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Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

Прошедшее лето мы отметили двумя яркими и заслужившими 

ваше внимание выпусками нашего журнала, и вот теперь перед вами 72-

й номер «Каравана», в котором мы представляем вам статьи о 

литературе, культуре и искусстве Ирана и России. 

В дни, когда готовился этот номер «Каравана», в Москве 

состоялся «Ирано-российский культурный диалог», посвященный 

творчеству Льва Толстого,  впервые по российскому федеральному 

телеканалу «Культура» начал транслироваться иранский исторический 

телесериал «Шахерезада», а в Тегеране и Исфахане готовятся к 

проведению «Недели российской культуры».  

Все вышеперечисленные события свидетельствуют о высоком 

уровне культурного и художественного общения между Ираном и 

Россией. И мы, со своей стороны, работаем над журналом «Караван», 

чтобы укрепить  стены дружбы наших народов.  

Продолжение публикации журнала «Караван» и ваше доброе 

сотрудничество, дорогие читатели,  являются лучшим доказательством 

вечной жизненной силы культурной и литературной дружбы народов 

России и Ирана. 

Мы всегда ждем ваших статей, писем и предложений по улучшению 

журнала «Караван». 

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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Знаменательные даты 

Муртазали Гаджиев, 

 доктор исторических наук, профессор 

ПРОФЕССОР АМРИ РЗАЕВИЧ ШИХСАИДОВ 

(20.03.1928 – 21.09.2019) 

 

21 сентября 2019 г. на 92 году жизни скончался видный российский 

востоковед, главный научный сотрудник Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, 

доктор исторических наук, профессор Амри Рзаевич Шихсаидов. 

А.Р. Шихсаидов родился 20 марта 1928 г. в городе Дербенте, в семье 

известного врача, выпускника Санкт-Петербургской военно-медицинской 

академии, первого народного комиссара здравоохранения Дагестана Рза 

Шихсаидова. Амри Рзаевич – потомок знаменитого ученого-богослова, 

шейха Накшбандийского тариката Мухаммада ал-Йараги и известного 

историка, поэта, мыслителя и просветителя Хасана-эфенди ал-Алкадари. 

В 1945 г. А.Р. Шихсаидов окончил среднюю школу в сел. Касумкент, а 

в 1951 г. – Восточный факультет Ленинградского государственного 

университета. Его учителями были такие выдающиеся ученые, светила 
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востоковедения, как академики И.Ю. Крачковский, В.В. Струве, В.М. 

Жирмунский, профессора В.И. Беляев, А.Ю. Якубовский. Его друзьями и 

однокурсниками были ставшие потом известными востоковедами А.Б. 

Халидов, Л.Е. Куббель, А.Г. Лундин, О.Г. Большаков и др. В 1951-1954 г. 

Амри Рзаевич работал учителем истории в средней школе № 5 г. 

Махачкалы. С 1954 г. на протяжении 65 лет он бессменно трудился в 

Институте истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН (ныне – федеральный исследовательский центр), на 

протяжении 25 лет руководил отделом восточных рукописей института. 

Основными направлениями его научно-исследовательской работы были 

история и культура средневекового Дагестана, ислам и исламская культура, 

арабская рукописная книга и эпиграфика. 

А.Р. Шихсаидов внес крупный вклад в изучение политической, 

социально-экономической и культурной жизни средневекового 

дагестанского общества. Он является автором более 400 научных трудов, в 

том числе ряда фундаментальных монографий, разделов академических 

изданий «Истории Дагестана», «Истории народов Северного Кавказа». Его 

исследования, посвященные проблемам истории и культуры, исламизации 

Дагестана, эпиграфическим памятникам, арабоязычной дагестанской 

литературной традиции, арабским письменным источникам, рукописным 

коллекциям, культурно-историческим контактам народов Дагестана 

получили всеобщее признание в стране и далеко за ее рубежами. Более 60 

лет он являлся организатором и руководителем историко-археографических 

экспедиций в Дагестане. Им открыты десятки книжных рукописных 

коллекций, многие сотни манускриптов и памятников арабской эпиграфики, 

документов по истории и культуре Дагестана. Он вел большую работу по 

выявлению, сохранению и изучению рукописного наследия дагестанских 
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народов. Можно по праву сказать, что Амри Рзаевич открыл миру богатую 

мусульманскую культуру Дагестана. Огромен вклад А.Р. Шихсаидова в 

популяризацию истории региона, памятников истории и культуры 

Дагестана. На протяжении многих лет он являлся руководителем 

Дагестанского отделения Российского фонда культуры. 

Профессор А.Р. Шихсаидов более 60 лет вел активную учебно-

педагогическую деятельность в Дагестанском государственном 

университете. Он разработал такие спецкурсы, как «Ислам в средневековом 

Дагестане», «Теория и практика археографических исследований», 

«Арабская рукописная книга в Дагестане», «Арабские источники по 

истории Дагестана», он руководил созданным им Центром 

археографических исследований на факультете востоковедения ДГУ. 

А.Р. Шихсаидов является основоположником научной школы 

восточного источниковедения, арабской археографии и эпиграфики 

Дагестана. Его многочисленные ученики успешно продолжают дело своего 

Учителя. 

Научная деятельность Амри Рзаевича Шихсаидов, его огромный вклад 

в историческую науку и кавказоведение были отмечены высокими 

наградами. Ему присвоены Почетные звания «Заслуженный деятель науки 

России» (1993 г.) и «Заслуженный деятель науки Дагестана» (1985 г.), он 

награжден орденами Дружбы (1998 г.) и «За заслуги перед Республикой 

Дагестан (2015 г.)», золотой медалью Международного фонда имени имама 

Шамиля (2005 г.). Он – лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования (1997 г.) и в области культуры (2011 г.). 

А.Р. Шихсаидов – Почётный гражданин города Махачкалы, Чародинского, 
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Шамильского  и Сулейман-Стальского районов РД, член Российской 

ассоциации востоковедов и Европейского союза арабистов и исламоведов. 

Амри Рзаевич Шихсаидов был участником многих международных 

научных форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Баку, Алма-

Ате, Душанбе, Тбилиси, Лондоне, Париже, Бохуме, Аммане, Тель-Авиве, 

Будапеште, Монреале, Принстоне, Стокгольме и др. городах. 

Амри Рзаевич, несмотря на свой преклонный возраст, строил планы на 

будущее, был готов внести новый вклад в изучение истории и культуры 

Страны гор, мечтал выпустить книгу «Мусульманская интеллектуальная 

элита Дагестана (XI-XX вв.)». Но коварная смерть оборвала его жизненный 

путь.  

Светлая память об Амри Рзаевиче сохранится в сердцах и думах его 

близких, друзей, учеников, в его многочисленных трудах, которые всегда 

будут востребованы нынешним и будущими поколениями востоковедов, 

кавказоведов, исламоведов. Его жизнь – пример бескорыстного служения 

науке, просвещению, Отечеству. 
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Иран на XXXII Московской международной книжной 

выставке-ярмарке 

 

Книжный город, в который ежегодно в начале сентября превращается 

75-ый павильон на ВДНХ, в этом году удивил совершенно новым обликом. 

Если раньше это были ровные ряды стендов различных российских и 

зарубежных издательств, то в 2019 году это был некий макет книжной 

вселенной, в которой, словно галактики, на разной высоте были размещены 

презентационные площадки и мини-павильоны.  За 5 дней выставку 

посетило более 80 000 гостей, было проведено более 600 мероприятий для 

читателей и профессионалов книжного рынка. Среди 33 стран, 

представивших свои книги на XXXII Московской международной книжной 

выставке-ярмарке http://mibf.info/, конечно же, был Иран, который 

постоянно принимает участие в этом мировом книжном событии с начала 

90-х годов. 

 

http://mibf.info/
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Иранское присутствие на ММКВЯ ощущалось на трех разных 

площадках.  180 наименований своих изданий представил Фонд 

исследований исламской культуры имени Ибн Сины https://islamfond.ru. 

Московские интеллектуалы, интересующиеся суфизмом, исламской 

философией и историей, никогда не проходят мимо этого стенда, зная что 

предлагаемые здесь книги отличаются академическим уровнем содержания 

и полиграфическим совершенством.  В этом году Фонд имени Ибн Сины 

совместно с издательством «Садра» предложил  вниманию читателей две 

новинки. Это труд историков-востоковедов Марии Видясовой и Владимира 

Орлова «Алжир у трех дорог» и монография директора Института 

философии РАН Андрея Смирнова  «Всечеловеческое vs. 

Общечеловеческое» (versus = «против» на латинском языке) – о логике 

смыслополагания, объясняющей глубинный механизм сознания в контексте 

различных культур: европейской, арабо-мусульманской и русской. 

 

https://islamfond.ru/
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У стенда Фонда Ибн Сины я увидела своего старого знакомого – 

известного петербургского писателя и критика Александра Андрюшкина, 

автора литературных переводов с фарси целого ряда романов, некоторые из 

которых вышли в издательстве «Садра» в серии «Иранский бестселлер». 

Среди них: «Ее я» Резы Амирхани, «Путешествие на высоту 270» Ахмада 

Дехгана, «Шахматы с машиной Страшного суда» Хабиба Ахмад-заде и 

«Последний из Саларов» Мохаммада Казема-Мазинани. Все эти романы 

были представлены на стенде, а сам Александр Андрюшкин держал в 

руках еще какую-то неизвестную мне книгу. 

 

–  Александр Павлович, добро пожаловать в Москву, на книжную 

выставку-ярмарку. Я очень рада вас здесь видеть – последний раз мы 

виделись в Петербурге и довольно давно. Что вас привело на эту 

ярмарку? 
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– Недавно, летом, вышла моя книга, которая, без особых затей, 

называется «Статьи о литературе и истории». И там есть раздел о 

Востоке, куда я собрал почти все свои статьи об Иране, об иранской 

литературе. Как раз для ирановедов эта книга может быть интересна. 

Здесь, на стенде Союза писателей России, прошла презентация этой 

книги, мне дали целый час, там продавалась книга, люди просили 

автографы. В этой книге я собрал воедино и о женской прозе из того, что 

было мной опубликовано в журнале «Ирано-славика», и об отдельных 

писателях, которых я переводил – о Надере Эбрахими, о романе 

«Шахматы с машиной Страшного сада», о романе «Ее я» и «Жертвы 

заветного сада» Байрами. То есть, книга практически на треть посвящена 

Ирану. 

– Очень интересно. Я надеюсь, что я буду ее иметь, прочитаю и 

смогу рассказать о ней нашим читателям. Я знаю, что вы тесно 

сотрудничаете с издательством «Садра». Какие новинки с вашим 

участием мы можем увидеть на этом стенде? 

–  Ну, здесь продается шесть книг в моем переводе. Самая последняя 

– это все тот же «Свет любви и веры», которая вышла год назад и как раз 

на прошлой ярмарке ее представили. С тех я сдал уже два перевода: роман 

«Нахид» Замани об Исламской революции и воспоминания Али Хошлавса, 

батальонного разведчика, которые называются «Когда исчезла луна». Это 

воспоминания мастерски обработаны писателем Хамидом Хесамом. 

Автор – герой, разведчик, но у него есть определенный дар слова плюс 

хорошая литературная редактура, поэтому книга блестящая. Я надеюсь, 

что она скоро будет напечатана и вызовет интерес. 

–  Ну, будем ждать, когда выйдут из печати ваши новые переводы. 
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– Спасибо большое. Я тоже надеюсь, что они понравятся 

российскому читателю.  

Второй иранский «островок» на ММКВЯ представил Иранский 

институт культурных ярмарок https://www.icfi.ir. Созданный в 1992 году 

при Министерстве культуры и исламской ориентации ИРИ как 

неправительственная организация, этот Институт ведет активную 

деятельность по организации книжных выставок, в частности, знаменитой 

Тегеранской книжной ярмарки, проводящейся в мае.  Директором 

иранского мини-павильона в Москве был господин Мостафа Хадемиан, 

генеральный советник и офисный менеджер ИИКЯ. В Москву иранские 

гости привезли не только удивительные по красоте издания Корана, эпоса 

«Шахнаме» и сборников стихов персидских классиков, но и около сотни 

наименований книг для детей и юношества. Большая часть этих книг 

принадлежит перу известного детского писателя Мехди Раджаби 

https://mehdirajabibooks.com. Он лично приехал в российскую столицу 

представлять свои произведения на ММКВЯ и стоял около стенда рядом с 

хорошо знакомой мне переводчицей Фарзане Шафеи. Беседуя с ними, я 

узнала, что в свои 39 лет писатель издал больше 50 книг! Некоторые из них 

переведены на английский, турецкий и шведский языки. По его сценариям 

снято около десятка ставших популярными анимационных фильмов. Я 

задала господину Раджаби такой вопрос: 

https://www.icfi.ir/
https://mehdirajabibooks.com/


 

 

Знаменательные даты 

№ 72, Сентябрь 2019 

 

 

– Скажите, пожалуйста, что самое главное для того, чтобы 

быть детским писателем? 

– В первую очередь писатель должен вникать в мир детей, смотреть 

на все глазами детей. Очень часто писатели, когда пишут рассказы для 

детей, они пишут о детях, не зная мир детей и пишут не о том, что 

действительно происходит во внутреннем мире детей.  

– То есть, писать для детей и писать о детях – это разные вещи? 

– Да, совершенно верно, потому что многие считают, что если они 

пишут о каких-то интересных сюжетах для детей или о детях, это уже 

считается «детская книга». Но надо иметь в виду, что литература для 

детей и подростков – это специализированное направление.  

– А для какого возраста вам больше нравится писать – для 

маленьких детей или для подростков? 
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– Мне больше нравится писать для школьников и подростков, 

потому что им интересны новеллы, развернутые рассказы. Мне эти 

жанры больше нравятся.  

– Какие качества, вы, прежде всего, хотите развить в детях 

своими книгами? 

– Я больше всего стараюсь развить в ребенке уверенность в себе, 

понимание, что он важный человек, как и все люди на Земле, 

самостоятельность и умение вести себя в мире людей. Важно, чтобы он 

поверил в себя, в свою силу, что он может сделать для себя что-то 

важное, но не так, чтобы «не зависеть ни от кого», а просто верить в 

себя. 

– Есть ли у вас собственные дети и читают ли они ваши книги? 

– Я не женат и, соответственно, детей у меня нет. Но я считаю, 

что все дети Ирана и все дети мира – это мои дети. 

– Я сразу вспомнила персидскую поговорку: «Под самой лампой 

всегда темно». 

Господин Мехди Раджаби засмеялся и подтвердил, что знает такую 

поговорку.  

Отмечу, что на стенде Иранского института культурных ярмарок 

были не только книги, но и постеры с изображением иранских миниатюр, 

шкатулки и тарелки ручной работы, исфаханские набивные скатерти и 

вышитые золотом салфетки – все это вызывало большой интерес у 

посетителей, которые раскупили ткани и постеры в первый же день 

выставки!  
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Третьим «островком» Ирана на XXXII ММКВЯ был мини-павильон, 

больше похожий на закулисье некоего домашнего театра – все стены были 

украшены оригинальными масками зверей и персонажей из иранских 

сказок и эпоса «Шахнаме»: устрашающие лики дивов, мордочки  зайцев, 

волков, онагров, птиц, среди которых выделялся величественный Симорг. 

Все маски были сделаны из тонкого картона и размещены под красочными  

иллюстрациями с участием этих персонажей. Маски быстро и артистично, 

как добрый сказочник, на глазах публики делал приехавший из Ирана 

Джамаль Акрами. Его лицо мне сразу показалось знакомым  – 

оказывается, мы виделись с ним 8 лет назад в городе Урмия на Фестивале 

рассказчиков, который ежегодно в разных городах Ирана проводится 

Институтом культурного развития детей и подростков «Канун». Джамаль 

Акрами – один из главных организаторов и вдохновителей многих 

увлекательных мероприятий этого фестиваля и даже автор его символа. 

Уже больше 40 лет Джамаль Акрами работает с детьми и подростками как 

художник, поэт, писатель и педагог. Вот и здесь, в Москве, он решил 

сделать такую (в хорошем смысле)  «ловушку» для детей, пришедших с 

родителями на выставку –  забавные маски сразу привлекали внимание, а 

главное, их тут же можно было сделать своими руками и разыграть сценку. 

Джамаль Акрами рассказал, как это обычно происходит: 
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– Одному ребенку дают маску и говорят: «Вот ты Лиса. Представь, 

что однажды Лиса проснулась, вышла из дома, зевнула, а потом 

сказала…» Здесь ребенок должен сам что-то придумать, например: 

«Хорошо бы сейчас поймать зайчика».  А другому ребенку дают маску 

Зайца. Он встречает Лису и между детьми в масках возникает диалог. Он 

не подготовленный, это импровизация. Но дети сами, таким образом, 

создают, в конце концов, какую-то сказку и постепенно они понимают, как 

можно написать сказку, создать что-то новое и представить другим это 

на сцене. Это много чего развивает у ребенка, - пояснил художник 

Джамаль Акрами. И добавил, что опробовал этот метод развития 

творческих навыков и на трех собственных детях, которые уже взрослые, 

получили хорошее образование и скоро, наверно, подарят ему внуков.  
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Повышенное внимание к детской аудитории было общей 

направленностью XXXII ММКВЯ, акцентом которой было развитие 

литературы для детей и юношества, поиск возможностей новых технологий 

по привлечению подрастающего поколения к чтению. Следующая, 33-я по 

счету выставка, будет проведена в сентябре 2020 года в рамках Совместной 

программы с Болонской книжной ярмаркой детской книги, и одним из 

важнейших мероприятий ММКВЯ станет Всемирный конгресс 

Международного совета по детской книге (IBBY http://www.ibby.org). 

Первой в списке почетных членов этой организации стоит известная 

детская писательница Нушин Ансари, возглавляющая Иранский совет 

детской книги www.cbc.ir. Надеюсь, что в следующем году, если Бог даст, 

мы увидим госпожу Ансари в Москве. 

 Аида СОБОЛЕВА 

 

http://www.ibby.org/
http://www.cbc.ir/
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Иранский сериал «Шахерезада» на российском телевидении 

 

 

 

С 23 сентября на телеканале Культура начинается трансляция сериала 

«Шахерезада», премьера которого состоялась в Иране в 2015 году. 

Телеканал Культура описал данный сериал следующим образом: 

«Шахерезада» — это история романтических отношений между двумя 

героями, Шахерезадой и Фархадом, и того, как на них повлиял переворот 

1953 года в Иране.  

На сломе эпох в 50-е гг. XX века в Иране разворачивается история 

влиятельного тегеранского клана Бозорга Дивансалара. Члены большой 

"Семьи" оказываются так плотно впутаны в экономические, политические, 

социальные и криминальные события времени, что разграничить личное и 

клановое уже не представляется возможным... 

Данный проект - первый опыт демонстрации иранского сериала на 

центральном телевидении России и в русскоязычном пространстве в целом 

- стал возможным исключительно благодаря инициативе и 

организационным усилиям ираниста и киноведа Диана Адырхаева. 
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Стоит сказать, что «Шахерезада» - один из самых популярных среди 

иранских зрителей сериал за последние годы, в котором играют 

первоклассные иранские актеры. 

Приглашаем вас к просмотру данной кинокартины. 

Премьера: с 23 сентября 22:20 

 

Телесериал (Иран, 2015), 28 серий. 

Режиссер: Хасан Фатхи. 

Сценарий: Нагмийе Самини, Хасан Фатхи. 

Оператор: Афшин Ахмади. 

Композитор: Фардин Халтабар. 

В ролях: Таране Алидусти, Мустафа Замани, Али Насириан, Шахаб 

Хосейни, Париназ Изадияр и др. 
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30 сентября, День помяти »Маулана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми« 
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Курцвайль Феликс Германович,  

историк-востоковед,   

г. Москва, Россия,   

 
ЭПОХА ТВОРЧЕСТВА ШОТА РУСТАВЕЛИ 

(ИРАН И ЗАКАВКАЗЬЕ В XVII ВЕКЕ) 

 

Реферат: В течение нескольких столетий в научном сообществе не 

утихали споры вокруг происхождения поэмы Шота Руставели «Витязь в 

тигровой шкуре». Среди ученых бытуют две наиболее распространенные точки 

зрения.  

Так, согласно иранистам Джемшида и Елены Гиунашвили, кто-то 

перевёл это произведение с фарси на грузинский язык, а Руставели нашёл этот 

перевод и пересказал его в стихотворной форме.  

Руствелологи категорически не разделяют эту версию иранистов и 

утверждают, что Руставели сам создал сюжет поэмы. В настоящей статье 

на основе имеющихся сведений о Шота Руставели устанавливается точное 

время эпохи, в которую он жил, освещается его творчество и изучается 

окружение поэта.  

Ключевые слова: XVII век; Витязь в тигровой шкуре; Шота Руставели; 

Леван II Дадиани; Теймураз I; шах Аббас I; Иран; Картли; Кахетия; Мингрелия; 

ислам; христианство. 
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Введение 

В грузинской литературной среде XVII–XVIII вв. отмечалось персидское 

происхождение поэмы, подчеркивалось, что поэма является переводом с фарси. 

Наиболее ярко это видно в произведениях Теймураза I и Арчила II. 

Апологетическое заимствование персидского сказа подтверждает и сам 

Руставели в прологе к поэме.  

К тому же в поэме заложены исламские догматы. Поэтому грузинская 

церковь в конце XVIII века не восприняла содержание поэмы и уничтожила 

множественно экземпляров «Витязя в тигровой шкуре», напечатанных Вахтангом 

VI. 

Важнейшим аспектом проблемы генезиса «Витязя в тигровой шкуре» 

является время создания поэмы.  

В рукописи «Витязя в тигровой шкуре» A2 [E]–H-599, переписанной 

Мамукой Тавакарашвили при дворе мегрельского князя Левана II Дадиани в 1646 

году, строфы с упоминанием царицы Тамары отсутствуют. Данный факт 

свидетельствует, что «Витязь в тигровой шкуре» не имеет никого отношения к 

царице Тамаре, а деятельность Руставели не проходила в её эпоху.  

Строфы с упоминанием царицы Тамары встречаются только в позднейших 

рукописях поэмы, созданных разными писателями на протяжении трехсот лет. 

Этими авторами добавлены многочисленные новые строфы, которые не имеют 

никакого отношения к Руставели.  

Известный учёный-литературовед Корнелий Кекелидзе в своих 

исследованиях именует добавленные строфы «псевдоруставельскими».  

Грузинская историография скрывает это от читателей и приписывает 

авторство псевдоруставельских строф Руставели. Опираясь на этот факт, ученые 

относят время деятельности Шота Руставели к эпохе царицы Тамары.  
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Псевдоруставельские строфы, по сути, вводят читателей в заблуждение. 

Они отрывают от реальности и направляют их по ошибочному пути. Особенно 

они осложнают работу исследователей, которые не могут подкрепить свои 

рассуждения о дате создания «Витязя в тигровой шкуре» аргументированными 

доводами. 

В настоящее время существует больше 150 образцов рукописей этого 

произведения, которые датируются XVII–XVIII веками.  

Текста оригинала поэмы, датируемого XII–XIII веками, не существует, а 

опора на позднейшие рукописи, датируемые XVII–XVIII веками, а также на 

строфы с упоминанием царицы Тамары, добавленные не Руставели, не дает право 

утверждать, что это произведение времён царицы Тамары. Более того, в трудах 

летописей, относящиеся к периоду правления Тамары, не упоминается ни 

похожая поэма, ни казначей по имени Руставели.  

Биографические сведения о Руставели написаны только в XVII–XVIII 

веках. Основная часть этих сведений изложена в поэме Арчила II исторического 

содержания «Беседа Теймураза и Руставели», а также в двух поэмах Теймураза I: 

«Вард-булбулиани» и «Иосеб-Зилиханиани».  

Рукопись A2 [E]–H-599 — самая старая. Она, наряду с трудами Арчила II, 

Теймураза I и Тимоте Габашвили, является ключом к установлению точного 

времени жизни и творчества Руставели.  

Автором проведено тщательное исследование пролога и эпилога данной 

рукописи с позицией науки и логики, основной исследования стали труды 

авторитетных грузинских ученых.  

Все имеющиеся сведения убедительно показывают, что Шота Руставели 

жил в окружении Левана II Дадиани и был его придворным казначеем. Этот факт 

подтверждается в книге Тимоте Габашвили «Странствия». То есть деятельность 

Руставели проходила в эпоху, когда Закавазье было разделено на сферу влияния 

между шахской Персией и султанской Турцией, а именно, в XVI–XVII веках.  
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Используемые автором тексты, содержащиеся в грузинских 

историографических и литературных трудах, представлены на языке оригинала. 

Параллельно даны подстрочные переводы на русский язык, а также русские 

переводы, выполненные Арчилом Халваши, Львом Пеньковским, Константином 

Липскеровым и др. 

Шота Руставели и его окружение 

В 1611–1657 годах в Мегрелии [Одиши] правил князь Леван II Дадиани 

(1591–1657). Леван II Дадиани — одна из самых ярких и значительных фигур в 

истории Менгрелии, выдающийся главнокомандующий, меценат, ценитель 

искусства и литературы. Леван II Дадиани воспитывался в Кахетии, в семье его 

деда — Александра II. Там он знакомился с системой правления шаха Аббаса I 

Великого (1571–1629).  

Левана II Дадиани характеризовали две вещи — отрицательные и 

положительные черты характера той эпохи.  

Во время правления Левана II Дадиани в Мегрелии с 1635 года жил 

известный итальянский католический миссионер Конгрегации театинцев 

Арканджело Ламберти, который прибыл в Мегрелию в специальной миссии, 

заменив Пьетро Авитабиле. Последний сложил полномочия префекта миссии 

Конгрегации, занимая эту должность с 1626 года.  

В 1654 году Арканджело Ламберти издал в Неаполе книгу «Описание 

Колхиды, называемой теперь Мингрелией». Он прожил в княжестве Левана II 

Дадиани почти 18 лет, хорошо был осведомлен о Мегрелии, обычаях и нравах 

мегрельцев. Особое внимание в книге уделяется важным биографическим 

сведениям о Леване II Дадиани.  

Арканджело Ламберти описывает личность Левана II Дадиани следующим 

образом [IV глава]:  

«Послѣ покоренія Абхазіи и Гуріи дадіанъ вздумалъ разными способами 

занять также Имеретію, или Башачукь, владѣтель которой раньше былъ его 
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царемъ. Съ этимъ намѣреніемъ дадіанъ велъ постоянную войну съ Имеретіей. 

Хотя и до сихъ поръ онъ своего желанія исполнить не могъ, такъ какъ 

имеретинскій царь заперся въ весьма сильной Кутаисской крѣпости, которую 

войска дадіана взять не могли, но все-таки онъ до такой степени разорил 

имеретинское царство, что оно по своимъ силамъ далеко уступаетъ Мингреліи.  

Таковы были старанія дадіана по отношеніи къ войнѣ и смутамъ въ 

княжествѣ. Но не менѣе важны были его подвиги въ мирное время. И на самомъ 

дѣлѣ онъ былъ такой, что если бы этотъ князь воспитывался въ нашей странѣ 

подъ руководствомъ нашихъ лучшихъ учителей и обучался бы государственному 

праву и искусству управленія государствомъ, то ни одинъ князь не превосходилъ 

бы его. Исключительно по природному инстинкту, безъ другого указанія, онъ 

пріобрѣлъ нравы, достойные вѣчной похвалы» [Пер. К. Ф. Гана] [6]. 

Леван II Дадиани обвинил свою первую жену Танурию в супружеской 

неверности с его придворным, жестоко искалечил её, а затем отправил в Абхазию 

— к Путо Шервашидзе, ее отцу.  

Арканджело Ламберти писал [глава IV]:  

«…кто-то другой ухаживалъ за его женой, царицей, и безстыднымъ 

образомъ сблизился съ ней. Это былъ его визирь и приближенный по имени 

Папонія (Рароnіа), который, какъ второй послѣ царя, управлялъ всѣмъ въ 

государствѣ. Но такъ какъ такое дѣло на долго не можетъ быть скрытымъ, то оно 

скоро стало извѣстно во всей Колхидѣ и наконецъ дошло до ушей князя. Тотъ 

страшно разсердился и согласно греческому закону сейчасъ же прогналъ жену и, 

съ цѣлью опозорить ее, отрѣзалъ ей носъ; затѣмъ, собравъ войско, отправился, 

взявъ и ее, во владѣнія ея отца, который, застигнутый врасплохъ, удалился въ 

горы со всѣмъ своимъ народомъ. Дадіанъ же опустошилъ страну, уничтожилъ все 

огнемъ и мечомъ и, оставивъ тамъ свою невѣрную одну, вернулся в свое 

княжество.  
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Что касается его визиря, то, въ виду того что онъ былъ очень уважаемый 

человѣкъ во всей Одиши и очень любимъ подданными, князь во избѣжаніе 

внутренней войны, съ снисхожденіемъ отнесся къ нему и удовольствовался тѣмъ, 

что заарестовалъ его и передалъ его гуріельскому князю, своему двоюродному 

брату, чтобы тотъ продержалъ его, пока его дѣло не кончится» [Пер. К. Ф. Гана] 

[6]. 

