надо). Я была в черном. Мне 

хватило. 

Зашли в мечеть. Какая-то женщина до этого успела сделать замечание 

по поводу того, что руки не закрыты от локтей до ладоней, и так 

нельзя. Проверка на входе как на стадионе 

«Лужники»: металлоискатели, и женщины щупают с целью узнать, не 

несешь ли ты что в одежде. Сразу и фейс-контроль: иностранец – жди 

сопровождения, пришлют тебе личного экскурсовода. У кого нет 

чадры – дадут, цветную, правда. Мне вот дали. Выходим из пункта 

досмотра, а там стоит монгол какой-то. И давай на чисто английском, 

без акцента, а мы стоим, глазами хлопаем, вообще не понимаем, что 

происходит, у нас культурный шок четвертой степени. Спрашиваем, 

что ему надо на персидском, он, похоже, нас не понимает и давай 

дальше на английском. И вообще наш прямой вопрос о том, что ему 

нужно, выводит его из колеи. Теряется на несколько секунд, потом 

понимает, что нас четыре девушки, а он мужчина, и вызывает нам 

женщину. Эскорт меняется. Приходит дама, мило рассказывает об 

истории мечети, её архитектурных особенностях. 

– Вообще, – говорит она, – вовнутрь заходить неиранцам нельзя. Но 

раз вы знаете персидский, да и мы с вами разговариваем на нем, то я 

вас проведу. Только молчите. 
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И провела. А внутри – красиво, но фотографировать нельзя. Все 

блестит и сверкает. В лучших традициях. Вопросы возникли на 

выходе. Конкретно – ко мне. Какая-то женщина обратила внимание на 

торчащую рыжую шевелюру из-под чадры. Говорит, мол, поправь. А я 

не поняла. Думала, она не о голове, а о том, что шею видно было чуть-

чуть. Я поправила, а она как начала наезжать на нашу 

сопровождающую. Стала задавать неудобные вопросы из разряда 

«они же не иранцы, вы как вообще посмели их провести вовнутрь». И, 

похоже, потом перешла на личности, а я пока пыталась завязать 

шнурки и сделать так, чтобы чадра не спала. Небольшая перепалка в 

итоге закончилась в пользу нашей женщины, а мы еще долго 

извинялись. 

Поездка в Кум – это дело нужное. Для колорита. Для осознания. Для 

красоты. И еще для сухана, потому что покупайте его там, серьёзно. 

Пробыли мы в городе недолго. Как только вышли из мечети, тут же 

пошел дождь, и мы рванули на остановку автобусов. (Где была 

жуткая картина, когда на нас накинулись зазывающие в автобус люди, 

чуть ли не открывали двери у нашего такси, очень было не по себе). 

Но это было полезно. Потому что вот есть север, а вот – юг. Потому 

что Иран всё же исламская республика. И она не просто так исламская 

республика. И если в Тегеране это не очень видно, это не значит, что в 

других городах то же самое. 

Но мы возвращаемся к нашим горам на севере. Потому что там всё же 

привычнее. Хотя мы все вроде как востоковеды. 
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Глава 6. От монархии до республики всего один пакет санкций 

Многие мне говорят, что до Исламской революции 1979 года в Иране 

жилось гораздо лучше. Но это не совсем правда. 

Почему-то показателем качества жизни в Иране для людей выступает 

именно тот факт, что до революции можно было не носить платки или 

одеваться более открыто или такая же белиберда, которая, по сути, 

никакого отношения к благополучию населения не имеет. Это 

внешний показатель, занавес, за которым таятся страшные вещи. 

Скажу честно, я тоже раньше думала, что Иран был лучше при шахе, 

и Ирану лучше вернуться к шаху. В конечном итоге я свое мнение 

поменяла. 

Очень странно лично для меня, что при всей испытываемой ненависти 

к шаху в Иране не снесли, не превратили в руины и не разграбили его 

резиденции. Наоборот, всё охраняется военными, там проводят 

мероприятия, пускают туристов. Понятно, что это приносит какого-то 

рода прибыль в госбюджет, но дело-то не в деньгах, а в самой идее… 

Когда сносили шаха, вряд ли кто-то задумывался о том, что будет с 

его имуществом, но, по сути, больше ущерба нанесли американскому 

посольству, а не Пехлеви. 

Мне очень хотелось попасть в шахские поместья – комплексы 

Ниаваран и Саад-Абад – потому что я много о них слышала. 