Леван II Дадиани не останавливался ни перед чем для достижения своих 

целей и задач. Он отнял жену у своего дяди Георгия Липартиани, которую звали 

Нестан-Дареджан, женился на ней и принудил своих поданных признать Нестан-

Дареджан как его законную жену. Арканджело Ламберти сообщает [глава IV]:  

«Когда дадіанъ, послѣ изгнанія жены, остался одинъ, любовь къ теткѣ у 

него еще больше возгорѣлась, и огонь сразу запылалъ. Пренебрегая всякими 

законами какъ естественными, такъ и Божескими, онъ рѣшилъ силой жениться на 

своей теткѣ въ то время, когда старикъ-дядя менѣ всего ожидалъ этого. И князь, 

съ большой свитой изъ князей и вельможъ, прибылъ въ его домъ, взялъ оттуда 

Дареджану со всѣми женщинами и увезъ во дворецъ, гдѣ съ болъшимъ 

торжествомъ обвѣнчался съ нею, вѣлелъ всѣмъ принцессамъ одишскимъ ей 

кланяться и далъ ей названіе дедобалъ) (Dedobal), что означаетъ “царица“. 

Титулъ этотъ носятъ жены владѣтельныхъ князей въ этой странѣ. Когда 

Липардіанъ увидѣлъ, что онъ такъ оскорбленъ своимъ собственнымъ 

племянникомъ, то одновременно съ торжественнымъ совершеніемъ 

кровосмѣсительнаго брака во дворце приступилъ къ оплакпванію своей жены 

совершенно такъ, какъ будто она умерла. Самъ онъ со всѣми своими 

приближенными надѣлъ трауръ и по мѣстному обычаю въ продолженіе сорока 

дней торжественно оплакивалъ жену. Послѣ оплакиванія и тризны вся страна 

раздѣлилась на партіи: болѣе легкомысленные сочувствовали распутству князя и 

присоединились къ нему, а болѣе разумные и серіозные сочувствовали старику и 

приняли его сторону. 
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Обѣ стороны готовили оружіе, чтобы довершить этотъ споръ, но 

скоропостижная смерть старика, отъ горя ли, или отъ рукъ убійцъ, сразу 

положила конецъ этимъ смутамъ и Дареджана осталась женою князя и царицей» 

[Пер. К. Ф. Гана] [6]. 

Есть предположение, что Георгия Липартиани отравил сам Леван II 

Дадиани. В 1639 году Нестан-Дареджан скоропостижно скончалась. Оплакивая 

смерть жены, Леван II Дадиани сильно переживал утрату единственной любви. В 

1643 году в память о любимой жене Леван II Дадиани восстановил монастырь 

Святого Креста в Иерусалиме, находящийся в плачевном состоянии, и выплатил 

все долги монастыря.  

Леван II Дадиани мог позволить себе такие траты. В своё время он 

пригласил армянских и еврейских купцов для развития торговли. В Мингрелии 

даже не знали, что такое деньги, прежде чем князь не основал монетный двор. Об 

этом пишет Арканджело Ламберти [глава IV]: 

«Дадіанъ обновилъ всю страну темъ, что пригласилъ массу иностранцевъ 

на поселеніе, въ особенности армянъ и евреевъ, очень преданныхъ торговле. Онъ 

снабжалъ ихъ лошадьми и деньгами и посылалъ въ Персію и Турцію, чтобы они 

оттуда привозили въ Одиши множество товаровъ, названій которыхъ даже вовсе 

не знали мингрельцы; и такъ какъ они раньше также не знали денегъ, то они вели 

мѣновую торговлю. Но теперь у князя монетный дворъ, въ которомъ ежегодно 

чеканятъ монетъ на нѣсколько тысячъ рублей» [Пер. К. Ф. Гана] [6]. 

В начале ХХV главы Арканджело Ламберти еще раз сообщает об 

основании монетного двора в Одиши: 

«Прежде по всей Колхидѣ вовсе не знали употребленія денегъ, и вся 

торговля была мѣновая. Только, когда владѣтель поселилъ армянъ (народ, очень 

преданный торговлѣ), то вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги вошли въ употребленіе; но все 

же они не постоянно употребляютъ ихъ, как у насъ, и все еще по старому обычаю 

товаръ мѣняютъ между собою и деньги употребляютъ лишъ для надбавки, когда 
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одинъ товаръ другому по цѣнѣ не равняется. Армяне ввели деньги, которыми 

пользуются персіане; онѣ называются абазами (abassi), и на нихъ выбито только 

нѣсколько арабских буквъ. Абазъ равняется нашим трем карлинамъ. Когда 

владѣтель учредилъ монетный дворъ, тамъ чеканили съ персидскими же знаками 

ту же самую монету, которую больше употребляли армяне, когда уходили 

торговатъ в Персію, чѣмъ коренные жители, которые больше цѣнятъ чужую 

монету, на пр. венгерскую, цеккины, испанскіе реалы и такіе монеты (при 

обмѣнѣ товаровъ) обыкновенно принимаютъ выше ихъ стоимости» [Пер. К. Ф. 

Гана]. [6] 

В период жизни Левана II Дадиани во главе персидского государства 

находились сразу два шаха: Сефи I (1629–1642) и Аббас II (1642–1666). Но 

название монеты — abassi — само по себе говорит, что оно относится к Аббасу 

II. Конечно же, монеты чеканились с согласия шаха. Понятно, что для начала шах 

дал добро армянам ввести монеты в Мегрелии, а после разрешил Левану II 

Дадиани чеканить их за пределами своего государства — для развития торговли 

и экономики, тем более что и в Персии, и в Мегрелии работали католические 

миссии. Всё это взаимосвязано.  

Леван II Дадиани поручил восстановительные работы в монастыре 

католическому священнику и политическому деятелю Никифорэ Ирбаху 

Чолакашвили (1585–1658). Он потребовал, чтобы на стене монастыря появилось 

его изображение вместе с Нестан-Дареджан.  

В 1757–1758 годах выдающийся деятель грузинского просвещения и 

епископ Кутаисской епархии Тимоте Габашвили (1703–1764) совершил 

паломничества на Святую Землю. В своей книге «Странствия» он составил 

список грузинской собственности, описывая памятники материальной культуры. 

Впервые книгу Тимоте Габашвили в 1852 году издал грузинский историк Платон 

Иоселиани, он снабдил текст своими научными комментариями. Под его 

редакцией эта книга называется «Обозрение» [«მოხილვა»]. 
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Тимоте Габашвили упоминает фреску с изображением Левана II Дадиани 

и Нестан-Дареджан в монастыре։  

«საკურთხეველის ზეითი კონქი დადიანს ლეონს და მეუღლესა მისსა 

ნესტანდარეჯან დედოფალს, ჭილაძის ქალს, ორნივე შიგ ხატია. ამის გამგე 

ჩოლოყაშვილი-ომანიშვილი მეტეხის წინამძღვარი და ჯვარის მამა ნიკოლოზ 

ყოფილა. დადიანს ამის ხელით გაუკეთებია» [27]. 

Наш перевод на русский язык:  

«Верхний свод алтаря Дадиани и его супруги-княжны Нестан-Дареджан 

Чиладзе: оба изображены внутри. Никифорэ Чолакашвили-Оманишвили — 

настоятель Метехского храма и батюшка [Святого] Креста — был управляющим 

монастыря. Дадиани с его помощью восстановил монастырь». 

Никифорэ Чолакашвили взял на себя такую ответственность, вместе с ним 

отправились и опытные ремесленники. А самое главное — подобные экспедиции 

всегда сопровождаются казначейством для выделения финансов, тем более у 

Левана II Дадиани был монетный двор.  

Во время реставрационных работ в монастыре Святого Креста 

зафиксировано присутствие Шота Руставели, об этом достоверно сообщает 

Тимоте Габашвили — перед сведением о фреске с изображением Левана II 

Дадиани и Нестан-Дареджан. 

 Тимоте Габашвили пишет, что по велению Шота Руставели два раза 

восстановили устарелые стены и колонны монастыря, расписали его изображение 

на одной из колонн, между двумя святыми — Максимом Исповедником и 

Иоанном Дамаскином. На его фреске есть надпись на асомтаврули, которая 

гласит: «Расписавшему сей [храм] Шоте да простит Бог» [«ამის დამხატავსა 

შოთას შეუნდვნეს ღმერთმა»].  

В частности, Тимоте Габашвили писал:  
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«კუალად ჯუარის მონასტერი დაძუჱლებულა და გუმბათის ქუჱით 

სუჱტნი განუახლებია, და დაუხატჳნებია შოთას რუსთაველს, მეჭურჭლეთ-

უხუცესს. თჳთონაც შიგ ჰხატია მოხუცებული. ამისა შემდგომად კუალად 

დაძუჱლებულა და განუახლებია და აღუშენებია» [27]. 

Наш перевод на русский язык։  

«Монастырь Креста вновь пришёл в негодность, а колонну нижней части 

купола казначей Шота Руставели восстановил и велел расписать [фреску], он же 

изображён внутри престарелым. После этого монастырь вновь пришёл в 

негодность, и вновь он восстановил и пристроил».   

Итак, по сведениям Тимоте Габашвили, все сводится к тому, что 

казначеем Левана II Дадиани был Шота Руставели. Фреска, именуемая «Шота 

Руставели», расписана в 1643 году по велению самого Шота Руставели.  

Монастырь Святого Креста, находящийся под покровительством 

католического священника Никифорэ Чолакашвили, — факт, который явно 

указывает на то, что монастырь был в сфере влияния католической, а не 

православной церкви. К тому же в Одиши находился Арканджело Ламберти, 

главной целью которого было распространение католичества. Отсюда можно 

предположить, что и Шота Руставели был католиком.  
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Рис.1 Портретное изображение Шота Руставели. 

 Монастырь Святого Креста [Иерусалим] 

 

Среди историков бытует мнение, что Шота Руставели накануне смерти 

находился в монастыре Святого Креста и там же был похоронен, однако это 

мнение специалистов не подтверждается.  

В том же 1643 году на свадьбе сестры Левана II Дадиани Мариам 

Дадиани (1659–1675) и Ростома-хана (1565–1658) произошел инцидент, в 

результате которого секретарь при дворе имеретинского царя Мамука 

Тавакарашвили попадает в плен к Левану II Дадиани. В плену он провёл 23 года. 

При дворе мингрельского князя он вёл литературную и каллиграфическую 

деятельность.  

Леван II Дадиани сильно вдохновлялся чтением о страстной любви 

Тариэла к Нестан-Дареджан, которая напоминала ему свою страстную любовь к 

умершей жене. В 1646 году он поручил Мамуке Тавакарашвили переписать текст 
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поэмы Руставели и выпустить его в книжной форме. Тавакарашвили создал и 

включил в текст поэмы 39 высокохудожественных миниатюр персидского 

направления, тем самим высветив основной смысл этой поэмы. В поэме — 267 

листов, размер — 27x19 см. Перу Тавакарашвили также принадлежит ряд 

известных переписанных произведений: «Шахнаме» и др.  

В рукописи Тавакарашвили (A2 [E] – H–599) содержится 1831 строфа. На 

первой иллюстрации Тавакарашвили изобразил Левана II Дадиани [сверху] и 

Руставели [справа внизу], диктующего самому Мамуке Тавакарашвили.  

Эта иллюстрация обоснованно и окончательно подтверждает, что Шота 

Руставели во время переписывания поэмы находился при дворе Левана II 

Дадиани, а значит, Шота Руставели вернулся из Иерусалима по завершении своей 

миссии. Помимо казначейской деятельности, как и Тавакарашвили, Шота 

Руставели занимался деятельностью литературной.  

Поэтому его могилу не стоит искать в монастыре Святого Креста. Даже 

если там провести археологические работы, то археологи не смогут наткнуться 

на его останки. Кроме его изображения, там ничего нет. 
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Рис.2  

Леван II Дадиани [сверху]; Шота Руставели [справа внизу] диктует 

Тавакарашвили. 

Иллюстрация из рукописи М. Тавакарашвили, 1646 г. 002 (H–599). 

 Источник: Грузинский национальный центр рукописей. Тбилиси, Грузия. 

 

Руставели был также современником Теймураза I (1589–1663), 

воспитанника шаха Аббаса I.  
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Теймураз I был ханом Кахетии, на эту должность в 1606 году его назначил 

шах Аббас I. Не только Теймураз I, но и все правители Картли и Кахетии были 

наместниками персидских шахов.  

Шахи оказывали влияние на этот регион в результате мирного договора, 

подписанного в Амасье 29 мая 1555 года. Согласно этому договору османы и 

персы впервые разделили Закавказье между собой. Во владение османов перешли 

Абхазия, Мингрелия, Гурия, Имеретия и Самцхе-Саатабаго; во владение Персии 

— Картли и Кахети. Также в сфере влияния султана оказалась Западная Армения 

и территория нынешнего Ирака, а Восточная Армения и отвоеванная османами 

персидская провинция Азарбайджан попали под покровительство шаха. 

Закавказье полностью подверглась османской и персидской 

геополитической экспансии. Цель завоевателей заключалась в том, чтобы 

изменить этническое и религиозное положение в регионе.  

Картли и Кахети, вошедшие в состав Персидской державы, числились её 

провинциями, как и другие её внутренние провинции [останы]: Азарбайджан, 

Фарс, Гилан, Эсфахан, Язд, Казвин и др.  

Наместники с юных лет воспитывались при шахском дворе, большинство 

их исповедовали ислам. Они представляли исключительно интересы шаха и вели 

проперсидскую политику во всех областях жизни.  

При дворе шаха Аббаса I было много знатных грузин, а из 

многочисленных жен Аббаса I четверо были грузинками. Многие грузины вошли 

в доверие к Аббасу I и имели довольно авторитетное положение при его дворе. 

Так, например, знаменитый мост Аллахверди-хана в городе Эсфахане построен 

Алаверди-ханом [Ундиладзе].  

Также немалую часть войска шаха Аббаса I составляли именно грузины, 

некоторые из них занимали более важные посты, как Георгий Саакадзе (1570–

1629), который сам добровольно пошел в услужение к шаху и принимал участие 

в сражениях на его стороне. 
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Его правление ознаменовано процветанием персидского государства: 

границы империи расширялись, экономическая и культурная жизнь находилась 

на пике своего развития. По всей территории империи строились удивительные 

архитектурные сооружения: мечети, мосты и караван-сараи. Шах Аббас I был 

ценителем литературы и благоволил её распространению в своем государстве, он 

также сам сочинял красивые стихи на двух языках: на фарси и на тюркском.  

Шах Аббас I хорошо знал характер грузинского народа и был прекрасно 

осведомлен о грузинском языке. Он внедрял в империи персидскую литературу 

среди грузинского населения, а возлагал это на Теймураза I.  

Теймураз I и его семья не желали отказываться от христианской веры, в то 

время как шах стремился к тому, чтобы полностью исламизировать этот регион. 

Теймураз I оказывал отчаянное и безнадежное сопротивление притязаниям со 

стороны шаха Аббаса I. 

В 1614 году шах Аббас I потребовал у Теймураза I отправить к нему своих 

сыновей Александра и Левана, а также мать Кетеван, которую он послал в 

Шираз. Она провела в плену 10 лет. Её ярая набожность противоречила целям 

шаха, так как она оставалась верна Христу и влияла на грузинское население, 

которое следовало за ней. Шах не мог с этим смириться.  

Крупнейший историк эпохи шаха Аббаса I Аракел Даврижеци достоверно 

описал эти события:  

«Теймураз жил у себя в стране, а шах — в Персии… шах послал к 

Теймуразу и потребовал заложника, и тот отправил одного из своих сыновей. 

Шах еще раз потребовал заложника, и Теймураз I послал второго сына. Шах в 

третий раз потребовал заложника, и Теймураз послал мать свою. Шах оскопил 

обоих сыновей Теймураза, дабы не родилось от них сыновей, чтобы не было 

наследников их царства. А мать Теймураза [шах] послал в самую глубь Персии, в 

город Шираз, к Имам-Кули-хану, [чтобы тот] держал ее под стражей» [5]. 
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В 1617 году шах Аббас I совершил поход на Кахетию, в результате 

которого актом переселил сотни тысяч грузин вглубь Персии, в город 

Ферейдуншехр, дабы ослабить Кахетию. Многие кахетинцы во избежание смерти 

присягали на верность шаху Аббасу I. Они вступали в созданную Аббасом I 

общину, именуемую «шахсевены», что дословно переводится как «любящие 

шаха».  

«…Жители Кахетии, — писал Аракел Даврижеци, — услыхав слова, 

которые объявляли глашатаи, одни, обманувшись, поверили, пришли и стали 

шахисеванами, другие в страхе перед смертью и пленением пришли и стали 

шахисеванами, третьи пришли и стали шахисеванами, так как много дней 

пробыли там, в стране персов, и уже отчаялись. А иные, увидев, что [персы] 

захватывают одну крепость за другой, вырезают и полонят обитателей [119] 

крепостей, испугались и ужаснулись, как бы и с ними не случилось то же самое, 

поэтому вышли из укреплений, пришли и стали шахисеванами» [5]. 

Кетеван настолько была предана своей вере, что, даже находясь в 

персидском плену, не смогла отречься от неё. Грузинские подданые Аббаса 

случайно сообщили об этом шаху в разговоре с ним и тем самым обрекли 

Кетеван на смерть.  

Аракел Даврижеци сообщает следующее:  

«Однажды шах, беседуя о чем-то с этими слугами, испытывая их в беседе, 

сказал им: “Почему позволяете матерям вашим пребывать в христианской вере, 

конец которой — погибель, и не обращаете их в веру и религию магометанские, 

конец которых — царствие небесное?” И слуги отвечали: “Много раз мы 

говорили [им], но они не обращаются [в магометанство]”. Государь спросил: 

“Почему не обращаются?” И слуги в отчаянии, от страха не знали, какую 

выдумать причину или что сказать в ответ. Но кто-то из них сказал: “Не по 

знанию, а по неведению; когда говорим матерям своим: обратитесь в 
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магометанство, они говорят нам: мать Теймураза — христианка, почему же нам 

стать магометанками?”  

Коварный шах Аббас схоронил тогда в душе своей эти слова, но спустя 

несколько дней послал одного из князей своих, [приказав] или обратить дидопалу 

в магометанство, или предать ее жестокой смерти» [5]. 

 Кетеван ответила посланнику отказом, зная о том, что это приведет её к 

смерти. 13 сентября 1624 года по приказу шаха Аббаса I она подверглась 

умертвлению на площади Эсфахана. 

 Аракел Даврижеци сообщает:  

«Затем приезжий князь долго убеждал и угрожал [дидопале], но видя 

твердость ее намерений, приказал разодрать ее тело железными крючьями и 

нанести глубокие раны. Она же воссылала хвалу богу и со слезами [на глазах] 

просила у господа терпения себе. Потом накалили медный шлем и надели его ей 

на голову, но и это тоже не убедило ее. После этого принесли железный заступ, 

которым роют землю, и, докрасна накалив заступ, положили его меж персей 

дидопалы — на грудь и сердце. С тем и вверила она свою благоуханную душу 

богу. Там же вместе с нею принял мученическую смерть один из священников, а 

другие рассеялись [кто куда]. Дидопала сперва велела: дескать, когда меня 

убьют, не выбрасывайте тело мое на обозрение простому люду. Но затем, 

передумав, сказала: “Когда я приму мученическую смерть за веру Христову, 

пусть сделают с телом моим что хотят”. И, когда ее убили, славные останки тела 

ее выбросили на съедение собакам и зверям. Но бог прославил ее небесным 

Знамением; поэтому находившиеся в городе франкские патеры выкрали останки 

ее, завернули половину в чистую холстину с ладаном и мирром и послали во 

Франкстан. Там они почитаются и [пользуются] большой славой. Другую 

половину тоже завернули в чистую холстину с ладаном и мирром и повезли в 

Грузию, к сыну ее Теймуразу, и он, исполненный невыразимой радости, с 

великой благодарностью воздавал хвалу Христу, богу нашему, за то, что он 
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сподобил мать его мученической смерти, и сказал: “При заступничестве ее бог да 

сохранит царство наше непоколебимым”, — и с почетом отдал [останки] церкви 

своей» [5].    

Теймураз I захоронил мощи матери в Алавердском соборе.  

Сам Теймураз I, несмотря на агрессивную политику своего свирепого 

воспитателя в отношении к его семье и к народу в целом, в литературном 

отношении оправдал возлагаемую на него надежду. Именно в этом заключалась 

главная задача шаха. В итоге на основе жанров персидской литературы 

сформировалась грузинская художественная литература — путем использования 

изящного, гибкого, звучного стихотворного размера шаири. 

Богатые и любознательные грузины вдохновлялись чтением о героических 

подвигах персидских богатырей и приобщались к персидским традициям и 

персидскому образу жизни.  

Немногие представители высших кругов и образованных сословий с 

большим удовольствием брались за работу над пересказами и переводами 

персидских сказаний на грузинский язык. Однако сначала они 

совершенствовались в языке фарси. А некоторые из них в обязательном порядке 

отправлялись в Персию. Одним из них был одаренный переводчик Хосро 

Турманидзе (1580–1640). Он перевёл «Шахнаме» с текста оригинала по велению 

своего господина, наместника Картли Симона-хана [Симон II] (1610–1630/1631), 

которого назначил тот же шах Аббас I. Как отмечает известный иранист 

Всеволод Миллер (1848–1913), над переводом Хосро Турманидзе работал в 

течение восьми лет. «Шахнаме» в грузинском языке превратилась в 

«Ростомиани»: это название идет от имени главного героя эпоса — Рустама. Из 

цикла «Шахнаме» также были переведены еще несколько произведений: «Книга 

о Барзу» [«Барзу-наме»], «Утрутиани» [«Книга об Итрите»], «Саамиани» [«Сам-

наме»], «Бааманиани» [«Бехмен-наме»]. 

Хосро Турманидзе в эпилоге к своему переводу «Шахнаме» скажет: 
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კურთხეულმც არის უფალი, ყოვლის მპყრობელი ზესია!                                                   

მე ხოსროვ თურმანის ძემან ამბავი ვპოვეესია:                                                            

უცხო ტურფა და ლამაზი, სპარსულად იყო ესია,                                                   

პატრონმან ჩემმან მიბრძანა: „ქართულად წერე ესია“ [31]. 

Сущий среди небес, благословен есть Господь,  

Я, Хосро Турманидзе, это сказание нашёл. 

Незнакомое, нетронутое и красивое, на персидском было оно.  

Мой повелитель мне приказал: «Пиши на грузинском её».  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Стиль написания Руставели идентичен стилю Теймураза I и Хосро 

Турманидзе, лексика и структура текста относятся к XVII веку. Руставели, 

Теймураз I и Хосро Турманидзе в поэмах однотипно рассказывают о персидских 

истоках сказаний, которые они перевели на грузинский язык. Теймураз I в 

«Иосеб-Зилиханиани» пишет следующее:  

 

ეს ამბავი ადრინდელი ცოტა ვპოვე დანარჩომი, 

ქართულადა გარდავთარგმნე სპარსულადა მუნ ნათქომი… [22]. 

 

Это — старое сказание. Её малую часть найдя,  

На грузинский перевёл этот персидский сказ…  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

По сравнению с другими стихотворцами Теймураз I сделал больше 

пересказов и переводов: «Иосеб-Зилиханиани» [«Юсуф и Зулейха»], «Лейл-
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Меджнуниани», «Шампарваниани» [«Свеча и мотылек»], «Вард-булбулиани» 

[«Роза и соловей»]. 

 Следует отметить, что Теймураз I не только переводил, но и сочинял 

лирические произведения: «Маджама», «О славе Греми», «Изображение Тамары 

в Давид-Гареджа» и др. 

Теймураз I до конца своей жизни оставался ярым сторонником 

персидской литературы и поэтических жанров и был для многих стихотворцев 

образцом творческого направления. Хосров Турманидзе в прологе к своему 

переводу «Шахнаме» славословит самого Теймураза I как лучшего среди всех 

стихотворцев: 

 

თვით კახთა მეფე თეიმურაზ ყოველთა უკეთესია,  

მსმენელი, გამომეტყველი, მისგან ვინ უკეთესია?! [29]. 

 

Сам кахетинский царь Теймураз — лучше всех,  

Слушатель, выразительный, кто лучше его есть?!  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Теймураз I считается титаном грузинской поэзии, его восхвалял не только 

Хосро Турманидзе, но и сам Руставели. Теймураз I в поэме «Вард-булбулиани» с 

гордостью это излагает. Представляем данную строку сначала на грузинском 

языке:  

 

რუსთველმანც მაქო, შენც იცი, ეკლიანად და ძირადო [23]. 

 

А теперь приводим наш подстрочный перевод на русский язык во всех его 

смысловых значениях:  
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И Руставели меня восхвалил, ты знаешь, с шипами и значительно.  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

В русском переводе, выполненном поэтом-переводчиком Львом 

Пеньковским, смысл этой строфы не искажён. За это переводчику нужно отдать 

должное. Он максимально отразил подлинник, где читаем: 

  

А меня с шипами даже воспевал сам Руставели! [16]. 

 

Руставели восхвалял самого Теймураза I, но в то же время статус казначея 

позволял Руставели себя ставить выше Теймураза I. Это хорошо отразил Арчил II 

в своей поэме «Беседа Теймураза и Руставели». Он приводит интересный диалог 

между Теймуразом I и Шота Руставели, в котором слово сначала предоставляется 

Теймуразу I:  

 

რუსთველო, ყური მამიპყარ, გვადრიან მე და შენაო,                                                        

ზოგი შენ გაქებს, მე მეტყვის: შოთამ გაჯობა შენაო,                                                                       

ხან კიდეც გამაგულისეს, მათი მამინდა შენაო,                                                            

საკვდავად გამოვიმეტო, ან ამოვართვა ენაო [24]. 

Сравнивать нас, Руставели, людям, как видно, охота.                                                     

Мне докучают иные: «Царь! Одолел тебя Шота».                                                          

Жажду терзать их порою, гнева не выдержав гнёта.                                            

Жажду язык их исторгнуть, в смертные ввергнув тенёта! [1].                                                                            

[Перевод К. Липскерова] 

Шота Руставели отвечает стихотворцу, призывая, чтобы тот чтил его, как 

иудеи чтили старшего брата Моисея:  
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მე რას ღირს ვარ თქვენს დარებას, ამხანაგი შემადარონ,                                       

ჩემისთანა ვერსად ჰპოონ, სულ ხმელეთი მოიარონ:                                                                

გრძნებაც რამ ქნან, ცა ღრუბლითა შეპყრობილი მოადარონ,                                     

სრულ მელექსეთ მიუფროსონ, ვით ისრაელთ მღდელი არონ [24]. 

Сверстникам страшны сравненья. Нет от меня вам урона,                                                                    

Нет меж живущих мне равных, столь же достойных поклона.                                                     

Ищут напрасно, колдуя, даже меж туч небосклона.                                                          

Пусть меня чтит стихотворец, как иудей Аарона [1].                                                             

[Перевод К. Липскерова] 

Поэма Арчила II является историческим источником. Более того, она — 

важнейший исторический источник, на который опираются многие иследователи. 

В ней изложена полемика между Теймуразом I и Руставели, приведены важные 

сведения об их жизни и творчестве, а также рассказываются о важных 

исторических фактах, характерных для грузинской общественности в XVII веке.  

Арчил II был весьма одарённым поэтом. Он заложил основу 

национального направления в грузинской поэзии. Период его правления в 

Имерети с самого начала не был удачным из-за притеснения со стороны 

турецкого султана, поэтому в 1663 году Арчил II бы вынужден покинуть 

Имеретию и отправился в Персию — к шаху Аббасу II. По велению шаха Аббаса 

II Арчил II поменял свою веру и перешел в ислам, после чего шах назначил его 

ханом Кахетии и дал ему имя — Шахназар-хан. С 1664 года Арчил правил в 

Кахетии. Период его наместничества был длительным и процветающим.  

Арчил II был женат на внучке Теймураза I Кетеван. Он довольно хорошо 

знал жизнь Теймураза I и Руставели, более того, он воспитывался на их 

творчестве. В 1675 году он покинул Кахетию, вернулся в Имеретию и правил там 

с перерывами.  
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В прологе к поэме «Беседа Теймураза и Руставели» Арчил II в первую 

очередь излагает читателям следующее: 

 

მე მოვახსენებ მეფე და რუსთველს წინაშე მჯდომარსა,  

ვცდილვართ და სრულ ვერ მიმხვდარვართ თქვენ სიბრძნით 

მოსაგონარსა,  

ღარიბთა ლექსთა შეწყობას ბრძენთაგან მოსაწონარსა,  

ვინ სიბრძნეს ვეძებთ, გადარებთ, დავჰგმობთ უდებს და მცონარსა 

[24]. 

 

Я упомяну царя и сидящего напротив Руставели. 

Стараемся понять вас и до конца не понимаем вашу мудрость.  

Бедный стих приспособить не по нраву мудрецу.  

Кто ищет мудрость, сравнивает и одолевает сопутствующее лентяйство.  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

 «Витязь в тигровой шкуре» создан именно в эпоху правления шаха 

Аббаса I. Первые рукописные списки поэмы созданы в это время. Одна из 

наиболее старых рукописей — Ахалцихский фрагмент A1 [α] — содержит 2 

листа и 24 строфы и датируется началом XVII века. Кроме того, рукописи сильно 

пронизаны духом ислама, что соответствует типичной обстановке того периода.  

Изучая поэму, грузинская знать тем самым воспитывалась в персидских и 

исламских традициях, что входило в интересы персидского государства. 

Православие же подвергалась преследованию со стороны шаха Аббаса I, который 

рушил монастыри и церкви.  

Руставели способствовал популяризации ислама. Он очень грамотно и 

тонко сумел передать все аспекты ислама [с восхвалением Мекки и Корана], 

заложенные в содержании поэмы.  



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 72, Сентябрь 2019 

 

Вместе с тем восхваление шаха Аббаса I встречается в тексте поэмы 

«Омаиниани», которая является сюжетным продолжением «Витязя в тигровой 

шкуре».  

Автором «Омаиниани» является Кайхосро Чолокашвили (ум. 1613). Он 

был марткопским моуравом в Кахетии, склонялся в сторону политики шаха 

Аббаса I.  

Кайхосро Чолокашвили вслед за Руставели взялся за создание сюжета 

этого произведения. В его рассказе повествуется о приключениях внука главного 

героя «Витязя…» Тариэла — Омаина. Кайхосро Чолокашвили следующим 

образом воспевает шаха:  

 

ქაიხოსროვის შედეგად შაჰ-აბაზ ერანს მჯდომია, 

უცხო დაიპყრა ქვეყანა, ერან-თურანის ზომია…[34]. 

 

Деянье Кайхосрово стало опорой власти Шах-Аббаса,  

Покорил он страну иноземцев, сделал Туран с Ираном единым… 

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Больше всего грузинскому народу из всех персидских произведений 

запомнился «Витязь в тигровой шкуре». Поэма быстро приобрела популярность у 

населения. В результате выросла популярность и Шота Руставели. 

 «Витязь в тигровой шкуре» — типичное персидское произведение, каких 

в персидской литературе великое множество. В поэме повествуется о любовных 

подвигах и доблестных победах мусульманских рыцарей Аравии и Индии, поэма 

насыщена событиями и внутренними переживаниями. Затронута в поэме и 

проблема равенства мужчин и женщин. В тексте поэмы также заложено 

исламское вероучение и нет ни одного упоминания о природе грузинского быта.  
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Образ главного героя, индийского царевича Тариэла, с накинутой на плече 

шкурой тигра, является неотъемлемой частью жанра персидских эпических 

произведений. Еще в Древней Персии шкура тигра [барса] ассоциировалась со 

стойкостью, мужеством и героизмом персидских богатырей. В «Шахнаме» 

повествуется, как главный герой Рустам, накинув на плечи тигровую шкуру, 

бьётся с противниками арканом и булавой, и никто не может устоять перед ним.  

В переводе «Шахнаме», изданном в 1972 году, о первом поединке между 

Рустамом и Сухрабом говорится: 

 

Один — юнец, другой — седой и хмурый, 

Они надели тигровые шкуры [18]. 

 

Тигровая [барсовая] шкура в первую очередь служила персидским 

богатырям в качестве брони. 

В переводе «Шахнаме», изданном в шести томах в 1960 году, во втором 

томе более подробно повествуется о поединке Рустама и Сухраба [глава 

«Поединок Ростема с Сохрабом»]: 

 

И полный отваги боец молодой. 

Но крепкой брони не пробила стрела, 

И барсова шкура осталась цела. 

Тогда в рукопашную, гневом горя, 

Схватились два доблестных богатыря. 

Ростем и скалу сокрушил бы: себе 

Он равных не знал в рукопашной борьбе. 

Сохраба схватил он за пояс, напряг 

Могучие руки, но юный смельчак 

В седле и не дрогнул, исполненный сил, 
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И руки в бессильи Ростем опустил. 

Стан витязя юного выпустил он, 

Невиданной мощью такой изумлен. 

Пресытились битвою два удальца, 

А схватка все длится, не видно конца. 

Сохраб разъярился, взыграла в нем кровь, 

Заносит он тяжкую палицу вновь, 

Ростема в плечо поражает, и тот 

Поник, но страдания не выдает. 

«Эй, витязь! — кричит, засмеявшись, Сохраб — 

Удара не вынес, как видно, ты слаб! 

Старик — будь он строен, как тополь, — глупцом 

Слывет, коли хочет казаться юнцом». 

И вот уже стало обоим невмочь, 

Иссякло терпенье; воители прочь 

Один от другого умчались, мрачны, 

В раздумье тяжелое погружены [17]. 

 

Сюжет, отраженный в «Шахнаме», столь сильно насыщен событиями и 

древнейшими рассказами о славных персидских богатырях, что он повлиял на 

творчество многих персидских поэтов. Например, Незами использовал сюжеты 

из «Шахнаме» для создания своих произведений: «Хосров и Ширин», «Семь 

красавиц» и «Искандер-наме». Так, в поэме «Семь красавиц», в главе «О причине 

сочинения книги», Незами говорит:  

 

К «Шах-наме» я обратился. Прочитал я в ней 

О деяньях древних шахов и богатырей. 

Фирдоуси — певец великий — все в стихах своих 
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Сладкозвучно нам поведал о веках былых. 

И, когда он драгоценный выгранил рубин, 

Многие обогатились от его крупин. 

И от «Шах-наме» — рубина — я осколок взял 

И оправил, чтоб осколок ярко засверкал, 

Чтобы люди во вселенной песнь мою прочли, 

Чтоб мою перед другими книгу предпочли [3]. 

[Перевод В. Державина] 

 

Конечно, здесь мы можем смело сказать, что «Шахнаме» повлиял и на 

неизвестного персидского автора «Витязя…» при создании поэмы, и на главного 

героя: автор представил Тариэла в том же образе — одетым в тигровую шкуру, 

— что и Фирдоуси своего главного героя — Рустама. 

Руставели, как и Теймураз I, и Хосров Турманидзе, был представителем 

персидской литературной школы. В народе Руставели воспринимали как знатока 

персидского языка, так как он в совершенстве им владел. Хотя католикос 

Антоний I придал публичному сожжению отпечатанные экземпляры поэмы, он 

признавал высокий талант Руставели. Платон Иоселиани в «Обозрении» в своих 

комментариях приводит слова Антония I: 

 

შოთა ბრძენ იყო, სიბრძნის-მოყუარე ფრიად,  

ფილოსოფოსი, მეტყუელი სპარსთა ენის... [26]. 

 

Шота был мудр, отличный знаток мудрости,  

Философ, владеющий персидским языком...  

[Перевод Ф. Курцвайль] 
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По мнению известного грузинского историка и филолога Мосэ 

Джанашвили (1855–1934), создание «Витязя в тигровой шкуре» с 

необходимостью требовало знания персидского и арабского языков [Руставели 

хорошо знал персидский и арабский языки], а также всех тонкостей Востока, 

особенно знания быта и уникальных традиций арабской и индийской культур.  

В частности, Мосэ Джанашвили пишет:  

«ამას გარდა „ვეფხის-ტყაოსანშიაც" ეტყობა იმას, რომ კარგად უნდა 

სცოდნოდა სპარსული და არაბული ენები» [28]. 

Наш русский перевод:  

«Кроме этого, в “Вепхис-ткаосани” видно, что автор хорошо должен был 

владеть персидским и арабским языками».  

Грузинское название «Вепхис-ткаосани» в дословном переводе на 

русский язык означает «Тигровошкурый». «Само название «Вепхис-ткаосани», 

— считает Мосэ Джанашвили, — персидское» [«თვითწოდება „ვეფხის 

ტყაოსანი“ სპარსულია»]. 

Теймураз I в «Иосеб-Зилиханиани», восхваляя деяния Руставели, 

приводит его слова:  

 

იტყვის: — ვპოვეო ამბავი პირველ სპარსთაგან მბობითა… [22]. 

 

Скажет: — Нашёл повествование у первого сказателя-перса…  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

Итак, здесь всё сводится к тому, что сюжетный материал этого сказа он 

позаимствовал у персидского сказителя.  

Руставели мастерски, на высоком профессиональном уровне перевёл 

поэму с персидского на грузинский язык. Причем он использовал весь богатый 

арсенал знаний о персидском и грузинском языках. 
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К данному вопросу обращается и Арчил II (1647–1713) в «Беседе 

Теймураза и Руставели», говоря, что Теймураз I и Руставели вполне 

подтверждают персидское происхождение «Вепхис-ткаосани»: 

 

სრულად იტყვიან უკლებლად ამბავსა სპარსთა ნაჭორსა [24]. 

 

Всё скажут: полностью сплетни персидского сказа.  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Продолжатели и переписчики  

После Левана II Дадиани содержание «Витязя в тигровой шкуре» сильно 

привлекло внимание многих представителей грузинской аристократии. Желая 

иметь его в своей коллекции, они поручали известным писателям и каллиграфам 

переписывать текст поэмы. Переписчики с удовольствием брались за работу, но 

вместе с тем они дополняли текст новыми строфами.  

Например, в 1680 году наместник Картли шах Наваз-хан, он же Георгий 

XI (1651–1709), поручил своему секретарю Бегтабеге Мартирозашвили 

переписать поэму. Эта рукопись считается одной из самых лучших, её отличает 

великолепное форматирование. Автор дополнил поэму до 2066 строф (C4 [B] – 

H-54).  

В 60-х годах XVII века племянник Георгия Саакадзе Иосеб Тбилели 

(1620–1688) по заказу зятя Нанучи Цицишвили, военачальника Зазы 

Цицишвили, добавил 67 строф, часть из которых он добавил в «Завещание 

Автандила». Рукопись называется «Зазасеули» [«ზაზასეული»] (B1[D] – Q 

1082).  

Нанучи Цицишвили был месхетинским стихотворецем, более известным 

как Нануча. В текст «Витязя…» он добавил 70 строф. В рукописи B7 [V] – H-
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3061 говорится: «Завещание Автандила, время смерти его, изложил Нануча» 

[«ანდერძი ავთანდილისა ჟამსა სიკვდილისასა, ნანუჩას ნათქვამი»].  

Арчил II в «Беседе Теймураза и Руставели» скажет: 

 

ნანუჩას რუსთვლის ნათქუამში ბევრი რამ ჩაურევია,  

საბრალოს ვერ შეუწყვია, წმინდა რამ აუმღვრევია... [24]. 

 

Нануча многое сказанное Руствели смешал. 

Несчастный, не согласовал, святую вещь смешал...  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

В числе других переписчиков — Биртвел Туманишвили [A11 [Y] – H-740 

(XVII–XVIII века), содержит 1203 строф], Георгий Туманишвили [B7 [V] – H-

3061 (XVII век), содержит 2006 строф], некий Гурген [A3 [R] – Q-930 (XVII век), 

содержит 465 строф], Папуна Бебуришвили [A9 [F] – S-2829 (1688 год), 

содержит 1846 строф], Гаспар Багдасарашвили [C2 [M] – Q-779 (1660-е годы), 

содержит 1451 строфу], вторая рукопись Гаспара Багдасарашвили [C3 – H-757 

(1671 год), содержит 2126 строф]. 

Арчил II в «Беседе Теймураза и Руставели» говорит, что продолжатели 

XVII века, как и Руставели, добавляли в перевод новые строфы: 

 

ბევრი რამ თქვეს მათ ამბავი, გარდალექსეს თარგმანებით… [24]. 

 

Много сказаний они озвучили, перевели в стихах…  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Таким образом, Арчил II окончательно разрешает все спорные вопросы 

вокруг переводного происхождения «Витязя в тигровой шкуре».  
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В целом было 32 продолжателя: Сулхан-Саба Орбелиани (1658–1725), 

Дмитрий Саакадзе, Николоз Чачикашвили, Манана Зедгинидзе, Петре Ларадзе, 

Петрэ Кебадзе, Мосэ Корганов, Иоанн Ялгузидзе-Габараев [осетин] и др.  

В 1709 году наместник Картли Хусейн-Кули-хан, он же Вахтанг VI 

(1675–1737) основал первую грузинскую типографию. В типографии впервые 

были изданы такие книги, как книга Бытия, Псалтирь, Деяния апостолов, 

Евангелие, «Шахнаме», «Висрамиани», «Калилу и Димну», «Амир-Насариан», 

«Ответы Сократа», «Витязь в тигровой шкуре», и ряд других книг.  

Мосэ Джанашвили пишет, что Вахтанг VI возмущался тем, что 

продолжатели добавляли новые строфы, он считал, что это приводит к 

искажению текста поэмы:  

«ვახტანგ მეფეს არ ესიამოვნებოდა, რომ რუსთველის ნაწერს 

რყვნიდნენ სხვადასხვა მწერალნი; და ამის გამო მან, გახსნა-რა სტამბა 

ტფილისში (I709 წელს), ეს უკვდავი ქმნილება შეადარა ძველს ხელნაწერებს 

და აღბეჭდა (1710 წ.). მისი დაბეჭდილის „ვეფხის-ტყაოსანი" შეიცავს 1587 

ტაეპს» [28]. 

Наш перевод на русский язык: 

«Царю Вахтангу не нравилось, что текст Руставели искажают разные 

писатели. В связи с этим он основал типографию в Тифлисе (1709 г.). Он 

сравнил это бессмертное произведение с древними рукописями и издал его (1710 

г.). Изданный Вахтангом VI «Вепхис ткаосани» содержит 1587 строф». 

Осуществив первое печатное издание поэмы, год спустя, в 1711 году, 

Вахтанг VI издал второй тираж, в 1712 году — третий, добавив к нему свои 

комментарии. Грузинский историк Закари Чичинадзе (1853–1931) писал:  

«იმ დროის ქართველთა, სამღრთო წერილს გარდა საერო 

მწერლობასაც მიაქციეს ყურადღება, სამართლიან მოვალეობის აღსრულებას 

მოჰკიდეს ხელი და „ვეფხის ტყაოსნის" ბეჭდვაც განიძრახეს. შეუდგნენ 
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„ვეფხის ტყაოსნის" გამოცემის სამზადისს და 1711 წ. უკვე დაიწყეს ბეჭდვა 

ისე, რომ 1712წ. „ვეფხის ტყაოსანი" ცალკე წიგნათ გამოიცა» [25]. 

Наш перевод на русский язык: 

«Кроме грузинского Священного Писания того времени, уделили 

внимание и светским произведениям. При справедливом исполнении своих 

обязанностей они взялись за осуществление печатного издания “Вепхис 

ткаосани”. Они приступили к подготовке издания “Вепхис ткаосани” и в 1711 

году начали его печатать, а вот в 1712 году “Вепхис ткаосани” напечатали 

отдельной книгой».  

Вахтанг VI предположительно издал около тысячи экземпляров поэмы. В 

«Витязе в тигровой шкуре» он оставил 1587 строф из 2000, однако подчищал их 

несправедливо, делая это по своим политическим убеждениям. Он сохранил в 

тексте довольно большое число псевдоруставельских строф.  

В результате переписывания продолжателями текста поэмы в течение 

нескольких поколений сегодня имеются 162 образца и 32 фрагмента рукописей. 

Они все датируются XVII и XVIII веками. 

Литературовед Нодар Натадзе долгие годы посвятил фундаментальному 

исследованию рукописных списков поэмы. Он издал на грузинском языке книгу 

для учеников «”Витязь в тигровой шкуре” (школьное издание)». В начале книги 

он сообщает: 

«პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ მოსწავლეებს ხშირად უჩნდებათ ერთი და 

იგივე კითხვა: რატომ არის ,,ვეფხისტყაოსნის“ სხვადასხვა გამოცემებს 

შორის განსხვავება? რატომ არის ზოგში მეტი სტროფები და ზოგში – 

ნაკლები? რატომ არის განსხვავება ერთსა და იმავე სტროფებში სხვადასხვა 

გამოცემებს შორის? პასუხი შემდეგია: იმიტომ, რომ ,,ვეფხისტყაოსნის“ 

საბოლოოდ დადგენილი უდავო ტექსტი არ არსებობს. ასეთი ტექსტი 

გვექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვიპოვით ავტორის ხელიდან 
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გამოსულ ხელნაწერს, ეს კი, ალბათ, არასოდეს მოხდება. ,,ვეფხისტყაოსნის“ 

ტექსტის მეცნიერული დადგენა ანუ მისი მაქსიმალური მიახლოება იმ 

პირვანდელ სახესთან, რომელიც მას ავტორმა მისცა, ხდება არსებული 

ხელნაწერების მიხედვით. დღეს ცნობილია და მკვლევართათვის 

მისაწვდომია 150-ზე მეტი ხელნაწერი – ზოგი სრული და ზოგი ნაკლები. 

მათი გადაწერის დრო, ძირითადად, XVII და XVIII საუკუნეებია. ყველაზე 

ძველი ტექსტია ვანის ქვაბთა მონასტერში» [29]. 

Наш перевод на русский язык: 

«Практика показала, что у учеников часто появляются одни и те же 

вопросы: почему в разных изданиях “Витязя в тигровой шкуре” есть отличия? 

Почему в некоторых больше строк, а в некоторых меньше? Почему между 

разными изданиями есть различия в одних и тех же строках? Ответ следующий: 

потому что бесспорно установленного текста “Витязя в тигровой шкуре” не 

существует. Такой текст будет только в том случае, если найдём рукопись, 

вышедшую из рук автора. Но это, наверное, никогда не произойдёт. Научное 

установление текста “Витязя в тигровой шкуре”, его максимальное приближение 

к его первозданному виду, который автор дал, происходит по существующим 

образцам рукописи. Сегодня известны и доступны исследователям больше 150 

рукописей — некоторые полноценные, а некоторые неполноценные. Время их 

переписывания — в основном XVII и XVIII века. Самый старый текст находится 

в монастыре Ванис-Квабеби».  

Пролог и эпилог 

В рукописи Мамуки Тавакарашвили в прологе есть 24 строфы, которые 

принадлежат Руставели, и введение, которое добавил Тавакарашвили, и оно 

гласит следующее:  
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«ამბავი დასაწყისი პირველი ამო და სასმენლად შვენიერი 

სწავლისათვის მოშაირეთასა ტარიელს და ნესტანდარეჯანს ვეფხის 

ტყაოსნობით უხმობენ». [20] 

Наш перевод на русский язык:  

«Начало первого сказа для приятного слушания и изучения поэзии. 

Тариэла и Нестан-Дареджан “Витязю в тигровой шкуре” посвящают».  

После введения идёт первая строфа Руставели, где говорится о 

переводном происхождении «Витязя в тигровой шкуре»: 

 

ესე ამბავი სპარსული, ქართულად ნათარგმანები,  

ვით მარგალიტი ობოლი, ხელის-ხელ საგოგმანები,  

ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი, საქმე ვქმენ საჭოჭმანები, 

ჩემმან ხელ-მქმნელმან დამმართოს ლაღმან და ლამაზმან ნები [20]. 

 

Руставели называет свой труд сомнительным и предоставляет потомкам 

определить его суть. В дословном переводе эта строфа гласит: 

 

Это персидское сказание, переведённое на грузинский,  

Как жемчуг бесхозный, из рук в руки переходящий.  

Я нашел его и переложил на стихи, свершил труд сомнительный.  

Созданное мною пусть сотворит хорошее и красивое. 

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Эта строфа является порой самой обсуждаемой темой среди 

исследователей. Одни специалисты, как и положено, уверяют, что это — 

перевод. Другие говорят, что в старогрузинском языке этот термин якобы 

означал «перенос», «переложение», «толкование», «разъяснение», 
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«комментарий», «интерпретацию». Это совершенно ненаучное толкование 

данного термина, нисколько не соответствующее действительности: всё одно, 

лишь бы не «перевод».  

Грузинский термин «таргмани» [перевод] происходит от арабского слова 

«тарджама» и означает только одно — «перевод».  

Этот термин не грузинского происхождения. Грузинские исследователи 

«Витязя…» не имеют морального права толковать чужой термин так, как им 

хочется, чтобы выглядеть в глазах читателей «оправданными».  

То же самое касается и термина «тарджимани» [переводчик], который 

опять же происходит от арабского слова «мутарджим». Данные термины 

принадлежат к семитской языковой группе и широко распространены во 

многих языках Ближнего и Среднего Востока.  

А вот семантическое поле термина «перс» они объясняют тем, что он в 

средневековом грузинском языке обозначал «общемусульманский». Таким 

образом, они хотят убедить читателей, что слова Руставели «это персидское 

сказание» означает лишь «восточное предание». 

 Не существуют никаких фактических доказательств того факта, чтобы 

под термином «перс» подразумевались арабы, тюрки или другие народы 

Ближнего и Среднего Востока. Однако другое дело, если народы, 

исповедующие ислам, именуются «мусульманами».  

Грузинские исследователи целенаправленно вводят неосведомленных 

читателей в заблуждение, прекрасно зная, что термин «таргмани», кроме 

понятия «перевод», ничего другого не означает, а семантические поля терминов 

«перс», «араб», «турк» всегда выделялись.  

Обращаясь к грузино-литературному источнику — к поэме «Беседа 

Теймураза и Руставели», — убеждаемся в данном факте. Теймураз I говорит 

Руставели:  
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მე ოდენ ქართულს ენასა მარილად ურთე სპარსული, 

თათრულიც გამირევია, მიქია მათი არსული. 

ამ სამის მეტი თუ ნახო, გინახავსმც ყმა-გაპარსული. 

ბაასის სთველი წაგიხდა და დაგისეტყვა მასული [24]. 

 

Мною взят грузинский язык. Как соль добавил персидский 

И с тюркским смешал, восхваляя их истоки. 

Больше трёх если найдете, пусть буду я бритым слугою, 

Это собранное творение осрамится и градом уничтожится. 

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Впрочем, это худший показатель грузинских исследователей в области 

лингвистики и этнографии. 

В русских вольных переводах смысл этой строфы сильно искажён. Они 

выполенны известными переводчиками-поэтами, как то: Константин Бальмонт 

(перевёл в 1914 г., впервые издан в Париже в 1933 г.), Пантелеймон Петренко 

(1937), Георгий Цагарели (1937), Шалва Нуцубидзе (1937) и Николай 

Заболоцкий (1937 — приспособленный для юношества; 1957 — полный 

перевод). 

 

Сказку персов, их намеки влил в грузинские я строки. 

Ценный жемчуг был в потоке. Красота глубин тиха. 

Но во имя той прекрасной, перед кем я в пытке страстной, 

Я жемчужин отсвет ясный сжал оправою стиха [11]. 

[Перевод К. Бальмонта] 

 

Сказка персов по-грузински мною песенно дана. 

Перешла из рук на руки, как жемчужина, она; 
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Мной наряженная в рифмы, здесь она вознесена. 

Омрачившая мой разум, не отвергни письмена! [12]. 

[Перевод П. Петренко] 

 

Этот дивный сказ, что ныне переделан в песнопенъя,  

Что, как жемчуг самородный, возлелеют поколенья,  

Я нашел и, спев стихами, создал повод для сомненья.  

Дум моих царицы чары пусть восполнят украшенья [15]. 

[Перевод Ш. Нуцубидзе] 

 

Эта повесть, из Ирана занесенная давно, 

По рукам людей катилась, как жемчужное зерно. 

Спеть ее грузинским складом было мне лишь суждено 

Ради той, из-за которой сердце горестью полно [13]. 

[Перевод Н. Заболоцкого] 

 

В этих переводах изъят термин «перевод». А вот Шалва Нуцубидзе 

изъял не только этот термин, но также термин «перс». Здесь можно отметить, 

что такое отклонение от грузинского текста — явный показатель 

некачественной переводческой деятельности. 

«Переводя иноязычные стихи, — говорил известный поэт-переводчик 

Михаил Лозинский (1886–1955), — переводчик должен учитывать все элементы 

во всей их сложной и живой связи, и его задача — найти в плане своего родного 

языка такую же сложную и живую связь, которая по возможности точно 

отразила бы подлинник, обладала бы тем же эмоциональным эффектом». 
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Рис.3 

Рукопись «Витязя в тигровой шкуре», переписанная Тавакарашвили, 1646 г. 003 

(H-599). Первая страница — это миниатюра, где Руставели диктует 

Тавакарашвили, вторая страница — это пролог, где написано введение, в котором 

говорится, что «Витязь…» посвящён Тариелу и Нестан-Дареджан, далее — 

первая строфа, подтверждающая переводное происхождение поэмы. 

Отсутствуют строфы с упоминанием царицы Тамары. Её упоминание отсутствует 

и на последующих страницах пролога. Источник: Грузинский национальный 

центр рукописей. Тбилиси, Грузия. 

Продолжатели перед первой строфой Руставели добавили 8 новых строф 

и составили пролог из 31 строфы.  

В так называемых вступительных строфах [1–2] они добавили 

христианскую интерпретацию [в тексте, вышедшей из-под пера Руставели, 
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содержится только интерпретация мусульманского вероисповедания], а также 

добавили три строфы [3–5] с упоминанием царицы Тамары.  

В русском прозаическом переводе, выполненном известным грузинским 

литературоведом, историком и этнографом Арчилом Халваши [19], 

псевдоруставельские строфы гласят:  

 

1 

Который силой могучей создал мир, всё, что видим здесь, 

Тот и дал жизнь всем существам, вдунув в каждого Дух с небес, 

Он предоставил нам Землю, полную красок и чудес, 

От Него всякий государь, носящий божий образ весь. 

 

2 

Боже единый, Ты создал всё, что водится вокруг нас, 

Возьми под покров, дай мне мощь попрать сатану, сечь зараз, 

Дай жить желаньем миджнуров, пока свет льётся с моих глаз, 

Облегчи грехи, какие придётся нести в смертный час.  

 

3 

Льву, которому пристало и красят копьё, щит и меч, 

Солнца Тамары, носящей алых щёк, черных кос меж плеч, 

Какую хвалу ей воздать, как эту хвалу мне наречь?! 

Взирать на неё то же, что к лучшим, отборным сластям влечь.  

 

4 

Хвалим царицу Тамару, слезы с кровию участим, 

Я ей посвятил похвалы, что можно назвать не худшим, 

Взял вместо чернил пруд-агат, писал тростником я станным, 
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Прорвутся они вглубь сердца клином преострым, не тупым.  

 

5 

Мне повелели в честь её сказать сладкий стих с похвалой, 

Воспеть ресницы и брови, косы-агаты за спиной, 

Белые зубы частые, наполненные красотой. 

На наковальне из свинца разбить и камень дорогой. 

 

6 

Теперь мне нужны: мастерство, желанье, порыв и язык, 

Мне нужна Твоя подмога, чтоб в мир разума я проник; 

Тем Тариелу поможем, — признать, он красив и велик, — 

Сошлись три славных героя, каждый для дружбы и возник. 

 

7 

Сядем лить слезы без конца за любовь, дружбу, за их слуг, 

Кто с Тариелом сравнится, никого не зрим мы вокруг, 

Сел я, Руствели, дал в стихах сказ про его боль и недуг. 

Теперь он — жемчуг отборный, не выпустите вы из рук. 

 

8 

Я, Руствели, по безумью поступаю схоже сему: 

За ту, кому подвластна рать, бешусь, себя я не уйму; 

Я занемог, нет лекарства для миджнуров, что же приму, 

Пускай она лечит меня иль даст вечный покой и тьму.  

  

Авторы, которые относят эпоху деятельности Шота Руставели к периоду 

царствования царицы Тамары, опираются именно на эти псевдоруставельские 
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строфы. Они обосновали ложную информацию, будто бы Руставели жил и 

творил при её дворе, служил у неё казначеем. И якобы по её велению Руставели 

создал свою поэму и посвятил её царице. Прототипом Тинатин и Нестан-

Дареджан якобы выступает сама царица Тамара, а прототипом Тариэла и 

Автандила — второй муж царицы Давид Сослан. 

Исследователи изъяли из поэмы введение Мамуки Тавакарашвили, дабы 

их теория выглядела достаточно «убедительной», и тем самым исказили 

содержание поэмы.  

Такие действия не могут служить аргументами в пользу указанной теории, 

и поэтому так называемое установленное время деятельности Руставели, по сути, 

является фальсификацией. А на самом деле «Витязь в тигровой шкуре» посвящен 

его главным героям и не имеет никакого отношения к царице Тамаре.  

Хосро Турманидзе в прологе к своему переводу «Шахнаме» говорит: 

 

შოთამ გალექსა ტარიას და ავთანდილის ქებანი… [30]. 

 

Шота изложил в стихах восхваление Тариэла и Автандила… 

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Здесь следует отметить, что в эпоху царицы Тамары не создавали 

литературные произведения, содержащие вероучение мусульман. При правлении 

Тамары христианство сильно укреплялось по всей территории ее царства, 

строились церкви и монастыри. Царица Тамара вела активное противоборство с 

мусульмано-тюркским миром, представители которого враждебно относились к 

ее царству. Она одерживала над ними громкие победы. Перед отправлением на 

битву царица Тамара благословляла воинов животворящим крестом. 

Несомненно, глубоко набожная царица Тамар никогда не позволила бы 

никому из своего окружения [да никто и не посмел бы] публично преподнести ей 
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поэму, содержащую вероучение мусульман, с упоминанием Мекки и Корана. 

Такого рода действия от её придворного казначея посчитали бы провокационным 

поступком в адрес царицы, явно и целенаправленно пытающимся 

пропагандировать ценности ислама при её дворе. Это воспринималось бы как 

попытка заставить Тамару принять ислам силой. Без сомнения, человек, 

осмелившийся преподнести Тамаре поэму, как и любой вражеский лазутчик, мог 

понести высшую меру наказания. 

Добавление образа царицы Тамары имеет смысл для того времени, так как 

восхвалялась её эпоха. В первую очередь это ярко отражается у Теймураза I в 

«Иосеб-Зилиханиани». Всё это способствовало большому успеху произведений, 

они привлекали к себе всё больше читателей. Теймураз I следующим образом 

воспевает красоту и обаяние Тамары:  

 

სწვევდა საჴმილი უშრეტი პირ-მზისა თამარ მეფისა,  

ვითა ფოლადი, მაღნიტსა, თვალნი საჭვრეტლად ეფისა,  

მაგრამ მან მზემან ნათელი მიჯნურთ არ უიეფისა,  

და არად შესწონდა ზახილი ვარდსა ბუბლულთა ყეფისა [22]. 

 

Светящееся в лучах солнца лицо Тамары-царицы, 

Как сталь, магнит, притягивающий свет.  

Но её солнце, не прекращаясь, светится любовью,  

И не остановилось мелодичное пение соловья. 