Например, что там всё золотое, денег больше, чем в бюджете Ирана, и 

вообще на стоимость этого жилища можно навсегда решить проблему 

голода в Африке. Вот я и побывала. Только в этом плане семья 
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Пехлеви меня разочаровала. Как-то не по-королевски бедновато. Не 

впечатлило. Ну, стеклянные стены с инкрустированными 

бриллиантами, ну, мраморная ванна, золотой умывальник, ну и что 

теперь? Слишком позёрский ход, слишком безвкусно. Огромное не 

обыгранное пространство, дизайн «под 19 век», но очень жутко. 

Короче, сплошное разочарование. Нет, понятно, конечно, что я всё-

таки привыкла к золотым имперским стенам и Екатерининскому 

дворцу. Но откуда-то Персия же взяла этот алмаз и подарила 

императору за резню в посольстве. Или это было так давно? 

При всём при этом я точно знаю, что для Ирана сегодняшнего и 

тогдашнего это роскошь. Для большей части населения – 

непозволительная. Что тогда, что сейчас Иран не находится в зените 

могущества и не может похвастаться развитой и сильной экономикой. 

(При шахе, правда, они были не под санкциями). Но вот ты смотришь 

на шахскую резиденцию и думаешь, а как жили-то другие? А 

получается, что плохо. Ужасно. Приближенные шаха, конечно, 

прекрасно, но остальные? 

Шах был противником религии. И его отец был противником религии. 

Вот они и пытались выдворить ее из Ирана вместе. Сделать светское 

государство. Но какими методами? Срывание чадры на улице, летом, 

прилюдно (а порой под ней ничего и не было летом), запрет 

литературы. САВАК (местное НКВД) забирало ночью людей, 

репрессии. Это всё не увидишь на фотографиях Ирана 60-70-х годов. 

Не увидишь и в лицах женщин, которые мило улыбаются в камеры. 

Этого в Тегеране тех времен вообще не увидишь, потому что лицом 

той эпохи была столица, но люди, которые совершили революцию, 
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были не в столице. Они его свергли, потому что он им надоел. Своими 

порядками, насаждениями. Потому что он был монарх и должен был 

понимать, что народ может восхвалять, а может и повесить. Потому 

что деньги были не у народа. И даже сама страна была не у народа. 

Она медленно превращалась в зависимое от Америки государство. 

Вопроса об исламской республике вообще не стояло. Они хотели что-

то вроде социалистической революции, хотели светскую республику, 

где будут все равны. Но из ссылки вернулся Хомейни, а он был 

хороший оратор. И как-то потихоньку-помаленьку получилась 

республика исламская. Так и живут. 

А вот шах уже не живет. Умер в Египте в 1980, предварительно 

сбежав со всей своей семьей в эту прекрасную страну. Умер и оставил 

третью жену вдовой. И пятерых детей. Которые стали гибнуть при 

странных обстоятельствах позже. Его младшая дочь, Лейла, 

покончила жизнь самоубийством в начале двухтысячных. Наглоталась 

таблеток, нашли в номере отеля. К тому же, она страдала различными 

психическими расстройствами, анорексией, хотя работала моделью 

для Валентино. Младший сын, Али Реза, тоже покончил жизнь 

самоубийством. По утверждениям его брата, «не перенес 

злоключений свалившихся на его страну, сильно переживал». 

Застрелился в 2011. Вот и остался один Кир Реза и две сестры. И что 

же хочет Кир Реза? Правильно, возродить монархию в Иране. Правда, 

хочет он это, сидя в США (а не где-нибудь в другом месте). 

Единственный наследник несуществующего престола. 

А в это время по резиденции Пехлеви ходят туристы, рассматривая 

домик, в котором не так давно жил монарх. Вообще, очень интересно 
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рассматривать дворцы монархов, которых свергли не так давно. 

Необычно. Появляются телевизоры, магнитофоны, телефоны. И всё 

это вписано в интерьер века девятнадцатого. Не сочетается, правда. 

Снаружи вообще похоже на ДК где-нибудь в Рязани. Странно всё это. 

Мохаммада Резу Пехлеви не спасли ни Америка, ни САВАК, ни 

элита, ни Саад-Абад. В конце концов, он должен был понимать, чем 

это все закончится. Он получил изгнание, а его страна – пакет 

санкций. За то, что не хотела становиться подопытным кроликом. За 

революцию. Кому-то можно, а вот Ирану было нельзя. Потому что 

ставки слишком высоки и тогда… Лишнее. Иран получил пакет 

санкций и ирано-иракскую войну, а Мохаммад Реза умер. Как 

прозаично. Потом – самоубийство раз, самоубийство два, 

самоубийство три? 