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Продолжатели добавили не только 8 новых строф в прологе, но и 6 строф 

в эпилоге. Автором этих строф является Мамука Тавакарашвили.  

Здесь следует сказать, что в одной из самых старых рукописей поэмы, 

именуемой «Тархан-Моурависеули» A4 [Z] – W-27, отсутствуют пролог и эпилог. 
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В ней содержится 1536 строфы и 21 миниатюра. Она датируется XVII веком и 

хранится в Бодлианской библиотеке. Точное время её создания неизвестно. Но 

название рукописи говорит о том, что она связана с семьёй Георгия Саакадзе․

Семья Саакадзе активно участвовала в переписывании поэмы и распространяла 

поэму среди населения.  

Руствелолог Ламара Татишвили пишет:  

«მე-17 საუკუნეს მიეკუთვნება ’’ვეფხისტყაოსნის’’ ხელნაწერი (W-27), 

რომელიც ბრიტანეთში, ოქსფორდში, ბოდლეს ბიბლიოთეკაშია დაცულია. ამ 

ხელნაწერს თავი და ბოლო აკლია და არც დამკვეთის ან გადამწერის შესახებ, 

არც გადაწერის დროის შესახებ ცნობები არ შემოუნახავს. შიგადაშიგ 

დაზიანებული ადგილები აღუდგენიათ მე-18 საუკუუნეში» [34]. 

Наш русский перевод:  

«Рукопись (W-27) “Витязя в тигровой шкуре”, которая хранится в 

Бодлианской библиотеке Оксфорда, относится к XVII веку. В данной рукописи 

вступление и заключение отсутствуют, и мы не имеем сведений о заказчике и 

переписчике, также не сохранились сведения о времени её переписывания. 

Рукопись местами повреждена, а восстановлена в XVIII веке». 

Известный руставелолог Давид Каричашвили (1862–1927) говорил:  

«მწიგნობრების ცდა, რომ წინასიტყვაობის და ბოლოსიტყვაობის 

ტაეპები ისე დაელაგებინათ, რომ აზრიანი კავშირი დამყარებულიყო მათ 

შორის, ვერ გამოდგა ნაყოფიერი... მათი დალაგება ან გაწმენდა იმნაირად, 

რომ ყველანი კმაყოფილნი ყოფილიყვნენ, შეუძლებელი შეიქნა» 

[კარიჭაშვილი 1913: 424]. 

Наш перевод на русский язык: 

«Попытки книжников заключались в том, чтобы вступительные и 

заключительные строфы так расставить, чтобы они составляли мысленную связь. 
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Они оказались неплодотворными… Их размещение и расчистка так были 

сделаны, чтобы все оставались довольными, невозможное создалось».  

Об этом, как отмечает Дэвид Маршалл Лэнг, говорил также автор 

перевода поэмы на чешский язык: «В частности, доктор Я. Едличка, который 

перевел поэму Руставели на чешский язык, считал, что “Пролог” и “Эпилог” 

были написаны гораздо позже, чем сама поэма “Витязь в тигровой шкуре”» [7]. 

Известный кавказовед, глава сектора кавказских языков Института языка 

и мышления АН СССР Карпез Дондуа (1891–1951) характеризировал эпилог так 

же. В работе «Амирандареджаниани», опубликованной в сборнике статей 

«Памятник эпохи Руставели» [10, с. 19], он особенно выделяет последнюю 

строфу:  

«В конце поэмы Шота Руставели имеются так называемые 

заключительные строфы, большая часть (если не все сплошь) представлена 

вставками одного или нескольких авторов. Что касается последней из этих строф, 

то она, несомненно, принадлежит не Руставели».  

Последнюю псевдоруставельскую строфу детально характеризовал 

Корнелий Кекелидзе: 

«დასასრულ, როდესაც ლაპარაკია თხზულების ორიგინალობის 

შესახებ, უმნიშვნელო არაა მოვიგონოთ ის ფსევდორუსთველური სტროფი, 

სადაც ნათქვამია: «ამირან დარეჯანის-ძე მოსეს უქია ხონელსა». საქმე ისაა, 

რომ ამ სტროფში ჩამოთვლილია მხოლოდ ორიგინალური თხზულებანი: 

«აბდულმესია», «დილარიანი», «ვეფხვისტყაოსანი». მაშასადამე, ამ სტროფის 

ავტორს, ვინც არ უნდა იყოს ის, «ამირანდარეჯანიანიც» ორიგინალურ 

ნაწარმოებად მიაჩნია, ის კი იმ შემთხვევაში საქართველოს ლიტერატურულ 

წრეებში განმტკიცებული რწმენისა და ტრადიციის გამომხატველია» [33]. 

Наш перевод этого фрагмента на русский язык:  
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«В заключении, когда речь идет об оригинале этого сочинения, 

необязательно упоминать эту псевдоруставельскую строфу, где говорится: “Пел 

Амирана, сынишку Дареджан, Мосе Хомели”. Все дело в том, что в данной 

строфе перечислены только подлинные произведения: “Абдул-Мессия”, 

“Дилариани”, “Витязь в тигровой шкуре”. Тем не менее, кто бы ни был автором 

данной строфы, он, “Амиран-Дареджаниани”, считает это подлинным 

произведением, оно же в таком случае в кругах грузинских литературоведов 

будет выражать укрепление веры и традиций».  

Руставели принадлежат в прологе только 24 строфы. Можно всё-таки 

предположить, что Руставели в эпилоге добавил только первую строфу. Но здесь 

возникает вопрос: допустимо ли так предполагать?  

Если учесть тот факт, что от имени Руставели продолжатели добавили 

большое количество строф, то нет ничего удивительного в том, что они могли 

добавить и эту строфу. 

 Данный факт указывает на то, что в академической среде не стоит 

воспринимать всерьёз месхетинское происхождение Руставели.  

Теория, согласно которой Руставели был родом из посёлка [города] 

Рустави в Месхетии, а образование получил в Греции, возникла только в XIX–

XX веках. Особенно прочно эта теория укрепилась на фундаменте народных 

преданий. Мосэ Джанашвили говорил:  

«ხოლო ჯერჯერობით საკმაოა დავკმაყოფილდეთ იმ ცნობებით, 

რომელიც დაუცავს რუსთველის შესახებ ზეპირ გადმოცემას და ერის 

მეხსიერებას» [28]. 

Наш перевод на русский язык: «На данном этапе удовлетворимся теми 

сведениями о Руставели, которые содержатся в устных рассказах, и памятью 

народа».  

Народные предания ввели в заблуждение многих исследователей, 

которые, воспользовавшись ими, ошибочно указали в биографических сведениях 
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Руставели его принадлежность к посёлку Рустави. Впоследствии эти ошибочные 

биографические сведения появились в искажённых русских переводах 

Константина Бальмонта, Николая Заболоцкого и Пантелеймона Петренко:  

 

Месх безвестный из Рустави, кончил я мое творенье [11]. 

[Перевод К. Бальмонта] 

 

Месх безвестный из Рустави, написал я сказ простой [12]. 

[Перевод П. Петренко] 

 

Песней мерить мне ли месху Руставели зло такое? [15]. 

[Перевод Ш. Нуцубидзе] 

 

Месх безвестный из Рустави, кончил я мое творенье [13]. 

[Перевод Н. Заболоцкого] 

 

В грузинском тексте говорится совершенно иначе, без упоминания о 

посёлке Рустави:  

 

ვწერ ვინმე მესხი მელექსე მე რუსთველისად ამისა [20]. 

 

Достоверный перевод этой строфы встречается только в русском переводе 

Арчила Халваши: 

 

Пишу я, некий поэт, месх, по прозванию Руствели [19].  

 

В данной строке говорится, что Шота — это некий «месх», Руствели — 

прозвание. Здесь нет ни одного намёка на место рождения Руставели. Место его 
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рождения неизвестно, о нём нет упоминаний ни в одном источнике 

документального характера.  

К этому вопросу также обращался Мосэ Джанашвили:  

«რუსთაველის შესახებ ჩვენს მატიანეს არავითარი ცნობა არ შეუნახავს, 

ისიც კი არ ვიცით, თუ რუსთველი, ასრე წოდებული დაბის რუსთავის გამო, 

რომელ გვარს ეკუთვნოდა, ვინ იყო მისი მამა, დედა, მასწავლებელი, რომელ 

წელიწადს დაიბადა, რამდენი წლისა გარდაიცვალა» [28]. 

Наш перевод на русский язык:  

«Сведения о Руставели в нашей хронике не сохранились. Мы не знаем, 

действительно ли его прозвище Руставели связано с посёлком Рустави. Мы не 

знаем, к какому роду он принадлежал, кто были его отец, мать, учитель, в каком 

году родился, в каком возрасте скончался». 

Если подойди к псевдониму Руставели с научной точки зрения, то можно 

заключить: корни псевдонима имеют персидское происхождение, как и другие 

персидские имена, распространённые среди грузин: Ростом [Rostahm], Бежан 

[Bijan], Гиви [Giv], Зураб [Sohrāb], Фридон [Fereydūn], Нестан-Дареджан [Nist-

andar jahān], Кетеван [Ketāyun]. 

В Персии тогда было широко распространено прозвище Руста. Еще в IX 

веке в Эсфахане жил и работал известный ученый по имени Ибн Руста [Ahmad 

ibn Rustah Isfahani]. Также в иранской провинции Чахар-Махал-и-Бахтияри есть 

село Rūstā, что переводится как «деревня».  

Форму «Руставели», как отмечает профессор Батумского 

государственного университета имени Шота Руставели Рамаз Халваши, утвердил 

католикос Антоний I, а имя Шота впервые упоминается в трудах современника 

Руставели Теймураза I: «Иосеб-Зилиханиани» и «Вард-булбулиани». 

В целом строфы в эпилоге рукописи Мамуки Тавакарашвили расставлены 

следующим образом [читаем в переводе Арчила Халваши] [19]: 
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1 

Кончился, словно сон ночной, сказ о них, их всех отпели. 

Ушли, глянь, время коварно, оно-то злодей умелый! 

Кому жизнь долгой кажется, и тот вмиг минет свет белый. 

Пишу я, некий поэт, месх, по прозванию Руствели.  

 

2 

Давид есть божий царь грузин, с ним только солнце из светил, 

Это сказанье я в стихи на благо его обратил, 

Кто от Востока к Западу ходит, туда путь с тем пробил, 

Чтобы недругам огонь, смерть, а друзьям радость приносил.  

 

3 

Я воздал хвалу Тамаре и свету суши, гор, лесов,  

Имел причину хвалить их, не жалел для них речей, слов, 

Те краше камней романских, хрусталя, сата, жемчугов, 

Как я, вряд ли кто похвалит, хоть собрать десять мудрецов.  

 

4 

Как же деянья Давида передам мыслью я своей?! 

Я прибег к сказу про других повелителей, королей, 

Прежде, к делам и похвалам тех государей и царей, 

Собрав все, я в стих обратил, чем и развлекся душой всей. 

 

5 

Вот таким и есть этот мир, нельзя же ему доверять, 

Сходен он с мигом, мгновенен, быстрее ресниц может мчать. 

Чего ищете? Толку нет, судьба лишь может все решать,  
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Кого не собьет, хорошо: тот обе будет обретать. 

 

6 

Пел Амирана, сынишку Дареджан, Мосе Хомели, 

Абдул-Мессию — Шавтели, чьи стихи влечь всех сумели, 

А Диларгета — Тмогвели Саргис, – оратор умелый, 

Тариела ж — свой Руствели, держащий о нем плач смелый. 

 

Третья строфа в эпилоге, которую добавил Мамука Тавакарашвили, 

является единственной в его рукописи, где говорится о некоей Тамаре. Это имя 

точно не совпадает с именем царицы Тамары.  

Царица Тамара всегда упоминается как Тамар Мепэ, то есть Царь-Тамар. 

Она единственная женщина-правительница в истории грузинского народа, 

которая носила титул «мепэ» [царь], а не «дедопали» [царица]. Те же 

продолжатели, добавив псевдоруставельские строфы, упомянули её, как и 

положено, как Тамар Мепэ.  

Представители рода фамилии Тавакарашвили в течение нескольких 

поколений подряд служили при дворе имеретинских правителей, а мать 

Александра III звали Тамарой. Первую его супругу тоже звали Тамарой, она 

являлась представительницей известного фамильного рода Гуриели Гурийского 

княжества. 

Всё сходится к одному: это упоминание относится или к матери 

Александра III, или к его первой супруге. Так как эта строфа не могла 

способствовать популяризации поэмы в народе, её изъяли и составили эпилог из 

пяти псевдоруставельских строф. 

Что касается двух строф с упоминанием некоего Давида, тенденциозные 

исследователи непонятно по каким критериям сделали его отражением личности 
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второго супруга царицы Тамары — Давида Сослана. В грузинском тексте Давид 

не упоминается как «грузинский царь»: 

 

ქართველთა ღმრთისა დავითის, ვის მზე მსახურებს სარებლად, 

ესე ამბავი გავლექსე მე მათად საკამათებლად, 

ვინ არის აღმოსავლეთით დასავლეთს ზართა მარებლად, 

ორგულთა მათთა დამწველად, ერთგულთა გამახარებლად [20]. 

 

«დავითის ქმნანი ვითა ვთქვნე სიჩალხე-სიხაფეთანი! 

ესე ამბავნი უცხონი, უცხოთა ხელმწიფეთანი, 

პირველ ზნენი და საქმენი, ქებანი მათ მეფეთანი, 

ვპოვენ და ლექსად გარდავთქვენ, ამითა ვილაყფეთანი [20]. 

 

Читаем в нашем дословном переводе на русский язык: 

 

Божество грузин Давиду, кому солнце светило.  

Используя это сказание, изложил его на стихи.  

Кто является властителем над Востоком и Западом?  

Недруги поражают огнем и от радости торжествуют. 

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Деянье Давида — как ваша доблесть и слава!  

Это иноземное сказание, иноземных правителей,  

Первые деянья и достоинства, хвала их царям,  

Нашёл его и пересказал в стихах, радуясь от всей души. 

[Перевод Ф. Курцвайль] 
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В этих строфах имеется в виду царь Израиля — Давид. Таким образом, 

Мамука Тавакарашвили как создатель этих строф приводит Давида в пример 

мусульманским героям Тариэлу и Автандилу, говоря, что его деянье для них — 

как доблесть и слава, тем более в персидской поэзии принято восхвалять Святого 

царя и пророка Давида. Незами во вступлении к своей поэме «Хосров и Ширин» 

упоминает его следующим образом:  

 

Как дивно царь Давид воспел тебя в былом!  

Пускай к тебе и мой возносится псалом [4]. 

[Перевод К. Липскерова] 

 

Переписывание текста «Витязя в тигровой шкуре» на протяжении 

нескольких поколений разными авторами привело к тому, что «Витязь в 

тигровой шкуре» в настоящем виде является итогом коллективного труда XVII 

века, принявшего вид литературно-канонического сюжета. На него опираются 

многие исследователи, строящие свои ошибочные теории.  

Грузинская историография приняла псевдоруставельские строфы за 

оригинальные руставельские строфы, создав тем самым ложную информацию.  

«Витязь в тигровой шкуре» — отвергнутый церковью 

В 1755 году представители мцхетинского духовенства устроили заговор 

против Католикоса Антония I и обвинили его в том, что тот был сторонником 

католической церкви. Его лишили сана католикоса и не дали ему возможность 

объясниться. В 1756 году Антоний I уехал в Россию, где предстал перед судом 

Синода Русской православной церкви. Его оправдали как истинного 

православного и назначили на должность архиепископа Владимирской и 

Яропольской эпархии (1757–1762). 
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В 1763 году кузен Антония I Ираклий II вызвал его на родину. Антоний I 

предстал перед мцхетским духовенством, в результате чего ему вновь вернули 

сан католикоса Картли-Кахети.  

Католикос Антоний I вёл идеологическую борьбу против персидско-

мусульманского влияния. Он боролся за сохранение национальных, религиозных 

и культурных традиций в то время, когда персидская культура сильно 

доминировала. Аристократия до такой степени была увлечена поэмой «Витязь в 

тигровой шкуре», что появилась традиция: давать его невесте как приданное. 

Духовенство считало, что эта поэма отталкивает грузинскую 

аристократию от православия и приводит её к духовной гибели. Поэма 

моментально подверглась гонению со стороны официальных лиц Грузинской 

православной церкви. В поэме нет ничего о христианском быте, искусстве и 

науке. Поэма чужда христианскому мировоззрению и сильно противоречит ей. 

Более того, в ней нет ничего о грузинском народе. Академик Николай Марр о 

содержании «Витязя в тигровой шкуре» пишет: «…ни слова о Грузии, о природе 

родного края, о переживаниях своих земляков в родных общественных и 

материальных условиях: страны и люди, о которых он говорит, географические и 

этнические термины, которыми он пользуется, все зарубежные». [8] 

Тот факт, что содержание поэмы не имеет ничего общего с христианским 

миром, сообщает и неизвестный продолжатель, который добавил первую строфу 

в пролог [A9, A10, B1, B8, B10, C1, C3, C4, D1, D5 и H-1836]:  

 

პირველ თავი, დასაწყისი, ნათქვამია იგ სპარსულად, 

უხმობთ „ვეფხისტყაოსნობით“, არსსა შეიქს ხორც, არ სულად, 

საეროა, არ ახსენებს სამებასა ერთ-არსულად, 

და თუ უყურა მონაზონმან, შეიქნების გაპარსულად (1) [19]. 

 

Первый раздел. Он сочинен по-персидски, в ином слоге. 
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Зовем: «Витязь в шкуре тигра», в котором все в плотском толке, 

Он, как мирской, не говорит о Троице, как о Боге, 

Если монах послушает, то будет сбрит он в итоге (1) [19]. 

[перевод А. Халваши]  

 

Епископ Тимоте Габашвили, находясь в монастыре Святого Креста и 

оглядываясь на фреску Шота Руставели, довольно жестко осудил его:  

«ესე იყო მთქმელი ლექსთა ბოროტთა, რომელმან ასწავა ქართუჱლთა 

სიწმინდისა წილ ბოროტი ბილწება, და განჰრყუნა ქრისტიანობა. ხოლო 

უწინარეს ჩუჱნთა უმეცართა სამღუთოდ თარგმნეს ბოროტი ლექსი მისი» 

[27]. 

Наш перевод этого фрагмента на русский язык:  

«Он был рассказчиком срамных стихов, которые сбили грузин с пути 

истинного и научили их злому богохульству и разврату христианства. Но прежде 

наши невежи божественно перевели злой стих его».  

Платон Иоселиани в «Обозрении» скажет, что Антоний I разделял мнение 

Тимотэ Габашвили. Антоний I решил окончательно закрыть вопрос о персидской 

поэме. Платон Иоселиани говорил:  

 «ამა ჰაზრისავე იყო თჳთ კათოლიკოსი ანტონი პირუჱლი, 

რომელმანცა მრავალნი დაბეჭდილნი მეფის ვახტანგისა დროსა 1710 წელსა, 

ვეფხჳს-ტყაოსანნი დაჰსწუნა და შთააყრევინა მტკუარში და აღუკრძალა 

კითხუა წიგნისა ამის ქართუჱლთა» [27]. 

Наш русский перевод:  

«Этого же мнения был сам Антоний I, который предал сожжению 

множество экземпляров поэмы, отпечатанных в 1710 году царём Вахтангом, 

велел их выбросить в Куру и запретил грузинам читать эту книгу».  
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Публичное сожжение поэмы произошло 23 мая 1767 года в Тифлисе у 

ограды кафедрального Сионского собора. Другую часть собранных экземпляров 

сожгли у Авлабарского моста, а пепел сбросили с моста в реку Куру.  

Закари Чичинадзе, исследуя этот вопрос, также отмечал данный факт:  

«მაინც 1767 წ. ანტონ კათოლიკოზის ცენზორამ შეაგროვა ეს გამოცემა 

და თფილისში დასწვეს, ზოგი ტკვარში ჩაყარეს» [26]. 

Наш перевод на русский язык:  

 «В 1767 году цензура Антония собрала это издание и предала сожжению 

в Тифлисе, а другую часть выбросили в Куру». 

Факту выбрасывания книг в реку Куру Платон Иоселиани уделил 

внимание и в книге «Жизнь царя Георгия XIII». Платон Иоселиани в первую 

очередь отмечает, что Антоний I высказывался крайне недоброжелательно в 

адрес Руставели:  

«...მოიხსენებდა არაკეთილად, რადგან ვერ სცნო ღირსება შოთასი, 

რადგანაცა დღესა ერთსა 80 დაბჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისავე დროსა, 

ჩააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის და 

მომწამვლელი ქრისტიანეთა გონებისა და გრძნობისა» [32]. 

Наш перевод на русский язык:  

«...Он не признавал достоинство в Шоте, негативно о нем высказывался, 

поскольку сегодня 80 отпечатанных книг при царе Вахтанге велел выбросить в 

Куру как плохо воздействующие на читателей книги, отравляющие разум и 

чувство христиан».  

Антоний I воспринимал Руставели как чужого и считал, что талант 

Руставели утрачен и не даёт пользу народу. Платон Иоселиани в «Обозрении» 

приводит слова Антония I: 

 

თუ სამ სწადოდა, -- ღმრთის-მეტყუელიცა მაღალ;  
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უცხო საკჳრველ პიიტიკოს-მესტიხე;  

მაგრა ამაოდ დაჰშურა, საწუხ არს ესე [27]. 

 

Если хотел, имел Божье говорение, замечательное,  

Чужое дивное, поэт-стихотворец,  

Но теперь исчерпан, что весьма печально.  

[Перевод Ф. Курцвайль] 

 

Сожжение поэмы продолжалось до самого конца XVIII века. Евгений 

Болховитинов также отмечал эти события: «Поэма сия [“Витязь в тигровой 

шкуре”] при царе Вахтанге VI была в Тифлисе напечатана, однако ж вскоре 

истреблена, так что ныне весьма редко можно видеть печатные оной 

экземпляры». [2] 

Вся вина, связанная с публичным сожжением отпечатанных книг «Витязя 

в тигровой шкуре», лежит исключительно на Вахтанге VI.  

Когда Вахтанг VI начал печатать поэму, церковная цензура 

препятствовала ему из-за исламского вероучения, заложенного в поэме. В итоге 

ему пришлось обмануть цензуру. На основе добавленных продолжателями 

фальшивых строф, содержащих христианские интерпретации, он представил 

цензорам поэму как божественное произведение православного толка. В итоге 

церковная цензура разрешила ему осуществить печатное издание поэмы. 

Но впоследствии его ложное толкование было разоблачено, поскольку в 

поэме нет ничего о христианском быте, искусстве и науке. Поэма чужда 

христианскому мировоззрению и сильно противоречит ему. Поэтому невозможно 

было представить поэму в качестве христианского произведения. Закария 

Чичинадзе пишет об этом следующим образом:  

«პირველი ქართული ცენზორი იყო სასულიერო პირთაგანი. ეს 

აეწინაღმდეგა თვით ვახტანგ მეფეს და 1711 წ. „ვეფხის ტყაოსნის“ გამოცემას 
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არ უშვებდა. მათ შინაარსი არ ესმოდათ. მერე ვახ. მეფემ „ვეფხის ტყაოსნის" 

ახსნა სამღრთოდ ახსნა და მის გამო დართეს ნება ბეჭდვის. ეს ახსნა თვით იმ 

დროის გამოცემულს „ვეფხის ტყაოსნის" ბოლოშია მოთავსებული. ახსნა 

ყალბად არის» [26]. 

Наш перевод на русский язык:  

«Представителями первой грузинской цензуры были церковнослужители. 

Это противоречило самому царю Вахтангу. В 1711 году они не давали ему 

разрешение на печатание издания “Вепхис ткаосани”. Они не понимали его 

содержания. Потом царь Вахтанг растолковал “Вепхис ткаосани” как 

божественное произведение. Благодаря этому они разрешили ему издавать 

“Вепхис ткаосани”. Это толкование содержится в конце того самого издания 

“Вепхис ткаосани”. Толкование оказалось фальшивым».  

Антония I ни в коем случае нельзя винить в сожжении множества 

напечатанных экземпляров поэмы. Его можно понять: он не жалел усилий, чтобы 

полностью стереть всё, что напоминало о Персии.  

В эти годы грузинский народ испытывал политическое угнетение со 

стороны Персии, что способствовало отлучению грузин от самобытности. 

Грузинская элита и иерархи церкви искали поддержку у православной 

Российской империи.  

В 1772 году Ираклий II отправил Екатерине II документ — письменное 

представление об условиях, в которых говорилось, на каких условиях Ираклий II 

желал бы вступить под покровительство Российской империи. Ираклий II 

поручил это дело своему кузену Антонию I и сыну Левану.  

Переговоры в Петербурге, которые успешно вел Антоний I, завершились 

заключением Георгиевского трактата 1783 года. После подписания этого 

документа, в этом же году, Антония I сделали членом Святейшего Синода 

Русской православной церкви. Он основал духовные семинарии русско-

славянского типа в Тифлисе и Телави.  



 

 

 

№ 72, Сентябрь 2019 

 

Культура и искусство Ирана 

Антоний I — поистине великий духовный лидер, возродивший в Картли и 

Кахетии православие, находящееся в состоянии упадка и гибели.  

Грузинская знать, освободившаяся от персидского господства, наконец-то 

смогла сформировать исконно грузинскую литературу (XIX–XX века). На арене 

появились такие величайшие грузинские поэты и писатели, как Илья Чавчавадзе, 

Акакий Церетели, Важа Пшавела, Яков Гогебашвили, Николоз Бараташвили, 

Галактион Табидзе и др. 

Вместе с тем грузинская знать была сильно увлечена «Витязем в тигровой 

шкурой». Персидская литература была так сильно укоренена в грузинской 

культуре, что невозможно было от неё отречься, особенно от «Витязя в тигровой 

шкуре». Тем более за всю предыдущую историю грузинского народа не было 

создано ни одного эпического и героического произведения на основе 

национального быта. В то же время персидское повествование о мусульманских 

рыцарях Аравии и Индии, в которое были заложены такие качества, как любовь, 

дружба, героизм и преданность, было единственным, доставшимся грузинскому 

народу от персидского господства. 

Грузинской знати уже ничего не мешало, и она свободно способствовала 

популяризации «Витязя в тигровой шкруре» среди населения. Именно тогда — 

на основе псевдоруставельских строф — время создания поэмы было отнесено к 

периоду правления царицы Тамары, и такая точка зрения в дальнейшем стала 

общепринятой. 

Все исследователи и художники, которые считают Шота Руставели 

жившим при дворе царицы Тамары, не могут аргументированно представить его 

образ, так как это невозможно. Взять хотя бы картину венгерского рисовальщика 

и живописца Михая Зичи (1827–1906), на которой изображена сцена «Шота 

Руставели передает поэму “Витязь в тигровой шкуре” царице Тамаре».  
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На картине все изображенные персонажи облачены в одеяние в XIX века и 

не соответствуют традиционному одеянию XII–XIII веков. Михай Зичи с 1881 

года жил в Тифлисе и Кутаиси и изобразил окружавших его грузин. 

 

 

Рис.4 

Михай Зичи. Домысел автора — сюжет «Шота Руставели 

 подносит царице Тамаре поэму “Витязь в тигровой шкуре”». 

 

В XX веке многие грузинские ученые пытались скрыть исторический факт 

публичного сожжения поэмы, а некоторые скрывают его поныне. Именно по этой 

причине грузинская историография умалчивает, что первый тираж «Витязя в 

тигровой шкуре» Вахтанг VI издал в 1710 году, а второй — в 1711 году. Первое 

печатное издание поэмы датируют только 1712 годом, а в действительности это 

третье издание.  
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Руствелолог Виктор Нозадзе (1893–1975) являлся одним из тех, кто 

пытался скрыть данный факт. В частности, Виктор Нозадзе говорил:  

«აქამდე ჩვენ გვესმოდა, რომ ვეფხისტყაოსანის დაბეჭდილი ცალები 

ანტონ კათოლიკოსმა დააწვევინა, თუ წყალში ჩააყრევინაო! თურმე ვტ.-ის 

მტკვარში ჩაყრის თუ დაწვის ამბავი ანტონ პირველის მიერ, არ ყოფილა 

დამტკიცებული» [36]. 

Наш перевод на русский язык:  

«До сих пор мы слышали, что экземпляры «Витязя в тигровой шкуре» 

католикос Антоний I придал сожжению или выбросил в Куру. Оказывается, 

история про выбрасывание книг в Куру или сожжение их Антонием I не была 

доказана». 

Виктор Нозадзе прибегает к явной и целенаправленной фальсификации, 

описывая эти события по своему усмотрению. Он игнорирует достоверные 

сведения Платона Иоселиани и Закария Чичинадзе.  

Если до общественности дойдет информация о том, что эти издания были 

полностью уничтожены по личному указу католикоса Антония I как 

антихристианские произведения, то это будет сильно мешать целям и задачам 

христианских проповедников. Они на основе псевдоруставельских строф поэму 

представляют в качестве второй «грузинской Библии».  

В переводе Константина Бальмонта три раза встречается упоминание 

Мекки и тринадцать раз — Корана. Это придавало поэме религиозно-

мусульманское мировоззрение и противоречило коммунистическому 

воспитанию.  

В русских прозаических переводах поэмы, выполненных в советские 

годы, также представляли поэму как христианскую интерпретацию. Сталин был 

увлечен этим процессом, лично курировал переводчика и правил текст. Известно, 

что он лично перевёл одну из строф, однако какую именно, по сей день 

неизвестно.  
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В этих переводах изъяли большую часть упоминаний о Мекке и Коране. В 

переводе Шалвы Нуцубидзе Коран упоминается 3 раза, Мекка — ни разу. В 

переводе Пантелеймона Петренко Коран упоминается 5 раз, Мекка — 1 раз. У 

Николая Заболоцкого о Коране сказано 6 раз, о Мекке — 1 раз.  

Изъяв немало упоминаний о Мекке и Коране, поэму преподносили как 

христианскую интерпретацию. Здесь особенно выделяется перевод Шалвы 

Нуцубидзе, который явно и целенаправленно сделал все, чтобы представить эту 

мусульманскую поэму в православном ключе. Одна из переведённых им строф 

гласит:  

 

Если буду я низвергнут разрушающим все миром 

И умру один, не слыша плача тех, чьим был кумиром,  

Не одет рукой питомцев и святым не мазан миром,  

Пусть твое благое сердце эту весть приемлет с миром [14]. 

 

Перевод Шалвы Нуцубидзе подвергся критике. Академик Александр 

Барамидзе характеризовал его перевод следующим образом:  

«Сопоставив текст оригинала, подстрочника и перевода профессора 

академика Нуцубидзе, нетрудно заметить существующую разницу в осмыслении 

содержания третьей строки. Переводчик сознательно допускает явное отклонение 

от оригинала и предлагает христианско-обрядовую интерпретацию этой 

стихотворной строки, хотя в своё время и было указано на неправомочность 

подобного толкования этого стиха» [А. Барамидзе, аннотация к поэме «Витязь в 

тигровой шкуре» в переводе Ш. Нуц. Изд. 1985 г. С. 10]. [14] 

Перевод Шалвы Нуцубидзе можно смело назвать некачественным 

переводом. За какие именно заслуги этому человеку присвоили звание 

академика? За ложь и неправду, на которую опираются многие исследователи? 



 

 

 

№ 72, Сентябрь 2019 

 

Культура и искусство Ирана 

То же самое и в грузинском тексте: в каждом новом издании текст поэмы 

всегда подвергался значительным изменениям. Всё меньше в нём было 

упоминаний Мекки и Корана. Переводчики, работая в разное время над 

переводом поэмы на русский язык, опирались на разные грузинские тексты. 

Сегодня руставелоги в том же духе продолжают христианизацию поэмы. 

Но теперь они опираются не только на вступительные псевдоруставельские 

строфы, но также на молитву аравийского [мусульманского] полководца 

Автандила. И выдвигают довод, что в его молитве мастерски заложена глубокая 

вера «православного учения», что ниже всякой критики. В молитве 

мусульманина никак не может содержаться «православное учение». 

Заключение 

Вышеизложенные сведения, содержащиеся в грузинских исторических 

трудах, приводят к следующему заключению:  

 

1. Рукопись поэмы «Витязь в тигровой шкуре» A2 [E]–H–599, поэмы 

«Вард-булбулиани» и «Беседа Теймураза и Руставели», а также книга 

«Странствия» убедительно подтверждают, что деятельность Шота 

Руставели проходила на рубеже XVI–XVII столетий. 

2. «Витязь в тигровой шкуре» — истинно персидское произведение 

мусульманского толка, переведенное на грузинский язык. «Витязь в 

тигровой шкуре» — в списке переводных памятников грузинской 

литературы, датируемых началом XVII века. 

3. Абсолютно ничем не подтверждается теория об отнесении эпохи 

деятельности Руставели к периоду правления царицы Тамары, а 

псевдоруставельские строфы не могут служить здесь в качестве 

доказательств.  
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Грузинская историография старается всячески избегать XVII века и 

поэтому переносит некоторые произведения, созданные в это время, в XVI век. 

Например, в статье о «Ростомиани» [«Шахнаме»] в грузинской версии 

«Википедии» указано, что Хосро Турманидзе создал перевод «Шахнаме» во 

второй половине XVI века. [„როსტომიანის“ ბოლო ნაწილის გამლექსავს 

ხოსრო თურმანიძეს (XVI საუკუნის მეორე მახევარი) ხელთჰქონდა არა 

ქართული პროზაული ტექსტი, არამედ სპარსული დედანი]. Это 

противоречит принятой историографии, поскольку Хосро Турманидзе в прологе 

восхваляет Теймураза I как правителя Кахетии. Таким образом, достоверно 

подтверждается, что эта поэма переведена именно в период жизни Теймураза I. 

XVII век — это время формировании грузинской переводной литературы. 

Это неизбежный факт. За всю историю грузинского народа не было переведено 

такого большого числа персидских поэтических произведений, как в эту эпоху.  

В грузинской общественности так сильно привыкли к мифу о том, что 

Шота Руставели служил казначеем у царицы Тамары, что никак не могут от него 

отказаться. И, следовательно, грузинская историография прилагает большие 

усилия, чтобы не допустить до читателей информацию о том, что строфы с 

упоминанием царицы Тамары являются добавлениями иных авторов. 

 В городах Грузии, в Санкт-Петербурге [Россия], в Риме [Италия], в 

Ташкенте [Узбекистан] установлены памятники Шота Руставели как 

грузинскому поэту и государственному деятелю XII–XIII веков. «Витязь в 

тигровой шкуре» переведён более чем на 50 языков мира. В случае если 

грузинская историография откроет всю правду о Руставели, то она может 

оказаться в очень неловком положении. Поэтому любой ценой руствелологи, 

литературоведы, историки, представители Всегрузинского общества Руставели, а 

также зарубежные члены Общества Руставели обязаны отстоять так называемую 

«эпоху Руставели», которую можно смело назвать абсурдной.  
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Достоверные сведения о Руставели представляют как 

«недействительные», а псевдоруставельские строфы и свои домыслы — как 

«убедительные аргументы». Таким образом, история жизни Руставели 

преподносится в жанре фолк-хистори.  

Академия наук Грузии должна найти в себе смелость признать 

псевдосведения о Шота Руставели. Эпоху деятельности Шота Руставели в его 

биографических сведениях необходимо указать правильно.  
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https://www.academia.edu/27477300/VEFXISTYAOSANI_-_ISBN-it.pdf 

20. რუსთაველი შ. „ვეფხისტყაოსანი“ 1646 წ. H-599 

„თავაქარაშვილისეული“ ნუსხა. 

21. ვეფხის ტყაოსანი [Электронный ресурс] – ვახტანგ მეექვსის 

სტამბაში  დაბეჭდილი ილია ჭავჭავაძის პირადი ბიბლიოთეკის 

ეგზემპლარი. 1712. – URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/3059 
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22. თეიმურაზ I. „იოსებ-ზილიხანიანი“ [Электронный ресурс] / 

ტფილისი 1927. – URL: 

http://dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/6029/6/ioseb-zilixanianis.pdf 

23. თეიმურაზ I. „ვარდბულბულიანი“ [Электронный ресурс] – 

URL: 

http://www.nplg.gov.ge/ebooks/authors/teimuraz_pirveli/poemebi/vardbulbuli

ani.pdf 

24. არჩილი. „გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთველისა“  

[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.nplg.gov.ge/ebooks/authors/archili/poema/gabaaseba%20teimuraz

isa%20da%20rustvelisa.pdf 

25. ჭიჭინაძე ზ. ისტორია ქართულის სტამბისა და წიგნების 

ბეჭდვისა 1626-1900 [Электронный ресурс] / გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 

ტფილისი სტამბა ექ. ივ. ხელაძისა. Тип. Ев. Ив. Хеладзе. 1900 – URL: 

http://dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/6400/3/istoria%20qartuli%20st

ambisa.pdf 

26. ჭიჭინაძე ზ. ისტორია ქართული სტამბისა და წიგნის 

ბეჭდვისა 1709-1909 მეფე ვახტანგ მეექვსე [Электронный ресурс] / 

თფილისი 1909. –ელექტრომბეჭდავი ამხ. „შრომა“, რუსსკაია ქ., № 3. 

– URL: http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/6401/3/kartuli%20stamba-

1909.pdf 

27. მოხილუა წმინდათა და სხუათა აღმოსავლეთისა ადგილთა, 

ტიმოთესგან ქართლისა მთავარ-ეპისკოპოსისა [Электронный ресурс]: 

ტიმოთე [მთავარ-ეპისკოპოსი]: წმინდა ადგილები: 10 მარტს 1852 

წელსა თფილისს.  – URL: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6074 
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28. ჯანაშვილი მ.  შოთა რუსთაველი (მე-XIII საუკუნე) 

[Электронный ресурс] /  ტფილისი სტამბა მ. შარაძისა და 

ამხანაგობისა, ნიკოლ. ქუჩა, № 21. Типог. М. Шарадзе и К-о ник. Ул., № 

2I. 1896.  – URL: http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/5075 

29. ნათაძე ნ. შოთა რუსთაველი․ ვეფხისტყაოსანი – სასკოლო 

გამოცემა. 2017. გვ. 3. 

30. შაჰ-ნამე ანუ მეფეთა წიგნის ქართული ვერსიები ტომი I 

[Электронный ресурс] / თბილისი 1916. – URL: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6491 

31. შაჰ ნამე ქართული ვერსიები. ტომი II [Электронный ресурс] / 

ტფილისი: სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1934. – 

URL: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268740?mode=full 

32. იოსელიანი პ.  ცხოვრება მეფე გიორგი მეცამეტისა და 

საქართველოს რუსეთთან შეერთება [Электронный ресурс] / 

გამოცემის თარიღი: 1893. გამომცემელი: თბილისი: სტამბა ექვთიმე 

ხელაძისა ზაქარია ჭიჭინაძე. მფლობელი: საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა – URL: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6841 

33. Кекелидзе К. С. История древнегрузинской письменности. Т.2 

[Электронный ресурс] / Изд-е. третье, перераб. и доп. Изд-во 

Тбилисского государственного университета им. Сталина. Тбилиси 1952. 

/ ეკელიძე კ. ძველი ქართული მწერლობის ისტორია. ტ.2 / მესამე, 

გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა. სტალინის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა / 

რედაქტორი: ალ. ბარამიძე. თბილისი 1952. – URL: 

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/513  
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34. ტატიშვილი ლ.  ვეფხისტყაოსნის გადამწერნი [Электронный 

ресурс] / თბილისი: კოპენჰაგენი, 2000. გვ. 324. – URL: 

http://corpora.iliauni.edu.ge/sites/default/files/vefxistyaosnis%20gadamtserebi

.pdf 

35. ომანიანი, ვეფხისტყაოსნის გაგრძელება, რომანი მე-17 

საუკუნისა, გამოცემულია 1937 წ. ომანიანი, გამოსაცემად მოამზადა 

ლ. კეკელიძემ, თბ., 1958, 1979. 

36. "ვეფხისტყაოსნის ღმრთისმეტყველება" (1963, პარიზი), 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3469/1/VepkhstqaosannisGmrtismet

yveleba.pdf 
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Эльчин Гасанов, писатель, 

публицист, член Союза писателей Азербайджана и России.  

 

 

                       Омар Хайям – великий из великих.   

 

  Наше поколение привыкло восхищаться Пушкиным, 

Достоевским, Толстым,  Тургеневым, иногда, быть может, Бальзаком 

и Гюго, но мало кто обращает внимание на восточных мудрецов, 

которые по своему рангу не уступают перечисленным глыбам 

мировой литературы.  Как минимум не уступают.  

  Лично меня как литератора сложно удивить, я много читал и 

писал, причем читал то, чего многие не читали и не прочтут,  я в этом 

уверен. Но  признаюсь, есть некоторые античные  авторы, которые 

меня как раз удивили своим внутренним зрением на пространство и 

время. Они видели то, что не видят многие.  

Тут речь об Омаре Хайяме, это величина неимоверная. Почти 

каждая его фраза и мысль – бездонная  глубина, которую надо веками 

изучать, и эти глубокие мысли понять должны немногие.  

Это для избранных. Только посвященные признают, что Хайям как 

раз для некоторых, а не для всех. То есть истина на то и истина, что ее 

должно знать меньшинство, иначе она превратится в ложь.  

Точно как из тюрьмы бегут не все, а лишь часть узников.  

Рубаи Хайяма  есть вечный маяк для странствующих творческих 

лиц, исследующих свою душу.  Читая его четверостишья,  искренне 

понимаешь, что больше не родить матерям, такого как Хайям.  
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К примеру, возьмем его опус  «Кто понял жизнь - тот больше не 

спешит...» 

Кто понял жизнь тот больше не спешит, 

Смакует каждый миг и наблюдает, 

Как спит ребёнок, молится старик, 

Как дождь идёт и как снежинки тают. 

В обыкновенном видит красоту, 

В запутанном простейшее решенье, 

Он знает, как осуществить мечту, 

Он любит жизнь и верит в воскресенье, 

Он понял то, что счастье не в деньгах, 

И их количество от горя не спасет, 

Но кто живёт с синицею в руках, 

Свою жар-птицу точно не найдет 

Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, 

Что совершенней жизни только смерть, 

Что знать, не удивляясь, пострашней, 

Чем что-нибудь не знать и не уметь. 

 

Можно по кирпичикам разбирать каждую строку этих 

стихов, но хотел бы остановиться на некоторых из них 

поподробнее.  

  Что значит тот, «кто понял жизнь, тот больше не 

спешит»? Это означает внутренне повзрослеть, ибо спешат 

дети, внутренние дети, зрелые индивиды, близкие к 

совершенству (коих объективно мало) никуда не спешат, 

хорошо понимая, что сама  жизнь есть подарок в аванс. 

Время уходит, оно бежит, уже мало осталось, куда уж 

спешить? 
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Или, к примеру,  рассмотрим «В обыкновенном видит 

красоту, 

В запутанном простейшее решенье»…Что это означает?  

Это означает, что  все, что ты не видишь, все это не то, 

что есть на самом деле.  Все цвета, краски, голоса, звуки, 

движенья и формы есть лишь проявленья высших измерений 

в нашем трехмерном мире системы координат. Мы видим 

лишь результат, итог, а не причину. 

  

 «Но кто живёт с синицею в руках, 

Свою жар-птицу точно не найдет» 

 

  Многие воспримут  эту фразу по разному,  на своем 

уровне, мол, «лучше синица в руках, чем журавль в небе» и 

пр. Хотя тут другое, а именно:   «Что может тигр поймать в 

темных закоулках своего собственного логова»?  

Это известная  восточная поговорка, касающаяся работы 

над душой. Если ты будешь делать ежечасно одно и то же, 

думать и мыслить об одних и тех же приевшихся вещах, то и 

результат будет тем же. Надо закидывать удочку далеко, если 

хочешь поймать золотую рыбу, так как у берега ничего нет.  

Одни мелкие рыбешки. 

 

  Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, 

 Что совершенней жизни только смерть, 

                         Что знать, не удивляясь, пострашней, 

                         Чем что-нибудь не знать и не уметь. 
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Это вообще гениально! Тут речь о реинкарнации, о 

переселении душ в последующих воплощениях. Кстати, у 

Хайяма тема реинкарнации встречается чаще, чему у других 

мудрецов и философов.  Эта тема интересует почти всех, 

если не всех.  

  Речь о жизни и смерти.  

 

 И пылинка -- живою частицей была, 
Черным локоном, длинной ресницей была. 
Пыль с лица вытирай осторожно и нежно: 
Пыль, возможно, Зухрой яснолицей была! 
 
Или же вот это: 
  
Я однажды кувшин говорящий купил. 
"Был я шахом! -- кувшин безутешно вопил. - 
Стал я прахом. Гончар меня вызвал из праха 
Сделал бывшего шаха утехой кутил". 
 

Все, конечно же  великолепно и мудро и ЭТО все 

свидетельствует о том, что поэт не то чтобы верил, он знал и 

видел  факты переселения душ.  

  Интересно  то, что   Омар Хайям был не самым 

известным человеком при жизни, и многие сотни лет после 

его смерти его фигура не вызывала интереса у потомков.  

Однако в XIX веке  исследователи   обнаружили записи 

персидского поэта, перевели их на английский, французский 

и иные  языки.  
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Уникальность стихов так поразила европейцев, что 

было найдено, исследовано и высоко оценено сначала все 

творчество Омара Хайяма, а затем и все его научные 

трактаты. Находка поразила переводчиков и все 

образованное сообщество Европы – никто не мог поверить, 

что в далекие времена на Востоке жил и работал настолько 

умный ученый. 

Оттого и по сей день паломники ходят в город 

Нишапур, Родину Хайяма. Этот город находится на северо- 

западе Ирана и всегда будет вызывать интерес. 

И еще лично мне нравится его четверостишье: 

 

«У мертвых и живых  один владыка  - Ты 

Кто небо дико завертел над нами –       Ты 

Я тварь греховная, а ты создатель мира,  

Из нас виновен кто – сам рассуди ка - Ты!»   

 

Хайям рассуждает логически и потому видит 

несправедливость мира, замечает слепоту людей к главным 

ценностям в жизни, а также приходит к заключению, что 

многие вещи, объясняемые теологически, имеют на самом 

деле вполне природную сущность. Лирический герой Омара 

Хайяма выступает человеком, который ставит под сомнение 

веру, любит баловать себя, прост в потребностях и 

неограничен в возможностях своего разума и рассуждениях.  
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Он прост и близок, любит вино и другие понятные 

радости жизни. 

Словом,   Хайям есть совершенство и апогей всего 

сущего в нашем подлунном мире. 

Напоследок  выражусь его словами: 

 

«Удивленья достойны поступки творца 

Переполнены горечью наши сердца 

Мы уходим из этого мира не зная 

Ни начала, ни смысла его, ни конца».  
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Василий Папава, 

 директор "Института изучения Ближнего Востока и Кавказа", 

Тбилиси, Грузия 

Иранские армяне в период династии Пехлеви 

Часть I 

 

Одной из отличительных черт Ирана является плюралистическая 

природа его общества, которое имеет религиозное и 

этнолингвистическое измерение. Религиозное меньшинство Ирана 

охватывает христиан, евреев, зороастрийцев и бахаистов, чье общее 

число составляет около миллиона человек. Крупнейшим из этих 

религиозных меньшинств в Иране и, вероятно, самой крупной 

немусульманской общиной является армянская община, 

насчитывающая более 250 000 человек,
1

 и сосредоточенная в 

Тегеране, Исфахане, Ширазе и Тебризе.
2
 Армянская Апостольская 

церковь имеет архиепархии в Тегеране, Тебризе и Исфахане.
3
 

Конституция Исламской Республики Иран признает и 

подтверждает защиту культурных, социальных и политических 

свобод религиозных меньшинств в правовых рамках: «Иранские 

зороастрийцы, иудеи и христиане являются единственными 

религиозными меньшинствами, которые могут свободно 

осуществлять свои религиозные обряды в рамках закона и поступать в 

гражданских делах и в сфере религиозного воспитания согласно 

своему учению». 

                                                           
1 Согласно официальной статистике, в середине 1970-х годов численность армян оценивалась в 250 000 

человек. См.: Iran Almanac 1977 (Tehran: Echo of Iran, 16th edn., 1977), p. 394. 
2 Alidad Mafinezam, Aria Mehrabi. "Iran and Its Place Among Nations". (2008), p. 117. 
3 Jeffrey Burton Russel. "The Devil perceptions of evil antiquity to primitive Christianity", Comell University Press, 

(1987), p.99. 
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Христиане в Иране пользуются теми же правами, что и любой 

другой гражданин страны.
4
  

 

Появление первых крупных армянских общин в Иране. В 

течение XVI века Персидская и Османская империи конкурировали 

друг с другом за контроль над Арменией наряду с другими 

территориями в регионе. До первых двух десятилетий XX века судьба 

армянского населения была тесно связана с одной или несколькими из 

этих трех доминирующих держав (Османской, Российской и 

Персидской).
5
 
6
  

Культурные связи между армянами и персами можно проследить 

до зороастрийских времен. В течение двенадцати веков Армения 

находилась под прямым или косвенным правлением персов. Несмотря 

на большое влияние персидской культуры и религии, армяне также 

сохранили свои уникальные характеристики как нации.
7
 
8
 

Хотя присутствие армян в Персии предшествовало эпохе 

Сефевидов (1501–1722),
9

 основная масса армянского населения, 

наряду с десятками тысяч грузин была насильно вывезена шахом 

Аббасом I со своих исконных земель в начале XVII века.
10

 
11

  

                                                           
4 Anonymous, Islamic Republic of Iran Today 1987, published by Islamic Propagation Organization, Ist Edition, p. 

123. 
5 George A. Bournoutian. Eastern Armenia in the Last Decades of Persian Rule, 1807–1828 (Malibu, CA: Undena 

Publications, 1982); 
6 David Marshall Lang, Christopher J. Walker. "The Armenians" (London: Minority Rights Group, Report 32, 1982), 

pp. 29–35. 
7 James R. Russell. "Zoroastrianism in Armenia" (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), pp. 3, 6. 
8 “Christianity in Pre-Islamic Persia: Literary Sources,” in Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater (vols. I–IV, 

Boston: Routledge & Kegan Paul, 1985–90; vols. V–VIII, Costa Mesa, CA: Mazda Press, 1992–98), vol. V, pp. 523–

528. 
9 Pahlavanian H.L. "Iranahay Hamaynk: 1941–1979" (Erevan, Armenia: Khach GaPublishers, 1989), pp. 20–41. 
10 Vartan Gregorian. “Minorities of Isfahan: The Armenian Community of Isfahan, 1587–1722,” Iranian Studies 7, 

nos.3–4 (Summer–Autumn 1974), pp. 652–680. 
11 Paul G. Forand. “Accounts of Western Travelers Concerning the Role of Armenians and Georgians in Sixteenth-

Century Iran,” Muslim World 65, no. 4 (October 1975), pp. 266–267. 
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Сегодня очень сложно установить точные цифры 

депортированных шахом Аббасом I в Иран армян, но может 

показаться, что следующие цифры достаточно надежны. По данным 

Жана де Тевено,
12

 Жана Шардена,
13

 Рафаэля дю Мана (французский 

монах-капуцин и путешественник), число переселенных в северные 

провинции Гилян и Мазендеран насчитывало около 20 000–30 000 

семей. Армянский историк XVII века Аракел Даврижеци (Тавризский) 

однако называет другую цифру – 10 000 семей. Их поселили вокруг 

Фарахабада, потомки которых до сих пор живут в армянской колонии 

Тебриза. Число переселенных в южные провинции насчитывало около 

12 000 семей или 75 000 душ. Под предлогом развития торговли и 

ремесла их поселили на южном берегу реки Зайендеруда возле 

Исфахана, где построили поселок, который они назвали Новая 

Джульфа.
14

 Другие поселились в окрестностях, где до сих пор можно 

найти преимущественно армянские деревни.
15

 

Часто приводятся две причины депортации: это была (1) 

защитная военная мера против вторжений Османской империи и (2) 

часть грандиозного плана модернизации столицы Исфахана путем 

развития международной торговли. Европейские и армянские 

историки по-разному сообщают о процессах, приведших к 

переселению населения. Но факт остается фактом, что эти люди были 

                                                           
12 Жан де Тевено́ (фр. Jean de Thévenot; 16 июня 1633 года, Париж – 28 ноября 1667 года, Персия) – 

французский путешественник по Востоку, знаменитый своими путевыми записками; племянник 

Мельхиседека Тевено. 
13 Жан Шарде́н (фр. Jean Chardin; 16 ноября 1643 года, Париж – 26 января 1713 года, Лондон) – французский 

путешественник. 
14 Жигалина О.И. "Этносоциальная эволюция иранского общества". Издательство "Восточная литература", 

(1996), стр. 37. 
15 Robin Waterfield. "Christians in Persia: Assyrians, Armenians, Roman Catholics and Protestants". Routledge, 

(2011), p. 63. 
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пленниками, чьи земли были захвачены, а средства к существованию 

были преднамеренно уничтожены.
16

 

По политическим мотивам шах Аббас I продолжал 

преследование суннитов, в которых видел сторонников османской 

Турции и узбекских ханств. Те же политические мотивы побуждали 

шаха покровительствовать христианскому духовенству, предоставляя 

ему налоговые и другие привилегии, особенно армянскому и 

католическим монахам.
17

 

Ряд привилегий, который был дан христианам и их иерархам, в 

частности армянским и грузинским патриархам, был вызван 

политическими мотивами: в них Аббас I видел полезных для себя 

посредников в деле укрепления экономических и дипломатических 

связей с европейскими странами. И действительно, в годы правления 

шаха Аббаса I получил развитие регулярный обмен посольствами с 

европейскими государствами и осуществлялась политика сближения с 

теми из них, которые в той или иной степени противостояли 

Османской империи - Англией, Германскими княжествами, Россией, 

Австрией и др.
18

 

Несмотря на то что, принудительные обращения в ислам, 

дискриминационные меры, высокие налоги и случаи клерикальной 

агитации против христианского населения изобилуют 

свидетельствами очевидцев, существует общее согласие, что при шахе 

                                                           
16 M. Herzig. “The Deportation of the Armenians in 1604–1605 and Europe’s Myth of Shah Abbas I,” in Charles 

Melville (ed.), Persian and Islamic Studies in Honor of P. W. Avery, Pembroke Papers I (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990), pp. 59–71. 
17 Иванов М.С. "История Ирана". Издательство Моск. университета, (1977), стр. 184. 
18 Бушев П.Л. "Посольство В.Г. Коробьина и А. Кувшинова в Иран в 1621-1624 гг.", Иран. Экономика, 

история, историография, литература (Сборник статей). М.: Наука, (1976), стр. 145. 
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Аббасе I обращение к армянам было более лояльным, нежели при его 

преемниках.
19

 

В начале XIX в. внешняя торговля Ирана находилась 

преимущественно в руках европейских купцов и небольших групп 

иранских купцов – персов, армян, а также на востоке – индийцев.
20

 

Наиболее процветавшей немусульманской общиной Ирана 

являлась армянская. Европейские купцы и дипломаты, приезжавшие в 

Иран, предпочитали поддерживать с ней прочные связи. 

Обосновавшись в Исфахане еще при Аббасе I, армяне стали играть 

заметную роль в международной торговле. «Вскоре здешние армяне, 

благодаря своим ремеслам и торговле с Индией, разбогатели, и Аббас 

предоставил им большие привилегии. В то время все товары из Индии 

еще переправлялись по суше через Кандагар, Исфахан, Багдад в 

Смирну и Константинополь, а столица Персии была главным 

центром этой грандиозной торговли. В Джульфе жили консулы 

Португалии, Голландии и других стран» – писал известный русский 

военно-политический деятель И. Ф. Бларамберг после своего 

посещения Ирана в первой половине XIX в.
21

 Европейских 

посланников и миссионеров, прибывавших к сефевидскому двору, 

обычно размещали в Новой Джульфе – армянском поселении вблизи 

Исфахана, где находились христианские храмы и другие религиозные 

учреждения. Крупнейшие коммерсанты Джульфы являлись 

официальными контрагентами сефевидских шахов в международной 

торговле шелком, приносящей большие доходы. Внутри армянской 

общины наблюдалась социальная дифференциация. К высшему 

                                                           
19 Paul G. Forand. “Accounts of Western Travelers Concerning the Role of Armenians and Georgians in Sixteenth-

Century Iran,” Muslim World 65, no. 4, (October, 1975), pp. 268–270. 
20 Жигалина О.И. "Этносоциальная эволюция иранского общества". Издательство "Восточная литература", 

(1996), стр. 48. 
21 Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978 (пер. с нем.), стр. 187. 
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классу принадлежали 100 семейств, к которым относились 

священники, крупные домовладельцы и торговцы, занимавшиеся 

внешней торговлей. Вторую категорию составляли торговцы-

разносчики, торговцы сладостями, ювелиры, ковроделы, кузнецы, 

бакалейщики, мясники, продавцы пшеницы, ткачи. В третью 

категорию входили ремесленники и земледельцы, каменщики, 

банщики, брадобреи, виноделы, сапожники, седельщики и др. В 

четвертую группу входили бедняки и нищие.
22

 

Так, персидско-турецкая война 1821–1823 гг. подорвала 

британскую торговлю на кратчайших торговых путях из Индии в 

Европу через Персидский залив и Османскую империю и 

способствовала росту русско-иранской транзитной торговли, в 

которой важную роль играл капитал армянского купечества.
23

 
24

 

Армянское купечество продолжало играть важную роль в 

иранской торговле и во второй половине XIX века. Имея обширные 

деловые связи и родственные отношения с армянами, живущими в 

Российской империи, и торговыми домами, они осуществляли 

значительные торговые операции. В области внутренней и внешней 

торговли действовали крупные торговцы Туманянц, Джаханиянц и 

другие.
25

 Торговый дом Туманянца вкладывал средства в разработку 

полезных ископаемых, в фабрично-заводское производство; 

экспортеры хлопка (преимущественно армянская торгово-

                                                           
22 Бларамберг И.Ф. Статистическое обозрение Персии, составленное в 1841 г. ЗРГО, 1853, кн. VII. 
23 Кузнецова Н.А. "Иран в первой половине XIX века". Издательство "Наука", (1983), стр. 184-189. 
24 Борис Балаян. "Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к 

России". Издательство АН Армянской ССР, (1988), стр. 132. 
25 Кулагина Л.М. "Россия и Иран (XIX – начало XX века)". Институт востоковедения, Москва (2010), стр. 105. 
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промышленная буржуазия) организовали крупное мануфактурное и 

фабричное хлопкоочистительное производство.
26

 
27

 

Между 1894 и 1920 годами армяне, жившие в Османской 

империи, пережили серию масштабных репрессии со стороны 

султанских войск, кульминацией которых стал геноцид 1915 года. 

После крушения самодержавия Романовых, 28 мая 1918 года впервые 

за многие века было основано Армянское государство. 