И вот огромная территория, но совершенно не продумано 

пространство и использование ресурсов. Не продумана внутренняя 

составляющая, хотя и внешняя не очень. Золото-бриллианты вообще 

не к месту, для кого это выставлено напоказ? Снесите вы этот дом к 

чертовой матери, кому он нужен такой некрасивый? 

И снесли. А там сюрприз. Пакет такой. С санкциями. 
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Арсен Геворгян, 

преподаватель-исследователь политических наук. 

 РАНХиГС припрезиденте РФ Воронеж. 

 

                                         Осень 2017:  Ереван-Тегеран  

 

 

Осень — особенный сезон для путешествий, хотя вряд ли 

рядовому жителю Центрально-Черноземного региона Российской 

Федерации придет на ум мысль, отправиться куда-нибудь далеко, в 

страну экзотичную и необычную. Такую, о которой и мысли не может 

прийти жителям нашего региона. Родом я из города Липецка и, как я 

выяснил в визовых центрах моего родного города ни разу не делали 

визы в Иран. Вот как далек и загадочен дивный и давний Иран. В этой 

статье мне хотелось бы поведать не только о своем маленьком 

путешествии и о своих впечатлениях, но и дать некоторую 
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информацию тем, кто будет ехать в Иран из Еревана. Уверен, что 

данный материал будет интересен читателям. 

   

Для меня путешествие это не просто поездки и новые 

впечатления. Это наука. Я до сих пор помню передачу Юрия 

Александровича Сенкевича — Вокруг Света. С чего она начиналась? 

А с того, что прежде чем приступить к трансляции съемки очередной 

страны, Юрий Александрович показывал ее на карте, характеризовал 

географическое положение и давал краткую справку о ней. 

Согласитесь научный подход. Точно также я видел страну, которую 

величал великий русский поэт Валерий Брюсов праотцом мира, 

исключительно на политической карте мира. В дальнейшем я 

посвятил себя изучение Ирана, немного подучил фарси. Ныне 

готовлю диссертацию к защите также по иранской тематике. Однако 

побывать в Иране это заветная цель ни только профессионального 

ираниста, но и любого рядового гражданина кто почитает и 

восхищается древней персидской культурой и историей. В 2017 — 

2018 годах я учился по  европейской магистерской программе на 

английском языке в европейском центрЕереванского 

государственного Университета. Первый семестр я был в Ереване, 

второй в Минске. В Ереване я задумался над тем, что пришла пора 

сделать шаг и вступить на землю « Великого Кира». 

Проконсультировавшись с посольством Ирана в Ереване, я выяснил, 

что мне как российскому гражданину не нужно ехать в Москву за 

визой. Визу можно сделать через компанию Татев-тур, которая 

напрямую взаимодействует с консульством Ирана. Сотрудники 

посольства и консульства чисто и без затруднений говорят на 
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армянском и английском. Наши визы были готовы в две недели. Моим 

товарищем по путешествию стал мой приятель и сосед по 

ереванскому общежитию Никита. Его,  как и меня в Ереван привела 

учеба. Никита учился в Ереване по специальной программе двойного 

диплома МГИМО МИД России и Российско-Армянского 

Университета, по которой кадровые дипломаты должны освоить 

армянский язык и ознакомиться с регионом, где в дальнейшем 

предстоит работать. В любом путешествии нужна национальная 

валюта. Исходя из некоторых соображений мы купили иранские 

риалы в одной кредитной компании в Ереване, на проспекте 

Баграмяна. Отмечу, что в банках Еревана нет обмена на иранский 

риал. Кроме туристической поездки я заранее переговорил по 

электронной почте с деканом факультета «Мировых исследований» 

Тегеранского Государственного Университета господином 

Мохамадом Сами о встрече. С вокзала Киликия в конце ноября мы 

тронулись на автобусе Ереван — Тегеран. Мы проехали около 400 — 

т километров. Красочные пейзажи Зангезурского хребта марза Сюник 

— символ силы природы и гордость армянского народа, которую 

видимо и сейчас стережет дух Гарегина Нжде.  Ночью часов в 8 — мь 

мы уже были на границе. Кстати прямо по дороге к таможенному 

посту находится небольшая гостиница — бывший караван-сарай, где 

по пути в Иран останавливался великий русский дипломат, 

служивший в Иране Александр Сергеевич Грибоедов. Приграничный 

город Агарак. Таможня подчиняется российской пограничной службе, 

но сотрудники местные армяне, в основном, проживающие в городе 

Мегри в паре километров от Агарака.  Особых проблем с переходом 

границы не было, однако сотрудники таможенной службы к нам 
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неутомимо приглядывались так как мы были единственными 

россиянами на автобусе. Иранскую таможню прошли еще быстрее.  