Армянская республика просуществовала всего два года; его крах 

был вызван несколькими факторами, в том числе: катастрофическими 

экономическими условиями, голодающими беженцами из турецкой 

Армении, невыполненные обещания союзных держав, успешные 

военные операции армии Ататюрка против союзных держав, 

идеологическими и личностными трениями в сочетании с 

политической незрелостью внутри армянского руководства и 

продвижение большевиков на Кавказ. В то время как турецкая армия 

захватила значительную часть западной Армении, большевистская 

Красная Армия заняла восточную часть и в конце 1920 года создала 

Армянскую Советскую Социалистическую Республику.
28

 
29

 
30

 Тысячи 

армян (членов и сторонников партии «Дашнакцутюн») обосновались в 

Иране.  

Государственные переписи населения, проведенные при 

династии Пехлеви не учитывали данные о языке или этнической 

                                                           
26 Мамедова Н.М. "Городское предпринимательство в Иране". "Наука", Главная редакция восточной 

литературы, (1988), стр. 12. 
27  Кулагина Л.М. "Экспансия английского империализма в Иране: в конце XIX - начале XX в." Наука, (1981), 

стр. 108. 
28 Richard G. Hovannisian. "Armenia on the Road to Independence, 1918 (Berkeley: University of California Press, 

1967). 
29 Richard G. Hovannisian. "The Republic of Armenia, Vol. I: The First Year, 1918–1919 (Berkeley: University of 

California Press, 1971). 
30 Ronald Grigor Suny. "Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History" (Bloomington: Indiana University 

Press, 1993). 
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принадлежности более трех десятилетий, что затрудняет определение 

языкового и этнического состава страны. Последний раз данные об 

этнической и языковой принадлежности были собраны в 1976 году. 

Национализм шахского режима практически не оставлял места для 

любой формы этнического представительства. Это означало, что 

монархическое государство Пехлеви имело личную идеологическую 

заинтересованность в изображении страны в основном однородной и 

преимущественно персидской.
31

  

 

Армянская община в период правления Реза Шаха Пехлеви 

(1925–1941) 

Приход к власти династии Пехлеви открыло новую эру для 

иранских армян. Политика модернизации и вестернизации Реза Шаха 

Пехлеви (1924–1941) и Мохаммеда Реза Пехлеви (1941–1979) дали 

армянам широкие возможности для продвижения вперед. 

В целом, армяне во время монархии Пехлеви оставались видной 

и активной частью иранской социально-экономической среды.
32

 

Формирование единой иранской политической нации 

затруднялось пестрым этническим составом населения Персии, 

который в первые два десятилетия ХХ века выступал источником 

непрерывных проблем для центрального правительства страны. В 

период между Конституционной революцией 1905–1911 годов и 

началом правления Реза Пехлеви региональный сепаратизм являлся 

серьезной угрозой для сохранения территориальной целостности 

                                                           
31 General Census of Population and Households: 1976, Statistical Centre of Iran, 1976, Tehran. 
32 Michael P. Croissant, Bülent Aras. "Oil and Geopolitics in the Caspian Sea Region". (1999), p. 163. 
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государства, а также фактором, облегчавшим проникновение в Иран 

великих держав.
33

 

Следует отметить, что всплеск этнического сепаратизма, 

происходивший в Иране с периода Конституционной революции до 

конца 1920-х годов, оказал важнейшее значение для всего 

последующего периода иранской истории. Фактор сепаратизма 

выступал обоснованием различных мер государственной политики, 

осуществлявшихся династией Пехлеви в Иране вплоть до периода 

начала Исламской революции, в том числе военных, демографических 

и идеологических. Этническое многообразие Ирана диктовало 

шахскому режиму необходимость разработки и внедрения 

идеологических инструментов для объединения населения страны. С 

одной стороны, меры по борьбе с сепаратизмом, осуществлявшиеся 

новой династией, первоначально служили укреплению ее авторитета 

среди персидского большинства. С другой стороны, они вызывали 

рост негативного отношения к ней представителей национальных 

меньшинств. Подавленный, но не побежденный окончательно, 

региональный сепаратизм продолжал оставаться одной из важнейших 

проблем Ирана на протяжении всего периода правления династии 

Пехлеви.
34

 

В Конституции 1906 года, действовавшей на протяжении всего 

периода правления династии Пехлеви, под понятием «меллат» (нация) 

понималась конфессиональная общность населения. Мусульмане 

объявлялись «иранской нацией», национальными меньшинствами 

считались немусульманские группы. Таким образом, 

                                                           
33 Боев Э.Б. "Идеология государственного национализма в Иране в период правления династии Пехлеви 

(1925-1979 гг.)". (2017), стр. 58. 
34 Там же, стр. 63-64. 
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конституционное определение иранской нации было достаточно 

расплывчатым.
35

 Конституция 1906 г. никак не отражала проблемы 

меньшинств. В лучшем случае выделялись лишь тюркоязычная и 

арабоязычная группы. Понятие этнической общности подменялось 

конфессиональной, хотя и здесь наблюдалась непоследовательность: 

за суннитами – в подавляющем большинстве неперсами (курдами, 

арабами, туркменами, белуджами) право конфессионального 

меньшинства не признавалось, в отличие от армян, ассирийцев, 

евреев, зороастрийцев.
36

 Провинции страны, населенные другими 

народами, не получали никаких особых автономных прав. 

Национальная специфика не учитывалась при формировании 

административного аппарата, а делопроизводство в национальных 

районах велось на фарси. Правом избирать своих депутатов в 

меджлис, помимо персов, могли пользоваться только 

немусульманские меньшинства – зороастрийцы, армяне-христиане, 

иудеи (начиная с 1960 г. еще и ассирийцы), но в высшей палате 

парламента – сенате – места для неперсов вообще не были 

предусмотрены.
37

  

При этом шахский режим в реализации своей национальной 

политики по конструированию единой иранской общности 

использовал идеи иранского национализма и паниранизма. Одной из 

главных составляющих национальной политики правительства Реза 

Пехлеви являлась иранизация (персизация) национальных 

меньшинств страны. В 1920–1930-х годах происходит формирование 

                                                           
35 Constitution of the Iran //Constitutions of Asian Countries. Prepared by the Secretariat of the Asian-African Legal 

Consultative Committee. New Delhi-Bombay, (1968), p. 442. 
36 Жигалина О.И. "Национальное движение курдов в Иране, 1918-1947 гг." Издательство "Наука," (1988), стр. 

99. 
37 Иванов М.С. Иран // Национальные процессы в странах Ближнего и Среднего Востока. М.: Наука, (1970), 

стр. 119-120. 
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великоиранского шовинизма, основу которого составил 

великоперсидский шовинизм, направленный на подавление 

стремления периферийных этносов страны к национальному 

самоутверждению. Он сочетался с политикой ассимиляции, которая 

стала осуществляться в государственном масштабе после подчинения 

племен и централизации государства к середине 1930-х годов. 

Основная цель, которая преследовалась при этом – создание единой 

персоязычной иранской нации. Единственным официальным 

государственным языком в Иране являлся персидский язык. 

Образование осуществлялось исключительно на персидском языке. 

Издание книг и газет, даже публичные выступления на родных языках 

– ассирийском, армянском, азербайджанском, курдском, белуджском 

и других – были запрещены.
38

 Иностранные школы, большинство из 

которых были миссионерскими, были обязаны обучать школьников 

персидскому и арабскому языкам.
39

 

По мере укрепления государственного суверенитета эта ипостась 

национализма постепенно отходила на второй план, уступая место 

нарождавшемуся «национализму без либерализма» с ярко 

выраженной ассимиляторской направленностью.
40

 Его составной 

частью, помимо культа монархии, стало усиленное 

пропагандирование «этнонациональной однородности» иранцев, их 

национальной и культурной исключительности.
41

  

В период правления Реза Пехлеви положение армянской общины 

была гораздо более трудным, чем при царствовании его сына – 

                                                           
38 Каменева М.С. Национальные традиции и языковая политика в Иране (20-е – начало 80-х гг. XX в.) 

//Зарубежный Восток: Религиозные традиции и современность. М.: Наука, (1983), стр. 141. 
39 Sadiq, Issa. "Modern Persia and her Educational System". New York: Teachers College, Columbia University. 

(1931), p. 31. 
40 Richard W. Cottam. "Nationalism in Iran". Pittsburg, (1964), р. 124. 
41 Трубецкой В.В. "К вопросу о влиянии буржуазных реформ 60-х - первой половины 70-х годов на 

национальные процессы в Иране". Национальные проблемы современного Востока. М., (1977), стр. 89. 
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Мохаммеда Реза Пехлеви. Несмотря на то, что армяне получили 

некоторую степень культурной и религиозной автономии в делах 

общины и в меджлис был допущен еще один депутат, Реза Пехлеви 

запретил армянам занимать государственные и административные 

должности.
42

 Историк Пахлеванян утверждает, что в 1909 году на 

каждые 50 000 человек приходился один депутат, а когда армяне (100 

000 человек) попросили двух депутатов, им было отказано. Поэтому 

до пятого меджлиса (1925–1927) у них был только один депутат.
43

  

В 1920-х и 1930-х годах Реза Пехлеви принялся за «полное 

уничтожение племенной жизни и культуры»,
44

 в ходе которой 

принудительный перевод племен от кочевого образа жизни к 

оседлости часто принимала «очень жестокие» формы.
45

 
46

 Такие 

действия шахского правительства, предпринимаемые по отношению к 

кочевникам, зачастую приводили к разрушению традиционной 

структуры народного хозяйства.
47

 

Реза Пехлеви также стремился стереть неперсидское наследие из 

Ирана, запретив языки меньшинств в школах, в искусстве (например, 

театральные представления), религиозных церемониях и в книгах.
48

 

В течение этого времени обвинения и критика в контролируемых 

правительством СМИ в отношении христианской общины были в 

основном направлены против армян и ассирийцев. В то время как 

британцы рассматривали это как часть пронацистской тенденции, 

                                                           
42 Pahlavanian H.L. "Iranahay Hamaynk: 1941–1979" (Erevan, Armenia: Khach GaPublishers, 1989), pp. 107, 111. 
43 “The Place of Islam in the Persian Constitution,” Muslim World 1, no. 3 (July 1911), pp. 341–342. 
44 Homa Katouzian. "The Persians: Ancient, Mediaeval, and Modern Iran", Yale University Press, (2009), p. 213. 
45 Taj Mohammad Breseeg. "Baloch Nationalism: Its Origin and Development". Royal Book Company, (2004), p. 

296. 
46 Bayat, K. "Riza Shah and the tribes: an overview", in S. Cronin (ed.), The Making of Modern Iran: State and 

Society under Riza Shah, 1921–1941, London: Routledge, (2003), p. 217. 
47 Сеидов Р.А. "О национальном формировании азербайджанцев в Иране" // Вопросы национально-

освободительного движения на Ближнем и Среднем Востоке. Баку, Издательство АН Азербайджанской ССР, 

(1985), стр. 72. 
48 Tadeusz Swietochowski. "Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition", New York: Columbia University 

Press, (1995), p. 122. 
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направленной на то, чтобы пробудить фанатичные религиозные слои 

населения,
49

 большинство армян приписывали эти действия Реза 

Пехлеви его личному восхищению Кемалем Ататюрка. Другие 

рассматривали это как часть грандиозного плана паниранистской 

деятельности в стране.
50

  

В конце 1930-х годов с целью поощрения неприязненного 

отношения по отношению друг к другу в среде представителей 

различных этнических меньшинств, с дополнительным привлечением 

религиозного фактора и для облегчения над ними государственного 

контроля, наибольшей дискредитации подвергались ассирийцы и 

армяне. В 1938 году школы армянской общины были закрыты, 

консервативная газета «Эттелаат» («Информация»), тесно связанная с 

шахским двором, развернула клеветническую кампанию против этих 

двух этнических меньшинств. Была опубликована серия статей об 

«опасных преступниках» армянского и ассирийского 

происхождения.
51

 

Следует принять к сведению, что важность армянского языка для 

сохранения самобытности культуры иранских армян имело большое 

значение. С этой целью армянская община приложила максимум 

усилии, чтобы открыть несколько школ. Но только с 

Конституционной революцией и централизующими усилиями 

династии Пехлеви армянский язык стал национальным для общины 

армян.
52

 

Армянские школы имеет давнюю традицию в Иране, с 

официальными религиозными школами, предназначенными для 

                                                           
49 Ervand Abrahamian. "Iran Between Two Revolutions", Princeton: Princeton University Press, (1982), p. 163. 
50 Pahlavanian H.L. "Iranahay Hamaynk: 1941–1979" (Erevan, Armenia: Khach GaPublishers, 1989), p. 110. 
51 Годс Махмуд Реза. "Иран в XX веке. Политическая история". Пер. с англ. М.: Наука. (1994), стр. 145. 
52 James Barry. "Armenian Christians in Iran: Ethnicity, Religion, and Identity in the Islamic Republic". (2019), p. 68. 
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обучения будущего духовенства и детей торговцев, которые 

действовали в стране по крайней мере с 1630-х годов. Первоначально 

в данных школах обучались исключительно сыновья элиты вместе со 

студентами семинарии. В начале XIX века общины армян по всему 

Ирану начали создавать школы, направленные на более 

универсальную, ориентированную на Запад форму обучения. Эти 

школы часто финансировались армянами с Южного Кавказа, которые 

во многих случаях также снабжали преподавательский персонал. В 

конце XIX века эти школы значительно расширились до уровня, когда 

они давали начальное и среднее образование. Кроме того, более 

состоятельные члены общины финансировали непрерывное обучение 

более бедных детей из деревень и сирот, отправляя их за границу в 

армянские школы Индии. С этого времени армянские школы 

превратились в центры для развития армянской идентичности (и 

национализма) и стало непременным условием для каждой общины, 

которая могла бы содержать церковь. Армяне открыли свои первые 

школы в Тегеране в 1870-х годах. Первоначально отдельные школы 

были созданы для мальчиков и девочек, но к 1890-м годам некоторые 

из них стали совместными.
53

 

Так, в 1874 году, «Американское Пресвитерианское 

Миссионерское Общество» открыло две школы для девочек, в 

основном для армян-христиан в Тегеране, хотя мусульманские 

женщины окончили школу, и к 1909 году данную школу посещали 

120 мусульманских девушек.
54

 

Во времена правления шаха Реза Пехлеви тюркоязычная община 

шиитов, хотя и не была довольна своим положением, занимала 

                                                           
53 James Barry. "Armenian Christians in Iran: Ethnicity, Religion, and Identity in the Islamic Republic". (2019), p. 67. 
54 Hamideh Sedghi. "Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling". (2007), p. 53. 
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привилегированное положение по сравнению с христианским 

(армянским и ассирийским) меньшинствами, евреями или даже 

курдами-суннитами.
55

 Иногда земли, которая принадлежала одной 

семье, передавались другой семье из той же этнической группы для 

ослабления сплоченности и разжигания внутриэтнической вражды.
56

  

Правительственная политика в сочетании с применением 

законодательства и грубой силы ограничила власть улемов в 

общественной и политической жизни, усилив тем самым их 

антагонизм к монархии.
57

 

Следует отметить, что еще в 1921 году Реза Хан использовал 

этническую / религиозную идентичность для достижения своих 

политических целей. Он намеревался уничтожить своего соперника и 

партнера Сеид Зияэддина Табатабаи (занимавший с февраля по май 

1921 года пост премьер-министра Персии), используя свои контакты с 

немусульманскими группами, особенно с армянами.
58

 

Централизованное государство Реза Пехлеви стремился укрепить 

свой суверенитет путем образования и призыва на военную службу. В 

1920-х годах армяне как религиозное и этническое меньшинство тоже 

были призваны в армию.
59

 Еще в конце июня 1922 года каждому 

племени было приказано предоставить определенное количество 

кавалеристов для формирования личного эскорта Реза Кана. Отличие 

нового набора племен от традиционных племенных сборов 

заключалось в том, что новобранцы были объединены в более 

                                                           
55 Mohammad Gholi Majd. "August 1941: The Anglo-Russian Occupation of Iran and Change of Shahs". (2012), p. 

276. 
56 Amanolahi (Baharvand), Sekandar. Kuchneshini dar Iran: Pazhuheshi Darbarehye Ashaer va Ilat [Migration in Iran: 

An Investigation of Nomads and Tribes], Tehran: Bongah-e Tarjomeh va Nashr-e Ketab, 1360 [1981], pp. 238–243. 
57 Eliz Sanasarian. "Religious Minorities in Iran". (2000), p. 15. 
58 Mohammad H. Faghfoory. “The Ulama–State Relations in Iran: 1921–1941”, International Journal of Middle East 

Studies 19 (November 1987), 415 and 429, n. 4. 
59 James Barry. "Armenian Christians in Iran: Ethnicity, Religion, and Identity in the Islamic Republic". (2019), p. 68. 
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крупные единицы смешанного состава и не обязательно возглавлялись 

людьми из своего собственного племени. Однако двумя 

исключениями были курдские и армянские эскадроны кавалерийской 

бригады Центральной дивизии.
60

 Оба эти подразделения были 

организованы по этническому признаку. Похоже, что среди племен 

было гораздо меньше нежелания поступить на военную службу, чем 

оседлого населения. В некотором смысле этого следовало ожидать, 

учитывая историческую военную роль племен и их образ жизни. 

Действительно, похоже, что военные власти намеренно вербовали 

солдат среди побежденных племен как способ разрядки их 

недовольства разоружением и подчинением центральному 

правительству.
61

 
62

 

С 1925 по 1938 год был период относительно спокойным. 

Впервые армяне были в некоторой степени защищены от 

беспорядочных атак со стороны властей.
63

 Но ситуация изменилась в 

конце 1930-х годов – ассирийцы и армяне подвергались особой 

дискриминации.
64

 

Политика централизации монархии и персидского национализма 

оказала двойное влияние на иранско-армянскую идентичность, так как 

оба шаха Пехлеви попытались интегрировать общину в более 

широкую иранскую сферу, забрав некоторые из их прав.
65

 

В 1927 г. была проведена реформа школьного образования, 

согласно которой общеобразовательные школы были переданы под 

                                                           
60 British Military Attache, 5.1.1922, FO371/9021/E2461/71/34. 
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контроль министерства просвещения и в них могли обучаться не 

только мальчики, но и девочки. В том же году последовал указ о 

ношении всеми гражданами европейской одежды, и часть шиитских 

улемов и мулл, перестав носить традиционную одежду духовных лиц, 

переоделась в европейское платье; это были в основном муллы, 

которые преподавали ислам и Коран в светских школах.
66

 

С 1927 года армянским школам, наряду с азербайджанским 

школам, угрожали закрытием, если они не введут персидский язык 

как основной язык обучения. В ответ армянские школы были 

вынуждены ограничить количество часов, преподаваемых на 

армянском языке в пользу персидского языка, и даже были 

вынуждены изменить названия своих школ на персидские.
67

  

1930-е годы были десятилетием политических репрессий в 

Иране. Действительно, независимая политическая деятельность 

внутри страны прекратилась более или менее полностью. Меджлис и 

пресса находились под жестким контролем и были вынуждены 

служить режиму, а политические партии и профсоюзы были 

полностью подавлены.
68

 

Реза Пехлеви с подозрением относился к армянам и их связям с 

Советской Арменией, и его страх перед иранско-армянским 

большевизмом даже привел его к изгнанию архиепископа в 1933 году 

за предполагаемые коммунистические наклонности. После 

принудительного отречения Реза Пехлеви в сентябре 1941 года, 

                                                           
66 Shahrough Akhavi. "Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period". 
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армянским школам было разрешено вновь открыться,
69

 хотя и без 

разрешения Министерства образования, которое они официально не 

получали до 1950-х годов.
70

 

Страхи Реза Пехлеви связывались с событиями периода 

конституционной революции 1905–1911 гг., активное участие в 

которой также принимали видные армянские деятели,
71

 
72

 как из 

партии «Гнчак», так и «Дашнакцутюн».
73

 Так, во время Тебризского 

восстания 1908–1909 гг. командующий Персидской казачьей бригадой 

полковник Владимир Ляхов, озадаченный победой революционеров в 

своем рапорте от 4 октября 1908 г. писал: «Тавриз во власти Саттар-

хана и кавказских революционеров. С каждым днем обстановка 

улучшается для Саттар-хана. Маловероятно, чтобы шахские войска 

собрались вовремя и могли бы разбить революционеров, имеющих в 

своих рядах русского офицера и много прошедших службу в войсках 

наших армян. Позиции их сильны…».
74

 
75

 
76

 Армяне активно вступали в 

Социал-демократическую партию, которая, по их мнению, «с момента 

своего основания занимался распространением принципов марксизма, 

то есть международной социал-демократии».
77

 
78
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8 февраля 1909 г. произошло восстание в Реште, где власть 

перешла к сторонникам конституции. Восстанию предшествовала 

тщательная подготовка, в которой активное участие, как и в 

тебризском восстании, принимали кавказские революционеры 

(грузины и армяне).
79

 Был создан «Комитет имени Саттар-хана», 

находившийся под влиянием революционной социал-демократии. В 

противовес ему группа армян-дашнаков во главе с Епрем-ханом 

(Епрем Давтян) создала свою организацию. В начале 1909 г. дашнаки 

принимали участие в революционном движении против шаха, но 

впоследствии они сблизились с иранскими либералами и шахским 

правительством, и были использованы для борьбы против 

революционных элементов, для разоружения федайских отрядов и 

т.п.
80

 По воспоминаниям участника тех событий Абулькасима 

Лахути,
81

 революционное движение в Реште было очень 

неоднозначным, и грозило перерасти в национальную борьбу между 

азербайджанцами, персами и армянами.
82

  

Следует отметить, что автономные комитеты дашнаков в Иране, 

группа армянских революционеров (в основном выходцев с Кавказа), 

действовавших в ходе конституционной революции, не занимались 

организацией армии. Возможно, это было связано с тем, что они знали 

о своем положении в качестве мигрантов – меньшинства, которое 

рассматривает иранскую революцию как мост для создания 

независимой Армении на территории Османской империи или на 
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Кавказе – и они были осторожны в отношении возможной 

религиозной чувствительности мусульманского населения Ирана.
83

 

После победы над конституционалистами в 1909 году лидер 

революционного движения в Реште, Епрем-хан стал начальником 

полиции в Тегеране.
84

 Назначение Епрем-хана на данный пост, 

должность, которая была равна по силе министерской должности, 

подтверждало его организационные и военные способности. Это 

также проливает свет на космополитический характер 

революционеров того периода и возможность, которую революция 

предоставила армянскому делу.
85

  

В августе 1910 г. сардар (маршал) Епрем-хан Давтян, приняв под 

свою команду часть бахтиярских формирований, разгромил отряды 

Саттар-хана и Багир-хана,
86

 взявших тогда сторону младотурок. 300 

бойцов Саттар-хана погибли, сам он был тяжело ранен в ногу. 

Большая часть азербайджанцев была разоружена.
87

 Епрем-хан погиб в 

битве с силами Салар-уд-доуле, брата Мухаммеда Али Шаха,
88

 в 

Хамадане в мае 1912 года. Смерть Епрем-хана означала конец для 

полиции как эффективной военной силы. Тем не менее, он заложил 

основу структуры, на базе которой в последующем была 

сформирована общенациональная городская полиция.
89

 

После российского ультиматума и роспуска Меджлиса в 1911 

году Иран пережил десятилетие войны и иностранную военную 
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оккупацию. Последовавший за этим ускорившийся распад 

центральной власти привело к еще большему усилению автономии 

племен, их региональной политической и военной мощи, а также 

открывал перспективы национальной дезинтеграции, регионального 

отделения и формального имперского контроля.
90

 

Деятельность ОГПУ в Иране и армянская диаспора. В это 

время в Иране почти не было сферы жизни, в которую советский 

ОГПУ
91

 не пытался проникнуть и исследовать возможности 

распространения своего влияния. Для этих целей, советская разведка 

всегда стремилась использовать религиозные конфессий и 

духовенство.
92

 

Одной конкретной группой, которая привлекла внимание ОГПУ, 

было армянское христианское меньшинство и ее церковь. Армянское 

духовенство в Азии и Европе считалось довольно большим. Чтобы 

наладить более тесный контакт с армянской диаспорой, ОГПУ 

внедряло агентуру в иерархии армянской церкви в Иране, Турции, 

Ираке и Палестине. Таким образом, отношение Советского 

правительства к Армянской апостольской церкви было сравнительно 

мягким. Советы считали, что, поскольку резиденция армянского 

католикоса находилась в Советской Армении, было возможно и даже 

очень желательно, чтобы ОГПУ проникло в армянскую религиозную 

иерархию. Это считалось обязательным, если Советы хотели 

продолжать оказывать влияние на Армянскую церковь.
93
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Советские власти немедленно стали «вербовать» епископов и 

священников Советской Армении с целью последующего размещения 

этих священнослужителей на посту за пределами самого СССР, где 

они работали на ОГПУ. Их назначения за границей выглядело бы 

совершенно законными, потому что Католикос всех армян мог 

подтвердить и удостоверить их церковные обязанности. Многие 

армянские священники и епископы по приказу католикоса, в 

конечном итоге они получили назначения в такие обширные страны, 

как Индия, Индокитай и Китайская Маньчжурия.
94

 ОГПУ также 

прилагало большие усилия по внедрению в армянские церкви Ирана 

«своих людей», которые стали бы «служить советскому делу» и 

добывать ценные разведданные.  

Внутрипартийная борьба и беспорядки, которые складывались в 

Советском Союзе, отрицательно сказались на политике Народного 

комиссариата иностранных дел СССР в Иране. Чтобы исправить эту 

ситуацию, требовалось, чтобы ОГПУ самостоятельно контролировала 

институциональный механизм советской внешней политики. Таким 

образом, ОГПУ стала единственным инструментом, который был 

достаточно эффективным, чтобы утверждать власть Сталина во 

внутренних и внешних делах. Но в Иране даже этот инструмент начал 

разрушаться, так как советским устремлениям активно противостояла 

Британская империя, краеугольным камнем политики которой было 

снижение советского престижа в Иране.
95
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Репрессивная политика Реза Пехлеви и закат его правления. 

В 30-х годах заметно активизировалась деятельность правительства по 

реорганизации системы просвещения. Эта кампания проводилась под 

флагом национализма. Еще в период кризиса были закрыты все 

иностранные начальные школы и ограничено число средних школ, а в 

1940 г. – остальные средние школы и иностранные высшие учебные 

заведения. Исключение было сделано лишь для немецкого 

политехнического училища, которое пользовалось покровительством 

правительства в связи с укреплением связей Ирана с Германией.  

Сохранены были лишь школы парсов, поскольку правительство, 

пропагандировавшее среди населения чувства преклонения перед 

культурой древнего Ирана, не считало удобным подвергать гонениям 

приверженцев зороастризма. Прекратили работу и все частные 

школы, так как министерство просвещения стало строго 

придерживаться указа, принятого в 1930 г. и признававшего 

действительными лишь аттестаты и дипломы, выданные 

государственными школами.
96

 

В 1930-х годах давление на иностранные школы усилилось. 

Увольнение в 1933 году министра Суда Абдольхусейн Теймурташа, 

которого рассматривали как сдерживающего фактора, похоже, еще 

более способствовало усилению национализма. Иностранные школы, 

особенно в отдаленных районах, все чаще становились объектом 

притеснения и прямого преследования со стороны местных 

управляющих. Газетные статьи и редакционные издания 

периодически ставили под сомнение свободу иностранцев вести 

бизнес и владеть собственностью в Иране. Вехой в этом развитии 
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стало постановление 1932 года, запрещавшая иностранным школам 

принимать иранских учащихся в период с 1932 по 1933 учебный год, 

что привело к снижению числа учащихся на 80% в следующем году. 

Вскоре после этого последовало принудительное закрытие 

иностранных начальных школ. Основной причиной этих нападок 

была, по-видимому, озабоченность Реза Пехлеви иностранной 

идеологической обработкой, особенно в четырех начальных и трех 

средних русских школах в Иране.
97

 Желание отказаться от 

преподавания русского языка якобы было также причиной того, что 

французский язык стал единственным разрешенным иностранным 

языком в армянских школах в 1934 году. В 1939 году, наконец, 

правительство Ирана приняло решение просто экспроприировать все 

иностранные школы. Оппозиция привела к тому, что выполнение 

указа было отложено до 1940 года, когда только немецкой школе 

было разрешено продолжать свои службы (эта мера была отменена в 

годы войны).
98

  

Также, по приказу Реза Пехлеви, многие деревни, имевшие 

армянские,
99

 азербайджанские, курдские, белуджские, арабские и 

туркменские географические названия были изменены на 

персидские.
100

 Изменения первоначальных названии коснулись не 

только поселков и школ, но и улиц, городов и провинции.
101

 
102

 

Племенные и сельские общины были вынуждены подчиниться 
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центральному правительству.
103

 Имело место также и принуждение 

родителей давать персидские имена своим детям.
104

 

Одним из аспектов националистического рвения, который 

особенно затронул иностранные школы, был вопрос языка. Язык 

обучения в школах, контролируемых иностранцами, был французский 

или, в случае провинциальных школ, часто армянский или турецкий, а 

не персидский. С 1927 года государство начало оказывать давление, 

чтобы ввести персидский язык как основной язык обучения в школах 

с учениками, где преподавали армянский или турецкий язык; школам, 

которые не соблюдали эти правила, угрожали закрытием (эта 

кампания, кстати, совпала с аналогичными мероприятиями в соседней 

Турции, где власти требовали, чтобы турецкий язык был основным 

языком обучения). Кампания персизации продолжалась до 1930-х 

годов. Американские школы в Иранском Азербайджане, например, 

были вынуждены принимать только учеников с аттестатами из 

персидских начальных школ, а также увеличивать количество часов 

обучения на персидском языке за счет часов, выделенных армянскому 

языку. В то же время неперсидские школы были вынуждены 

отказаться от имен с иностранным содержанием и заменить на 

персидские имена. Таким образом, американский колледж для 

мальчиков в Тегеране был переименован в «Альбурз Колледж», в то 

время как колледж для женщин переименован в «Нурбахш»; 

Мемориальный колледж Стюарта в Исфахане был переименован в 
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«Абад», а школа американских мальчиков в Реште получила название 

«Авиценна».
105

  

Несмотря на эти анти-иностранные меры, иностранным 

гражданам, желавшим открыть частные школы, по-прежнему 

разрешали это делать. Так, в 1930 году Совет по образованию 

предоставил американским гражданам разрешение открывать школы в 

Реште и Султанабаде, а школа американских девочек в Тегеране 

получила разрешение на расширение своей учебной программы. 

Американская школа в Тегеране также увеличила количество 

учащихся в начале 30-х годов. Иранская элита, по-видимому, не 

разделяла подозрения правительства в отношении иностранного 

участия в образовании и продолжала уважать иностранные школы.
106

  

Женщины также обучались разным профессиям. 

Стандартизированное обучение акушерок впервые произошло в эпоху 

Реза Пехлеви. Список выпускников новой школы акушерства в 1930 

году указывает на то, что многие были членами религиозно-

этнических меньшинств.
107

 В самых противоречивых новых 

профессиях, таких как сценическое искусство, ведущие женские роли 

играли и Лоретта Айрапетян и Варто Тарьян, которые были 

иранскими армянками.
108

 
109

  

Правительство начало поэтапную кампанию подготовки 

общественного мнения к снятию женщинами чадры. Полиция 

получила распоряжение разрешить женщинам часто посещать 

общественные места, и в Тегеране ряд женщин воспользовались этим 
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разрешением, несмотря на сопротивление и угрозы массового насилия 

со стороны шиитских священнослужителей.
110

 Женщины-учителя 

были одними из первых, кто начали ходить без вуали за пределами 

Ирана.
111

 
112

 Армянские, зороастрийские и бахаистские школы 

сыграли здесь новаторскую роль.
113

 Начиная с 1928 года, несколько 

учителей и многие школьницы выходили на улицы в европейской 

одежде (в том числе в шляпах), но вначале их было очень мало.
114

 

Время от времени королева Тадж ол-Молук Айромлу появлялась на 

публике без вуали, но повсеместное снятие вуали еще не было 

государственной политикой. Летом 1930 года тридцать пять женщин 

из высшего сословия обратились к Реза Пехлеви с просьбой 

разрешить им сбросить вуаль, но он ответил, что ввиду свержения 

афганского короля Амануллы-хана пока не рекомендовалось 

предпринимать такие действия.
115

 В 1932 году журнал «Алам-е-

Несван»
116

 провел ряд дебатов о вуали, опубликовав большое 

количество (чем обычно) статей против ее ношения.
117

 
118

 По словам 

премьер-министра Мехти Кули-хан Хедаята, первый намек на то, что 

запрет на ношение вуали может стать политикой правительства 

появился в 1932 году во время одного из последних заседаний его 
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кабинета, когда в ходе обсуждения того, какие предметы следует 

разрешить ввозить из-за границы, министр Суда Абдольхусейн 

Теймурташ настаивал на включении в список женских шляп, указывая 

на будущий спрос на них.
119

 Тем временем сторонники модернизации 

продолжали агитировать против ношения вуали. Чтобы понять их 

точку зрения, была сыграна пьеса Али-Акбара Сиаси под названием 

Мах-Пар. Спектакль продемонстрировал недостатки и лицемерие 

завесы, но интересно отметить, что главную женскую роль сыграла 

армянская актриса, а театр принадлежал зороастрийцам:
120

 как и везде 

в мусульманском мире, немусульмане были ценными союзниками 

сторонников модернизации. В 1932 году в Тегеране был проведен 

второй всемирный конгресс женщин-мусульманок, и выступления и 

заявления по этому поводу также подготовили почву для его снятия 

вуали.
121

 Внедрение нововведения происходило следующим образом. 

Государственные деятели режима просили устраивать вечеринки и 

приглашать своих гостей приводить своих жен без вуали, чтобы 

смешивание стало обычным явлением. Многие последовали этому 

примеру и муниципальное кафе Тегерана стало любимым местом для 

вечеринок и балов. Некоторые мужчины, по-видимому, заключали 

временные браки и брали временных жен на вечеринки,
122

 оставляя 

своих настоящих супругов дома. Даже бывший премьер-министр 

Хедаят, чья жена перестала присутствовать на суде, когда ее завеса 

была оспорена, получил от полиции приказ устроить вечеринку в 

элитном пригороде столицы – Даррусе. Многие из жителей Дарруса 
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120 Badr ol-Moluk Bamdad. "From Darkness into light: Women’s Emancipation in Iran", trans. and ed. F.R.C. Bagley 

(Hicksville, NY: Exposition Press, 1977), pp. 87–89. 
121 Dr Stephanie Cronin. "The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah, 1921-1941". (2003), p. 

208. 
122 Shahla Haeri. "Law of Desire: Temporary Marriage in Shi‘i Iran". (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 
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были армянами, и поэтому он был в состоянии подчиниться.
123

 В 

провинциях местным чиновникам было приказано устраивать 

вечеринки, а торговцам было приказано присутствовать на них со 

своими женами. Распоряжение губернатора Горгана для полиции 

предписывало им обеспечить, чтобы на этих вечеринках мужчины и 

женщины не сидели раздельно, чтобы положить конец «диким 

привычкам прошлого».
124

 Была даже попытка создать смешанные 

классы в первых четырех классах начальной школы, политика, от 

которой отказались вскоре после отречения Реза Пехлеви. 

Возмущение по поводу снятия вуали было одним из элементов, 

питавших негодование традиционного общества против режима, 

которое все больше проникало в повседневную жизнь людей, будь то 

в виде призыва на военную службу, повышения налогов или дресс-

кодов. Чтобы успокоить своих критиков и доказать свои исламские 

полномочия, правительство прибегло к старой уловке, заключавшейся 

в принесении в жертву интересов меньшинств: в начале 1936 года все 

офицеры-бахаи в армии были уволены по прямому приказу шаха, и 

ходили слухи, что он хотел сделать какой-нибудь происламский жест, 

чтобы противостоять восприятию, что обнародование было 

мотивировано оппозицией исламу. Также в 1936 году евреев 

систематически удаляли из таможенной администрации и других 

государственных учреждений.
125

 Но эти меры не принесли шаху 

никакого сочувствия среди традиционалистов. 

В Иране конца 1930-х годов выходили различные периодические 

издания, пропагандировавшие ценности культурной политики 

                                                           
123 Mehdiqoli Hedayat Mokhber al-Saltaneh. Khaterat va khatarat (Teheran: Rangin, 1950), p. 519. 
124 Hesameddin Ashna, ed. Khoshunat va farhang: Asnad-e mahramaneh-ye kashf-e hejab (1313–1322) (Teheran: 

Organization of National Archives, 1992), p. 267. 
125 ‘Annual Report’ [E 1435/1435/34], reproduced in Burrell, ed., Iran: Political Diaries, vol. 10, p. 302. 
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шахского режима – «Парфареш-е афкар» («Воспитание мыслей»), 

«Иран-е Бастан» («Древний Иран»). В 1937 году в целях недопущения 

усиления политического влияния Германии в Иране шах запретил 

издание «Иран-е Бастан».
126

 

Шах не терпел никакого сопротивления этим изменениям и 

зашел так далеко, что заключил в тюрьму директора армянской 

средней школы, который протестовал против ее закрытия.
127

 Такая 

репрессивная политика шаха была направлена не только против 

армянской общины. Так, в еще 1934 году были закрыты школы 

бахаи.
128

 Также были закрыты школы и пресса арабов, 

азербайджанцев, белуджей, курдов и туркмен.
129

 

Несмотря на некоторую степень притеснении со стороны 

властей, армяне с течением времени заняли важное положение в 

области искусства и науки, Иранской нефтяной компании, отрасли по 

производству икры и доминировали в таких профессиях, как пошив 

одежды, изготовление обуви, фотография, автомеханика, а также 

управление кафе и ресторанами. До 1933 года иммигранты и беженцы 

из России увеличили численность армянской общины. Вторая 

мировая война дала иранским армянам возможность увеличить свою 

экономическую мощь, поскольку союзники решили использовать 

Иран в качестве моста в СССР. Западное оружие и поставки в Союз 

были отправлены через Иран, и некоторые армяне, которые знали 

русский язык, играли главную роль в этом начинании. Особенно была 

активна социал-демократическая партия «Гнчак», но и у 
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коммунистической партии Ирана также был армянский контингент. 

Но большинство армян остались верны дашнакам, а меньшинство, 

имевшее коммунистические симпатии, либо ушло в подполье, либо 

ушло с иранскими социалистами, когда они бежали в СССР в 1946 

году после неудачного создания коммунистического режима в 

иранском Азербайджане.
130

 По советским данным, к ноябрю 1946 года 

в Армянскую ССР вернулись более 50 000 армян. 21 ноября было 

объявлено о планах принятии дополнительных тысяч в 1947 году. 

Большая часть прибывших были из Ирана, Сирии и Ливана.
131

 

В сентябре 1941 года под давлением антигитлеровской коалиции 

Реза Пехлеви отрекся от престола. Возведенный на престол его сын, 

Мохаммед Реза Пехлеви, столкнулся с проблемой децентрализации 

страны.
132

 

Во время правления Мохаммеда Реза Пехлеви внутренняя 

автономия армянской общины была полностью восстановлена.133 134 

. 

                                                           
130 George A. Bournoutian. "A Concise History of the Armenian People: (from Ancient Times to the Present)". 
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132 Боев Э.Б. "Идеология государственного национализма в Иране в период правления династии Пехлеви 

(1925-1979 гг.)". (2017), стр. 92. 
133 Edwin Leane. “The Second Renaissance”, Armenian Review 22, no. 2, (Summer, 1969), pp. 48–50. 
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ЖЕНЩИНА, ПОТЕРЯВШАЯ МУЖА 

Садек Хедаят 

 

Перевод с персидского 

А. Денегин 

 

«Идешь к женщине? Не забудь плетку».  

Так говорил Заратустра 

Ф. Ницше  

 

Рано утром на автобусной остановке в Кольхаке
1

 низкорослый 

краснолицый полицейский подошел к водителю стоявшего там 

автомобиля, показал ему на женщину с ребенком и сказал:  

— Ей нужно было в Мазендеран
2
, но она попала сюда. Пожалуйста, 

отвезите ее в город.  

Женщина быстро зашла в машину, придерживая зубами уголок 

своей черной чадры; одной рукой она прижимала к себе двухлетнего 

ребенка, а в другой держала белый узелок. Сев на кожаное сиденье, 

она усадила светловолосого ребенка с нездоровым лицом к себе на 

колени. В машине было еще трое военных и две женщины, которые 

безразлично посмотрели на нее, а водитель и вовсе не обернулся. 

Полицейский подошел к окну машины и обратился к женщине:  

                                                           
1
 Кольхак – район на севере Тегерана.  

2
 Мазендеран – одна из провинций Ирана, расположенная на севере страны.  
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 — Зачем тебе в Мазендеран? 

— Я еду искать мужа. 

— Он что, пропал? 

— Уже месяц, как он уехал, оставив нас без денег.  

— Откуда ты знаешь, что он там? 

— Его друг Кальголам мне сказал.  

— Раз твой муженек такой заботливый, он и оттуда сбежит. У тебя 

хотя бы деньги есть? 

— Есть двадцать два риала
1
. 

— Звать-то тебя как? 

— Зарринколах. 

— Откуда ты? 

— Из Альвиза, что в Шахрияре.  

— Вместо того чтобы ехать на поиски мужа, возвращайся в Шахрияр. 

Сейчас как раз сезон сбора винограда, поезжай к родственникам, 

винограду покушай. Незачем тебе ехать в Мазендеран, только 

потеряешься там, с твоей-то собранностью!  

— Я должна ехать.  

Зарринколах произнесла это с полной уверенностью, словно ее 

решение было окончательным и бесповоротным. Она смотрела перед 

                                                           
1
 Риал – иранская денежная единица.  
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собой потухшим взглядом, ничего и никого не замечая; казалось, она 

говорила, не думая и мыслями находясь в другом месте. Полицейский 

снова повернулся к водителю и сказал:  

— Водитель, высадите эту женщину у Дарвазэ-йе Доулят и покажите 

ей дорогу.  

Зарринколах, словно осмелев от такой поддержки полицейского, 

промолвила: 

— Я неместная. Пожалуйста, покажите мне дорогу. Сделайте доброе 

дело.  

Автомобиль тронулся. Не двигаясь, Зарринколах, как побитая 

собачонка, смотрела перед собой пустым взглядом. У нее были 

большие черные глаза, тонкие брови, маленький нос, пухлые губы и 

впалые щеки. Кожа ее лица была свежей, смуглой и гладкой. Всю 

дорогу она так и тряслась в машине, ни на что и ни на кого не 

обращая внимания. Ее ребенок, тихий, грустный и заплаканный, 

дремал, держа в руке мятый гранат. У Дарвазэ-йе Доулят водитель 

остановился и показал Зарринколах дорогу, ведущую прямо к 

Дарвазэ-йе Шамиран. Зарринколах покинула машину и немедля 

пошла по длинной, освещенной солнцем дороге, с ребенком в одной 

руке и узелком – в другой.  

У Дарвазэ-йе Шамиран она зашла в какой-то гараж, где ей 

пришлось полчаса ждать и торговаться с его владельцем. В итоге он 

согласился отвезти ее на грузовике в Сари
1
, взяв за это плату в шесть 

риалов. Зарринколах проводили к большому автомобилю, в кузове 

                                                           
1
 Сари – административный центр Мазендерана.  
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 которого по периметру ютились другие люди, а в центре были 

свалены их пожитки. Они потеснились, чтобы освободить для нее 

место, куда она с трудом пристроилась.  

Грузовик заправили, от него резко запахло бензином и жженым 

маслом, в воздух вырвались клубы дыма. Раздался сигнал, и 

автомобиль поехал по раскаленной пыльной дороге. Сначала пейзаж 

был однообразным, но потом его разбавили отдаленные холмы, горы, 

деревья и извилины дороги. Но Зарринколах продолжала смотреть 

перед собой невидящими глазами. В нескольких местах машина 

останавливалась и у пассажиров проверяли документы. Ближе к 

полудню, когда проезжали Шаламбе, у грузовика спустило шину, и 

некоторые пассажиры вышли, но Зарринколах не тронулась с места, 

боясь, что его займут, если она встанет. Она развязала свой узелок с 

едой, дала сыну кусок волглого хлеба с сыром и сама немного поела.  

Ее ребенок, как опиумный воробушек, тихо клевал носом; казалось, у 

него не было сил ни говорить, ни даже плакать.  

Грузовик снова тронулся; за несколько часов он проехал Джабан и 

Фирузкух, и взгляду открылись прекрасные лесные пейзажи. Но 

Зарринколах смотрела на все эти изменения с полным безразличием. 

В ее душе зарождалась скрытая радость, сердце ее колотилось, 

дышалось свободно – ведь она приближается к цели и завтра сможет 

найти своего мужа Гольбебу. Какой у него дом? Как выглядят его 

родственники? Как они ее встретят? После месяца разлуки что она 

скажет Гольбебу? Но Зарринколах знала, что перед ним она не смеет 

вымолвить ни слова, язык ее немеет и все силы покидают ее, будто 

Гольбебу имел над ней особую власть, которая подавляла все ее 
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мысли и волю, полностью превращая в рабыню своего мужа. 

Зарринколах также знала, что Гольбебу будет ей угрожать и избивать 

плетью, той самой пресловутой плетью, которой он погонял ослов. Но 

она за этим и ехала, желала эту плеть и, возможно, отправилась за 

мужем ради того, чтобы быть им избитой. Влажный воздух, лес, 

чарующие пейзажи, работающие вдалеке люди, мужчина в 

традиционном синем кафтане, который стоял у дороги и ел виноград, 

деревенские дома, мимо которых они проезжали, – все это навевало 

Зарринколах мысли о ее детстве.  

Прошло два года с тех пор, как Зарринколах стала женой Гольбебу. 

Впервые она увидела его в один из дней сбора винограда, когда 

работала вместе с Мучуль Ханум, соседской девочкой Мехрбану и 

своими сестрами – Хоршидколах и Бемани. Каждый день все – 

мужчины и женщины –  собирали урожай в винограднике и 

складывали сочные гроздья в деревянные ящики, а затем относили их 

к реке Сийахаб под старый платан, на ветви которого все повязывали 

ленточки и лоскутки, загадывая желания. Там мать Зарринколах, 

Гоухарбану, Нанэ Аббас, Хошгадамбаджи, Кешвар Солтан, Эди 

Гольдар и Хедайар передавали ящики старейшине Парандака – 

Мандегарали. В тот день появился новый носильщик ящиков – 

Гольбебу из Мазендерана. Он развлекал девушек песнями на своем 

непонятном языке
1

, учил их словам, и все вместе они радостно 

смеялись.  

Гольбебу поправлял произношение девушек, они заливались 

громким смехом, и так продолжалось до вечера. Но больше всего в 

                                                           
1
 Мазендеранский язык отличается от персидского.  
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 Гольбебу их привлекли не его песни, а он сам и его дерзость, которой 

он покорил их сердца и в частности сердце Зарринколах. Увидев его 

подтянутое тело, мощную шею, алые губы, светлые волосы, белые 

волосатые руки и особенно ловкость, с которой он переносил тяжелые 

ящики, она растаяла. Интереса, который проявлял к ней Гольбебу, и 

пылких взглядов, которыми они обменивались, было достаточно, 

чтобы Зарринколах, четырнадцатилетняя девушка, потеряла голову. 

Она замирала, она краснела и бледнела, чего раньше с ней не 

случалось. Ведь до этого она почти ничего не знала о мужчинах. Мать 

постоянно избивала и попрекала Зарринколах; сестры, которые были 

старше нее, не ладили с ней и скрывали свои тайны. И хотя 

Зарринколах нередко думала о мужчинах, она не осмеливалась ни с 

кем об этом говорить; она знала, что подобные мысли недостойны и 

нужно их избегать. Только иногда Ханум Кучулю, Болюри Ханум и 

соседка Мехрбану секретничали с Зарринколах о мужчинах, вызывая 

у нее любопытство и удивление. Мехрбану даже рассказала ей о своей 

секретной связи с Ширзадом – сыном Мандегарали. Но все то, что 

Зарринколах представляла себе о любви и страсти, изменил один 

взгляд Гольбебу. Ноги девушки подкашивались, ее одолевали 

необъяснимые чувства. Зарринколах ощущала, что каждая частичка ее 

тела желает Гольбебу, и что отныне жизнь без него для нее 

невыносима и невозможна.  

В тот день она была в новом красном платье и красивом шелковом 

платке, привезенном из Мешхеда ее тетей, из-под которого 

выглядывали семь заплетенных косичек. Одежда подчеркивала 

прекрасные черты ее лица и грацию тела. Поэтому среди сотен 

девушек и во всей этой суматохе Гольбебу оборачивался и 
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исподтишка смотрел с улыбкой именно на Зарринколах. При всей ее 

проницательности и чувствительности, которая только может быть у 

четырнадцатилетней девушки, у Зарринколах не осталось сомнений, 

что Гольбебу хочет ее, что между ними зародилась особая связь. Что 

же ей было делать? Сердце так бешено гнало кровь по телу, что она 

чувствовала, как пылают огнем ее щеки. Она так краснела, что 

Шахрбану, дочь Кешвар Солтан, обо всем догадалась. Могла ли 

Зарринколах тешить себя надеждой стать женой Гольбебу, когда у нее 

было две старших, еще не замужних сестры, а в глазах матери она 

была причиной всех бед? Ведь перед тем, как Зарринколах родилась, 

умер ее отец, и мать постоянно винила дочь в его смерти, считала ее 

ошибкой. Но на самом деле причиной нелюбви матери к Зарринколах 

было то, что после родов она заболела и два месяца пролежала в 

больнице.  

К вечеру того дня работники закончили свой труд и, пробравшись 

сквозь заросли винограда, цепкая лоза которого коричневыми 

прутьями опутала все вокруг, пошли к реке Сийахаб, где, как обычно, 

передали урожай старейшине деревни – Мандегарали. На дороге 

Зарринколах вместе с матерью и Мехрбану встретили стадо коров и 

вслед за ним отправились к своей похожей на крепость деревне, 

окруженной глиняным валом с башнями. По пути Зарринколах 

поведала Мехрбану о своей любви к Гольбебу. Подруга поддержала ее 

и пообещала оказывать любую посильную помощь.  

Какая же это была тяжелая ночь! Светила луна, сон не приходил к 

Зарринколах, и она встала, чтобы попить воды. Затем вышла на 

веранду. Нет, ей вовсе не хотелось спать. Дул легкий ветер, грудь ее 
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 была раскрыта, но холод не чувствовался. Девушка слышала, как в 

своей комнате храпит, словно дракон, ее мать. В любую минуту она 

могла проснуться и позвать ее, но какое это имело значение? Во всем 

своем существе Зарринколах ощущала поднявшийся бунт. 

Потихоньку она подошла к искусственному прудику во дворе, стала 

под вязом. В этот час казалось, будто деревья, земля, небо, звезды, 

луна – все говорило с ней на особом языке. Тело Зарринколах было 

наполнено истомой – чувством, дотоле ей незнакомым; она хорошо 

понимала этот язык деревьев, воды, ветра, кувшина с йогуртом, 

стоявшего в прудике, и даже высоких стен, окружавших дом –  эту 

крепость, в которой она была заточена. Звезды, словно капли росы, 

разбрызганные по небу, слабо и трусливо мерцали своим дрожащим 

светом. Все это, все привычное и незначительное, удивило ее, 

представилось необычным и загадочным, приобрело неизвестное, 

таинственное значение.  

Невольно Зарринколах провела рукой по груди, плечам, ее волосы 

трепал ветер. Она присела у прудика, и ей так сдавило горло, что она 

начала плакать, и слезы теплыми ручьями побежали по щекам. Это 

нежное тело с узкой талией было создано для объятий Гольбебу. Ее 

маленькие груди, руки, тело – пропади это все пропадом! Уж лучше 

гнить в земле, чем чахнуть в доме матери в постоянных унижениях и 

впустую, без любви потратить свою жизнь. Ей хотелось броситься 

наземь, разорвать на себе рубашку, лишь бы освободиться от этих 

удушающих мук. Она плакала навзрыд. В этот момент ей 

представлялись все невзгоды ее жизни, все бранные слова, которые 

она слышала, все удары, которые получала. Когда она была 

маленьким ребенком, мать била ее кулаком по голове, давала кусок 
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хлеба и выставляла на улицу, где Зарринколах играла с лысыми 

больными детьми. Ни разу мать не улыбнулась ей, не проявила к 

дочери ни капли доброты. Все эти несчастья казались ей теперь в 

десять раз значительнее и страшнее. Только Мехрбану и ее мать 

иногда интересовались жизнью Зарринколах и прятали девушку у 

себя дома всякий раз, когда мать ее избивала.  

Зарринколах утерла слезы рукавом и немного успокоилась. Тревога 

и бунт отступили, и внезапно, непонятно почему, она почувствовала 

облегчение во всем теле. Она закрыла глаза, вдохнула приятный 

воздух. Но перед глазами так и стоял Гольбебу, его сильные руки, 

которые без труда поднимали тяжелые ящики и взваливали их на 

осла, его непослушные светлые волосы, загорелая мощная шея, 

густые сросшиеся брови, спутавшаяся борода. Теперь Зарринколах 

знала, что за пределами того ограниченного мира, который она себе 

представляла, существует иной мир. В конце концов она зачерпнула 

воды из пруда, умылась и вернулась в постель. Но она постоянно 

вертелась и не могла заснуть. Зарринколах пообещала себе купить и 

отпустить на волю голубя, если ей удастся стать женой Гольбебу, и 

тем самым освободиться из заточения в отчем доме. Также она 

решила поставить в пятничный вечер свечу в гробнице Ага Биби 

Сакине, ведь Сетаре, дочь Найеба Абдалла Мираба, сделала то же 

самое и в итоге вышла замуж.  

Зарринколах встала рано утром с покрасневшими от бессонницы 

глазами и отправилась на сбор винограда. По пути она остановилась у 

реки Сийахаб под платановым деревом желаний, которое находилось 

в Джоукине – там же, где Гольбебу накануне грузил ящики. На земле 
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 валялись растоптанные виноградные листья, ослиный помет и шелуха 

от тыквенных семечек. Зарринколах оторвала торчащую из ворота ее 

рубашки нить и, загадав желание, повязала ее на ветку платана. 

Обернувшись, она увидела Мехрбану. Та спросила:  

— Почему ты меня сегодня не подождала? Ты что здесь делаешь?  

— Ничего. Я думала, ты еще спишь, и не хотела тебя будить. Я 

сегодня очень рано вышла из дома.  

Но Мехрбану ее перебила:  

— Знаю я, что ты здесь из-за Гольбебу!  

Зарринколах поведала Мехрбану о своих душевных муках, 

бессонной ночи и данном себе обете. Подруга утешила ее и 

пообещала посоветоваться со своей матерью – ведь только та и 

любила бедную девушку. Зарринколах надеялась утром увидеть 

Гольбебу, но Мехрбану сообщила, что тот работает в Баке. В полдень 

Зарринколах пошла домой на обед, закрылась в комнате с пятью 

дверьми и достала осколок зеркала, который хранила в своей 

шкатулке. Она расчесала волосы и принялась внимательно изучать 

свое лицо и мимику: к вечеру, когда она увидит Гольбебу, ей надо 

было знать, как смеяться и какое делать выражение лица, чтобы самой 

себе нравиться. В итоге Зарринколах выбрала робкую улыбку, ибо 

если она сильно смеялась, обнажались ее не очень хорошие зубы; 

опустила прядь волос на лоб и, довольная, улыбнулась – ведь она 

почувствовала себя красивой и привлекательной. Длинные ресницы, 

очаровательная улыбка, по-детски простые черты и складочки возле 

уголков рта подчеркивали правильность ее лица. Румянец на щеках, 
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оттеняющий смуглость кожи; сочные, влажные губы цвета спелого 

винограда; пленяющий взгляд – мать Мехрбану всегда говорила ей: 

«У тебя глаза горят», – все это выгодно выделяло Зарринколах на 

фоне остальных девушек.  

Когда Зарринколах вместе с Мехрбану вернулась после обеда в 

виноградник, она была очень воодушевлена, потому что решила во 

что бы то ни стало показать себя Гольбебу во всей красе. Какова же 

была ее радость, когда там она увидела его. Весь остаток дня они 

шутили и пели за работой. В отличие от прошлых дней, когда 

Зарринколах ходила хмурая и грустная, теперь она с радостью 

собирала виноград и гадала по нему: они с Мехрбану по очереди 

отрывали и съедали виноградинки, и Зарринколах задумала, что если 

последняя виноградинка достанется ей, то она добьется своего – 

выйдет замуж за любимого. К вечеру, когда все собрались у платана, 

Гольбебу и Зарринколах снова обменялись нежными взглядами. Он 

улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. С особым проворством, 

точно так же, как она репетировала перед зеркалом, Зарринколах 

наклонила голову, чтобы прядь волос упала ей на лоб.  

Так продолжалось четыре дня. Зарринколах все больше смелела, и 

между ней и Гольбебу установились отношения. А на четвертый день 

Мехрбану принесла добрые вести: оказалось, что ее мать все уладила. 

От радости Зарринколах поцеловала Мехрбану в губы. Как ее матери 

это удалось? Кто ей помог? Зарринколах не нужно было об этом 

беспокоиться; она знала, что у некоторых пожилых женщин богатый 

жизненный опыт, что они хорошие свахи и умеют обставить дело так, 

как молодежь никогда бы не догадалась. Теперь она могла лелеять 
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 надежду стать женой Гольбебу, но оставалась единственная проблема 

–  получить согласие матери, которая всякий раз, когда затрагивалась 

тема замужества, выходила из себя и сыпала гневными 

ругательствами и проклятьями, что были у нее на языке. Дело было в 

том, что она забирала себе три монеты, которые ежедневно платили 

Зарринколах за работу. В итоге после настойчивых уговоров со 

стороны матери Мехрбану она согласилась и со скандалом выделила 

дочери кусок красной материи. Отрезая ткань, она причитала и 

проклинала Зарринколах: «Да чтоб ты в морге очутилась, чтоб ты 

сдохла! Пусть твоя свадьба обернется похоронами! Хоть бы ты 

заболела и мучилась от боли! Ты об этом пожалеешь! Сдохни 

молодой вместе с этим тупым голодранцем, которого ты себе в мужья 

выбрала!». Но Зарринколах за всю жизнь так наслушалась этих 

оскорблений, что теперь не обращала на них внимания; в качестве 

приданого она получила медный котелок и небольшой латунный 

самовар.  

В один из вечеров мать Мехрбану устроила в деревне большой 

праздник: местные женщины, разряженные, как куклы, в косынках 

или завязанных под подбородком платках собрались на свадьбу 

Зарринколах, но ее сестры Хоршидколах и Бемани Ханум на 

церемонию не пришли. Был приглашен мулла Сейд Моусум, который 

и поженил молодых. Потом он встал на трибуну и на счастье спел 

несколько религиозных песен; мать Зарринколах приказала исполнить 

скорбную песню о свадьбе Касема
1
, от которой все плакали. Когда 

прекратили петь, Мандегарали и его сын Ширзад вызвались быть 

                                                           
1
 Касем – молодой племянник имама Хусейна, женившийся перед сражением с врагами, в котором 

погиб.  
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дружками жениха. Его внесли в центр зала и посадили на стул, 

покрытый шалью, после чего Ширзад принялся собирать деньги. 