Было уже темно и разглядеть пустынную местность, которую 

ранее я видел издалека из Агарака не удалось. Мы проехали поселок 

Суфьян, города Зенджан и Тавриз. Рано утром прибыли на 

Тегеранский автовокзал. И хотя у нас был забронирован номер в 

хостэле мы решили, что сначала передохнем у армянки по имени 

Араксия, с которой познакомились в автобусе. Араксия родом из 

Еревана еще в годы советской власти, выйдя замуж за иранского 

армянина стала гражданкой Ирана. К полудню Араксия вызвала 

такси. Таксистом также был тегеранский армянин по имени Альберт. 

Он нас отвез в Хостэл под названием See you in Iran, который 

находится по адресу: No. 2 Vahdati-Manesh, South Kheradmand St., 

Karimkhan. В этом районе находится здание бывшего посольства 

США. Билеты купили заранее в офисе компании Taban Seire Iranian. 

Хостэлы в Иране очень чистые и цивильные. Номера с 

двухэтажными кроватями на десять человек. Соседями были француз 

и англичанин. Всего за проживание в два дня у нас ушло сорок евро 

на двоих. Завтрак был включен в оплату хостела. В первый день мы 

гуляли по улицам и близлежащим районам. Нас впечатлило, то, что на 

табличках, даже на гос. Учреждениях нет ни единой записи на 

английском. Относительно знание английского населением, то его 

знают немногие. При этом мы видели много молодых людей, которые 

имели при себе специальные учебники по подготовке к сдачи таких 

экзаменов по английскому, как TOEFL IELTS. В Иране сильная 

инфляция, при этом система расчетов очень интересная и немного 

непонятная. Если к примеру покупка стоит 2000 то вам нужно будет 
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заплатить 20 000.  Стандартные «европейские цифры не 

используются» поэтому рекомендуется заранее изучит стандартные 

«арабские». 

Из местной кухни больше всего понравилось Джуджи Кебаб с 

рисом ( куриный кебаб). Однако можно встретить некоторые 

закусочные в которых готовят закуски мирового стандарта- 

гамбургеры и хот-доги. Одной из самых массовых и популярных 

машин в Иране является Пежо 405.  

 

Следующий день вышел плодотворным и интересным. Мы 

посетили факультет мировых исследований Тегеранского 

Государственного Университета и при модерации руководителя 

отдела российских исследований госпожи Карими, провели круглый 

стол со студентами, где беседовали о России и Иране. После мы с 

двумя студентами Фархадом и Таранэ, которые для нас стали гидами 

прогулялись по Тегерану. Посетили знаменитую Площадь Азади, где 

почувствовали энергетику вечности и мощи, исходящую от Башни 

Шахяд. Побывали в Голестанском дворце. Однако, как сказал нам 

Фархад Тегеран не отражает иранской специфики. Тегеран-это лишь 

политический город. А настоящая иранская древность находится в 

таких местах, как Бехистун и Парсагады, где древность слилась с 

самой природой. В хостэл мы возвращались на метро. В тегеранском 

метро есть немного непонятная для нас вещь. Есть отдельные вагоны 

для женщин. При этом в общие вагоны могут заходить как и мужчины 

так и женщины. Вечером на той же станции Южного Херадманда мы 

посетили магазины «Kashalot» и «Zand book and stationery». Купили 

фарфоровые сувениры из города Хамадана для родных.  К утру мы 
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сели в такси и поехали до офиса компании, где нас ждал автобус. 

Выйдя из машины я и не заметил, что что — то забыл. Таксист дал 

задний ход, а я оставил там планшет. А Никита мне говорит, вот 

представь если это было в Москве. А тут даже задний ход дал. 

Полностью солидарен, что люди Ирана доброжелательны и 

порядочны. 

Поздно вечером мы были в на границе. Никита поехал дальше в 

Ереван, а я сошел в Агараке, чтобы поведать родных. И снова я 

взглянул издали на границу, на пейзаж пустынных гор, которые 

некогда составляли облик древнего иранского государства Мидия. В 

будущем надеюсь снова приехать в Иран и посетить могилу Кира 

Великого, чтобы, как сказал Фархад напитаться иранской сакральной 

древностью. Таковы мои впечатления о той поездке. Надеюсь, что эта 

статья будет во благо и России и Ирану и Армении. И об этом 

попытался рассказать Вам не таясь и не лукавя. Всего Вам Доброго! 

 

  

 