Сначала он подошел к своему отцу и с улыбкой сказал: «Разрешите 

Вас оштрафовать?», а Мехрбану подставила ему поднос. Мандегарали 

достал два тумана
1
 и положил их на поднос, после чего музыкант, 

сидевший в углу, ударил в свой барабан и произнес: «Ты дал два 

тумана, да будет процветать твой дом!». Так для Зарринколах собрали 

почти 30 туманов, и праздник удался на славу.  

На следующее утро Зарринколах простилась с матерью и сестрами. 

Но мать, вместо того чтобы с миром отпустить дочь, как 

подстреленная свинья с рябым от оспы лицом, напоминающим 

поклеванную курами арбузную корку, следовала за ней до самых 

дверей и осыпала проклятьями. Затем Зарринколах пошла домой к 

Мехрбану, чтобы попрощаться с ней и ее матерью. Она поцеловала 

подругу и поручила ей в пятничный вечер поставить свечу в гробнице 

Ага Биби Сакине и выпустить на волю голубя. После этого, взяв свои 

пожитки, самовар и котелок, она отправилась к платановому дереву 

желаний, где ее ждал любимый; они сели на ослов и вместе поехали в 

Тегеран. Молодожены провели в пути сутки. Зарринколах громко 

разговаривала, от счастья ей хотелось летать. После того как взошла 

луна, Гольбебу несколько раз прижимал к себе жену своими 

сильными руками и страстно целовал ее губы, которые на вкус были 

солеными, точно слезы. Он считал имя Зарринколах добрым знаком, 

потому что в Мазендеране он жил в деревне под названием Заринабад 

– такое совпадение казалось судьбоносным.  

                                                           
1
 Туман – иранская денежная единица, равная десяти риалам.  
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 В Тегеране они сняли комнатушку в квартале Сарчешме и в 

согласии прожили там два месяца. Днем он ходил на работу, она мела, 

штопала и занималась другими домашними делами, а ночи они 

проводили в беспрестанных ласках. Зарринколах было так хорошо, 

что она совсем позабыла свое детство, мать, сестер и даже Мехрбану. 

Но будут прокляты чертовы дружки Гольбебу! На третий месяц он 

изменился: каждый вечер вместе с Кальголамом курил опиум в 

кофейне Усатого Резы, не давал ей денег. Странно, что от опиума он 

не становился бесчувственным и безвольным, а, словно одержимый 

или больной, врывался домой и хорошенько избивал жену. Поначалу 

он придирался к ней по пустякам: «почему краешек твой чадры 

обгорел?», или «почему поздно поставила самовар?», или «почему 

позавчера пересолила мясную похлебку?». Гольбебу смотрел на 

Зарринколах ненормальными стеклянными глазами и с размаху бил ее 

по телу, ногам и рукам своей черной кожаной плетью с двумя узлами 

на конце – той самой плетью, которой хлыстал ишаков. Зарринколах 

закутывалась в чадру, ахала и стонала, так что соседи прибегали к ним 

в комнату, проклиная, ругая и увещевая Гольбебу. После этого он 

пинал жену и отбрасывал плеть на подоконник, но она еще часами 

намеренно продолжала стонать и плакать. Гольбебу отходил от 

опиума, садился на корточки в угол комнаты, спиной опираясь на 

сундук, и раскуривал трубку. Его короткие синие штаны поднимались 

выше колен и складками ложились у бедер; мощные голени, на пядь 

обмотанные подвязками, и обнажавшиеся белые ягодицы возбуждали 

Зарринколах. Он спрашивал: «Женщина, что у нас сегодня на ужин?», 

и она кокетливо вставала, приносила мясную похлебку и переливала 

ее в медную миску; они размачивали в ней хлеб и ели, закусывая 
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сырым луком и вытирая руки о подкладки одежды. Только когда 

Зарринколах гасила лампу, и, уставшие, они ложились в постель, 

застеленную красным бельем с зелеными и черными цветами, 

Гольбебу целовал ее заплаканные соленые глаза, и они мирились. Так 

было каждую ночь. И хотя Зарринколах, получая удары плетью, 

сгибалась от боли, ахала и стонала, на самом деле она получала от 

этого удовольствие. Она ощущала себя маленькой и немощной перед 

Гольбебу, и чем больше он избивал ее, тем больший интерес в ней 

пробуждал. Зарринколах хотела целовать его мускулистые руки; эти 

румяные щеки, мощная шея, большие пухлые губы, крепкие белые 

зубы, волосатое тело, пропитанное запахом хлева и ослов, его грубые 

движения и особенно его плеть – она так любила все это.  Разве 

можно было найти мужа лучше? Через девять месяцев она родила 

мальчика, на пояснице которого было две отметины, похожие на 

следы от хлыста; Зарринколах считала, что они передались ребенку от 

ударов, которые наносил ей Гольбебу. Мальчик был болезненный и 

слабый; она дала ему имя Мандеали – в честь старейшины Парандака 

Мандегарали.  

Через некоторое время дела у Гольбебу пошли неважно. Один из 

ослов издох, другого он продал, а вырученные деньги потратил на 

опиум, лекарства и заговоры от малярии. После этого постоянной 

работы у него не было, и где-то через год он дал Зарринколах пять 

туманов на проживание и сказал, что поедет работать и вернется через 

двадцать дней. Но двадцать дней прошло, миновал месяц и даже 

больше. Зарринколах умела экономить на еде для себя и ребенка, она 

работала и могла ждать еще год, ждать два года, если бы была 

уверена, что Гольбебу остается ее мужем и скоро вернется. Она 
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 считала, что любая женщина, увидев Гольбебу, не устоит перед ним, 

поддастся его чарам и, возможно, очень быстро хитростью уведет его. 

Поэтому Зарринколах отправилась на поиски; но куда бы они ни шла, 

у кого бы ни спрашивала, никаких вестей о муже не было. Как-то 

вечером она наведалась в кофейню Усатого Резы. Как только 

Зарринколах отворила дверь, наружу вырвались клубы опиумного 

дыма; повсюду были странные желтые физиономии с выпученными 

глазами; пытаясь забыться, все эти люди погружали свое 

одурманенное сознание в мир экстаза. Зарринколах узнала 

Кальголама, подозвала его и справилась о муже. Кальголам сказал:  

— Бебу, говоришь? Уехал, чтоб в следующем году выпасть со снегом. 

Оставил тебя. Жену с ребенком. Поехал в свою деревню Зинабад. 

Сказал никому не говорить.  

— Заринабад? 

— Ага, Зинабад.  

Зарринколах поняла, что Гольбебу ее обманул и сбежал к себе в 

деревню. Ведь он часто рассказывал ей, что его семья живет в деревне 

Заринабад, которая на пути к Сари, и там у него два брата и кусок 

земли с водоемом и пастбищем. Ленивый, он постоянно говорил ей, 

что хочет поехать туда, чтобы есть, спать и не работать. Съесть огурец 

и задрать ноги на стену, как он сам выражался. Зарринколах обещала 

работать на него, на что он давал лишь невнятные ответы. Так она 

приняла срочное решение ехать в Мазендеран, чтобы найти мужа. 

Разве месяца было недостаточно? Могла ли она продолжать ждать? 

Разлука с Гольбебу была невыносимой. Его горячее дыхание, тепло 

тела, покрытого жесткими волосами и источавшего запах ослов, – 
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теперь из-за расстояния все это представлялось Зарринколах еще 

более обворожительным, и она знала наверняка, что не может жить 

без Гольбебу. Будь что будет! Она жаждала его и ничего не могла с 

этим сделать. За два года она так привязалась к нему, и теперь прошло 

больше месяца, как от мужа не было ни слуху ни духу.  

Зарринколах мечтала найти Гольбебу, чтобы он отхлестал ее своей 

плетью для ослов, чтобы снова, хотя бы раз, обнял ее, как обычно, 

душа и кусая. Она целовала синяки от хлыста на своих руках, терлась 

о них лицом. Воспоминания о муже казались ей сказочными. Она 

хотела расцеловать его с головы до ног, насладиться его запахом, 

приласкать его, сделать то, чего она никогда не осмеливалась. Время, 

проведенное с ним, было теперь для нее бесценным. Гольбебу, 

сжимая ее к груди своими грубыми руками, вызывал в ней 

непередаваемое блаженство. Сросшиеся густые брови; жесткие 

ресницы и еще более жесткая, словно щетка, крашенная хной, рыжая 

борода; большой нос; румяные щеки; двойной подбородок; горячее 

обжигающее дыхание; бритая голова; широкий рот; алые губы… 

Когда он ел фруктовую пастилу, его челюсти скользили, будто 

жернова, крепкие белые зубы вгрызались в еду, большие стеклянные 

глаза сверкали, виски непрерывно двигались. Эта физиономия, 

которая в темноте могла напугать ребенка и показаться ему мордой 

безрогого и бесхвостого чудища, была для Зарринколах красивейшим 

из лиц.  

От воспоминаний о родном доме ее бросало в дрожь. Оскорбления, 

подзатыльники, проклятия – она ни за что не хотела снова пройти 

через все эти унижения и страдания. Разве Гольбебу не был ее 
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 ангелом-спасителем? Единственным, с кем она хотела бы встретиться, 

была Мехрбану; но никогда бы она не согласилась вернуться домой, 

вновь увидеть все эти стареющие лица и сквернеющие характеры. 

Зарринколах предпочла бы сто раз умереть, чем поехать обратно в 

Альвиз. Она вспоминала, как во время ее свадьбы Кешвар Солтан 

ударила в бубен и пропела:  

Отчий дом – инжир да хлеб, 

Мужний дом – палка да цепь. 

Поздравляю! 

Зарринколах предпочитала палку и цепь мужнего дома хлебу и 

инжиру дома отчего. Она была готова попрошайничать на улице, 

лишь бы не возвращаться туда. Нет, она все еще не забыла проклятия 

матери; не забыла, как в день свадьбы она приказала спеть песню о 

женитьбе Касема, от которой глаза наливались слезами. Не забыла, 

как мать била своими костлявыми татуированными руками по печи, 

словно разговаривала с какой-то неведомой силой и взывала о 

помощи. «Да чтоб ты сгорела в этой печи! Хоть бы ты заболела и 

мучилась от боли! Пусть твоя свадьба обернется похоронами!..» 

Приказы и запреты; шаг влево – тысяча оскорблений, шаг вправо – 

тысяча упреков. «Разве я не говорила, что этот кусок тебе не по 

зубам? Ты не достойна его. Гольбебу не для тебя муж» … От этих 

мыслей Зарринколах передергивало. Нет, она предпочла бы любое 

унижение, но только не возвращение домой к матери.  

Поэтому Зарринколах не хотела и думать о том, что больше не 

увидит Гольбебу, только он мог зажечь ее потухший взгляд, вдохнуть 

новую жизнь в ее вялое тело. Она хотела отыскать его любой ценой, 
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даже если он больше не хочет ее и нашел себе другую; ей было бы 

достаточно быть близко к нему. Валяться у него в ногах, видеть его 

хотя бы раз в день, даже если он будет бить ее, прогонять и унижать, – 

все лучше, чем вернуться домой. Зарринколах ничего не могла с этим 

поделать, такова уж была ее натура.  

Сын был для нее существом нежеланным, к которому она не 

испытывала никакого интереса. Точно так же, как ее собственная мать 

не проявляла интереса к ней. Но после исчезновения мужа Мандеали 

стал ей нужен, ведь она слышала, что ребенок подобен винтику, 

соединяющему две половины ножниц, и теперь ей оставалась одна 

надежда, что он поможет сохранить семью, вернуть прежнюю любовь. 

Зарринколах кормила его хорошей едой, доставала для него фрукты, 

чтобы хоть немного привязаться к нему, но Мандеали нравился ей 

только тем, что его волосы были того же цвета, что и у Гольбебу. 

Чтобы ребенок не плакал и не капризничал, она давала ему щепотку 

опиума, и, одурманенный, он постоянно дремал. Зарринколах была 

уверена, что, расспрашивая людей, она сможет найти Гольбебу; 

сердце подсказывало ей, что она достигнет своей цели, – это была 

природная интуиция, которая никогда ее не подводила.  

Решив отправиться за мужем, Зарринколах на счастье поставила 

свечу в саккахане
1
, недалеко от их квартиры, а потом продала за три 

тумана и четыре риала все свое приданое – латунный самовар и 

медный котелок. Двенадцать риалов она потратила, чтобы отдать долг 

лавочникам квартала Сарчешме, еще два тумана и два риала отложила 

на поездку. Все небольшие вещи Зарринколах сложила в старый 

                                                           
1
 Саккахане – хранилище воды для общего пользования (иногда имеет вид часовни с 

изображением шиитских святых).  
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 сундук и отдала в качестве залога хозяину квартиры, после чего 

завязала в узелок две рубашки, комплект белья для Мандеали, 

немного хлеба с сыром и два куска фруктовой пастилы – такой же 

пастилы, которую так привлекательно ел Гольбебу. После трех дней 

беготни она получила документы для поездки в Мазендеран. Ранним 

утром она отправилась в путь, но из-за своей невнимательности, 

вместо того чтобы ехать в Мазендеран, по ошибке попала в 

Шамиран
1
; там полицейский усадил ее в машину, идущую в город, а у 

Дарвазэйе Шамиран она пересела в грузовик до Мазендерана.  

В Шахи
2

 автомобиль остановился; смеркалось. Кругом новые 

постройки, смуглые люди, мужчины в местной одежде, 

напоминающие Гольбебу. Двое пассажиров сошли, и освободилось 

немного места. Грузовик снова тронулся. Было сыро и темно. 

Зарринколах ощущала в себе странное спокойствие, смешанное с 

радостью, – чувство, которое испытывает человек, который бродит по 

чужому городу без денег, без надежды и без будущего. Она устала, во 

рту пересохло, ей немного хотелось есть. Постоянная тряска и гул 

машины, темнота, клюющие носом люди вокруг нее, монотонное 

дыхание сына и утомление погрузили Зарринколах в сон. Она 

проснулась уже в Сари. Взяв узелок и ребенка, Зарринколах покинула 

грузовик. Город был погружен во мрак и тишину, дома и деревья 

казались призраками из дыма или сажи. Только иногда безмолвие 

нарушалось отдаленным жалобным криком птицы. Вдали мерцали 

огни; на балконе одного из домов стояла девушка в белой чадре. Но 

ничто вокруг Зарринколах не вызывало в ней интереса: ей виделось 

                                                           
1
 Шамиран – область на севере провинции Тегеран.  

2
 Шахи – город в Мазендеране.  



 

 

№ 72, Сентябрь 2019 

 

Современная литература 

только лицо Гольбебу и слышался только его голос. Возле бакалейной 

лавки сидели двое, и она спросила, как добраться до Заринабада. Один 

из них ответил, что это на пути в Сари. Там же Зарринколах увидела и 

взяла плошку, из которой отпила воды. Она неуверенно прошла 

дальше, ведь все здесь было ей незнакомо. Но, несмотря на это, ее 

тревога отступила, потому что она была уверена, что приближается к 

Гольбебу, и потому местность казалась ей родной и гостеприимной. 

Зарринколах достала из платочка один риал и купила свежего хлеба, 

зелени и сока. Она присела у двери освещенного дома и развязала 

узелок, чтобы поужинать и накормить сына, после чего легла спать 

под каким-то навесом.  

Проснувшись рано утром, Зарринколах отправилась на городскую 

площадь и, проторговавшись час, договорилась, чтобы за четыре с 

небольшим риала ее отвезли на осле в Заринабад. Было пасмурно, 

сыро и гадко; в воздухе витала какая-то скрытая угроза, от которой у 

Зарринколах сжималось сердце. Лоб ребенка вспух от укусов комаров. 

Они долго тряслись на осле; солнце сменялось дождем, поля – 

трясинами. Взору открывались пейзажи невероятной красоты: 

покрытые лесом горы, цветущие поля, вперемежку плывущие по небу 

белые и серые облака, напоминавшие раскраску утиного оперения. 

Когда доехали до деревни Асиабсар, снова начался ливень, 

промокшая чадра прилипла к голове Зарринколах. Путники укрылись 

от непогоды под деревом, воздух был пропитан запахом крахмала, 

гнили и нечистот. Переждав ливень, они снова отправились в путь. 

Зарринколах ехала на осле, прижимая к себе сына и потупив взгляд. 

Сердце ее колотилось, и вся она была поглощена мыслью о встрече с 

Гольбебу.  
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 К полудню они въехали в Заринабад. Когда Зарринколах слезла с 

осла и хотела достать из платочка деньги, она обнаружила, что он 

развязан и денег в нем нет. Неужели их кто-то украл? Нет, никто не 

мог этого сделать так, чтобы она не заметила. Может быть, она забыла 

его завязать или виной всему была ее рассеянность? Как бы там ни 

было, теперь это уже не имело значения. Проводник, говоривший с 

турецким акцентом, выругался на Зарринколах, выхватил из ее рук 

узелок, сел на осла и, подстегнув животное, уехал. Но какая была 

разница? Разве Зарринколах не достигла своей цели, разве она не была 

в деревне Гольбебу, совсем близко к нему? Теперь она найдет его дом, 

расскажет ему о своей поездке, и дело с концом. Тысячи туманов не 

стоили и волоска Гольбебу!  

Зарринколах огляделась вокруг – она была в маленькой деревеньке, 

расположенной на дне ущелья и окруженной цветущими полями. 

Казалось, что деревня и все ее жители спят глубоким сном. Издали 

доносился лай овчарки и голос человека, который звал кого-то: «Бебу! 

Бебу!» От этого имени сердце Зарринколах ушло в пятки, но она 

увидела, что мужчина, отозвавшийся на голос, был не ее Бебу. У сарая 

спали двое гусей, а одна курица в поисках корма сосредоточенно 

ковыряла землю когтями, разбрасывая ее в стороны. На помойной 

куче валялось разбитое ведро, кусок рваной зеленой ткани и 

огуречная кожура. Немного поодаль сидели, нахохлившись и поджав 

лапы, еще две курицы. Негромкое приятное чириканье воробьев 

создавало ощущение уюта. На площадке трое деревенских 

мальчишек, раскрыв рты, разглядывали Зарринколах, на бревнах у 

бакалейной лавки сидел старик, а по небу шумно летел клин диких 

уток. Зарринколах подошла к старику и спросила:  
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— Где дом Бабафарах?  

Он показал на возвышавшийся вдалеке дом и по-мазендерански 

сказал: 

— Вон тот дом со световым оконцем.  

Зарринколах подхватила ребенка и, преисполненная надежды, 

направилась в ту сторону. Подойдя к дому, она постучала, и к двери 

вышла пожилая женщина с оспенным лицом:  

— Тебе чего?  

— Я хочу увидеть Гольбебу.  

— Что тебе от него нужно? 

— Я жена Гольбебу. Приехала из Тегерана. А это Мандеали – его сын.  

— Так-так. Гольбебу бросил жену и спокойно приехал, не разведясь.  

Затем женщина повернулась во двор и крикнула: 

— Эй, Бебу! 

В дверях появился небритый Гольбебу с опухшими заспанными 

веками; из незастегнутого ворота его рубашки торчал клок волос. 

Следом вышла худая большеглазая девушка с желтоватой кожей и 

прижалась к Гольбебу. На ее руках и лбу виднелись следы от хлыста, 

она тряслась, вцепившись в руку Гольбебу, будто боялась, что его 

уведут. Увидев мужа, Зарринколах закричала: 

— Бебу, дорогой, Бебу… я пришла.  

Но тот взглянул на нее и ответил: 
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 — Уходи, уходи, я тебя не знаю.  

Старая женщина вмешалась, сказав по-мазендерански: 

— Чего ты хочешь от моего сына? Бесстыжая женщина. Нагуляла 

ребенка, а теперь собираешься повесить его на шею моему сыну?  

— Ты не в себе, обозналась, – сказал Гольбебу.  

Зарринколах застыла на месте. Она не ожидала, что он будет все 

отрицать. Почувствовав такое отвращение, от которого позабылись 

все достоинства Гольбебу, она с дерзостью в голосе заявила:  

— Тогда забирай своего сына и сам его выращивай, у меня денег нет.  

— Этот ребенок незаконнорожденный. Откуда мне знать, где ты его 

взяла? – твердила мать Гольбебу.  

Зарринколах поняла, что ее игра окончена. Она не отрываясь 

смотрела в лицо Гольбебу, но его взгляд был настолько злым, каким 

она никогда его не видела. Казалось, что Гольбебу все для себя решил, 

что он сам себе хозяин, который добился того, чего хотел и не желает 

ни о чем беспокоиться; его уничижительный взгляд говорил о том, что 

он совсем не ожидал ее увидеть. Зарринколах поняла, что настаивать 

бесполезно; она с сочувствием взглянула на синяки от плети на теле 

девушки, не отпускавшей Гольбебу, и невольно отвернулась. Лицо 

матери Гольбебу напоминало ей ее собственную мать; она трясла 

своими костлявыми руками, осыпая Зарринколах проклятьями и 

оскорблениями на непонятном ей языке.  
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Зарринколах медленно пошла в сторону площади. Но по дороге она 

задумалась, остановилась и, усадив своего дремавшего сына у двери 

одного из домов, сказала:  

— Дорогой, посиди тут. Я скоро вернусь.  

Ребенок сел спокойно и послушно, как тряпичная кукла. Но 

Зарринколах и не думала за ним возвращаться, она даже не 

поцеловала его напоследок. Ведь она в нем не нуждалась, он был для 

нее лишним ртом и обузой, от которой она наконец избавилась. Точно 

так же, как муж сбежал от нее, точно так же, как ее прогнала мать, от 

которой она и научилась такой материнской доброте. Нет, ребенок 

был ей не нужен. С пустыми руками – без гроша, без ребенка, без 

вещей – она облегченно вздохнула. Теперь она была свободна и могла 

сама за себя решать.  

Добравшись до площади, Зарринколах огляделась вокруг. Старик 

все так же сидел на бревнах возле лавки и дремал. Как будто он всю 

жизнь провел на этих бревнах и здесь же состарился. Те трое 

деревенских мальчишек игрались в песке. Все были заняты только 

своим делом. Большой бойцовский петух, которого Зарринколах 

прежде не заметила, сложив крылья, хрипло пел. Никто не посмотрел 

на нее. Казалось, жизнь не обращала никакого внимания на то, что 

происходит у Зарринколах. Что же будет дальше? Бессознательно ей 

хотелось как можно скорее сбежать, по крайней мере от своего 

ребенка. Теперь на ее плечах не было никакого груза ответственности.  

Погода стояла лихорадочная: сыро, безветренно и жарко, как в 

парилке. Без какого-либо плана Зарринколах быстро шла мимо домов. 

Когда она дошла до полей, перед ней распростерлась дорога, на 
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 которой она заметила молодого человека – в руках хлыст, сильный, 

кровь с молоком – он ехал на осле, а другой осел бежал впереди; на 

шеях животных позванивали колокольчики. Когда он поравнялся с 

Зарринколах, она крикнула:  

— Эй, парень, сделай доброе дело.  

Он придержал осла и спросил:  

— Чего тебе? 

— Я неместная, у меня здесь никого нет. Возьми меня с собой.  

Остановив осла рукой, он слез и усадил Зарринколах. Сам он 

запрыгнул на другого осла, даже не взглянув ей в лицо. Потом он с 

размаху хлыстнул осла плетью, зазвенели колокольчики, и они 

отправились в путь. Проезжая мимо ячменного поля, молодой человек 

сорвал стебелек и, зажав его во рту, начал насвистывать мелодию, уже 

знакомую Зарринколах. Это была та самая песня, которую Гольбебу 

пел во время сбора урожая в тот день, когда они повстречались в 

винограднике.  

Перед Зарринколах пронеслась вся ее жизнь: молодость, проклятия 

матери, лунная ночь, в которую они вместе с Гольбебу ехали в 

Тегеран, оскорбления матери Гольбебу… Ей хотелось пить и есть, но 

в глубине души она была рада. Зарринколах не знала, зачем села на 

осла и куда едет, но, несмотря на все это, она подумала: «Может быть, 

этот парень тоже любит бить плетью, и его тело тоже пахнет ослами и 

хлевом!» 

Конец 
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    Александр Балтин 

 

НРАВ НАСРЕДДИНА 

 

   1 

Причудливы тропы мудрости, и то, что рядится порой в 

одежды байки, оставляя в дураках многие скучные трактаты, 

только естественный ход вещей. 

Тень Насреддина видели в золочёной Бухаре, историю 

его слышали в Хиве, играющей цветами тысячи куполов; он 

мелькал на пёстрых базарах Тегерана, и проезжал на ишаке 

по улицам Дамаска, изогнутым и таинственным, как линии 

сна. 

Базар, сияющий многоцветьем халатов, звенел медными 

голосами торговцев воды, сверкал драгоценными металлами, 

манил сластями – изобильными, как мечты бедняка; а 

Насреддин, собрав толпу, проповедовал: 

-Что сильнее всего? 

-Слава эмира! 

-Сила золота! 

-Богатство торговца! 

-Сильнее всего простота – тогда, когда мудра она, как 

звёзды в небе. А простота не жаждет силы и не хочет 

богатства, ибо небо ей близко, а одежды роскошные тяжелы. 

Простота только тем и питается, что имеет, ибо богат не тот, 

кто имеет много, а другой – какому всего довольно. 
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 И теряло сияние золото, и тускнели дорогие халаты, и 

смеялись чумазые мальчишки, детством своим столь близкие 

мудрости неба. 

А Насреддин ехал дальше, и ишак его был послушен, 

как не бывают ишаки, и мысли легки, как прозрачные, 

реющие лучи. 

Он ехал тропами вечности – такими знакомыми ему, не 

плутавшему никогда в лабиринтах и изгибах сложности, ибо 

дорога ведомо едущему к цели. 

 -Что такое цель? – спрашивал Насреддин, и отвечал 

посмеивающимся: Не дворцы с тысячами комнат, где 

фонтаны играют и бассейны мерцают, не завоевания стран 

других, но только внутренняя тишина, ибо человек 

внутренний не подлежит тлению, тогда, как внешний - 

кратковременный, зыбкий, хоть и кажется конкретным 

плотью тяжёлой, жаждущей, алкающей пищи и воды; цель – 

солнце радости и мёд счастья; цель легка, как воздух и сияет, 

как свет. 

  И смеялись над ним, ибо кто будет жить такой целью? 

Кто избегнет сетей соблазна, туго сплетённых, вечных? 

-Вечна только радость, только мудрость, только свет! – 

Учил Насреддин, знающий насколько мир наш – есть 

отражение горнего, высшего. 
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  Насреддин, взявшийся научить ишака говорить – пусть 

его: либо шах умрёт, либо ишак издохнет… 

  Пусть заговорят звери и птицы, путь мир украсится 

тысячей звучаний птичьих голосов, не только поющих, но и 

рассуждающих; пусть во дворцах поселяться весёлые семьи 

не знающих сытости бедняков, пусть подрастут их дети и 

прочитают много свитков мудрости; пусть чудные и великие 

стихи, сочинённые талантливыми лисами в чалмах, станут 

достоянием каждого. 

Пусть свет царит – ибо не надо иного царства бедной и 

грешной жизни, текущей странными лабиринтами, идущей 

такими изломистыми путями, что торжествуют тени – чаще, 

чем хотелось. 

 Пусть царит свет! 

И едет и едет на ишаке дальше вечный, смеющийся, 

рассуждающий, поющий, лукавый, весёлый Насреддин. 

 

    2 

В Хиве, веками  золочёной, 

И в драгоценной Бухаре. 

И в Тегеране, чей бессонный 

Нрав растворяется в жаре, 

Его одновременно видят. 

На ишаке проедет он – 

Великолепных мыслей лидер, 

Влагать их в байки обречён. 

Весёлые трепещут байки, 

Как бабочки: они пестры. 
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 Ни грамма нету от зазнайки 

В Ходже, чьи мысли так остры. 

Обманет шаха он, играя, 

Но – шаха стоит обмануть, 

Когда добра в нём нет ни грамма, 

И далее продлится путь 

Великолепный Насреддина. 

Гудит пестреющий базар, 

И вечности за ним картина 

Откроет мудрость, будто жанр. 

 

   3 

Не то ишак заговорит, не то 

Шах перестанет жить, а не в накладе 

В любом варьянте мудрый Насреддин, 

Живущий сам триумфа духа ради. 

 

   4 

Не проиграет никогда, 

Коль утверждает: простота 

Союзна с мудростью: лукавство 

Хотя горит в его глазах. 

От скуки пусть зевает шах. 

Кричит испуганный ишак. 

И вечно ожидает завтра. 

 

   5 

Насреддин – легенды господин, 

Иль она хозяйка Насреддина? 

Засмеётся мудрый Насреддин, 

Знающий, как выглядит судьбина. 
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Симин Бехбахани 

 

Люди приходят... 

Иногда они остаются в твоей жизни, 

Иногда в твоей памяти... 

Те, кто остаются в твоей жизни, 

Становятся спутниками, 

Те, кто остаются в памяти, - 

это опыт путешествия. 

Иногда при воспоминании о них улыбаешься, 

Иногда воспоминание о них убирает улыбку с твоего лица. 

Люди приходят, и этот приход должен произойти, чтобы ты понял, 

что 

«прийти» могут все, а для «остаться» требуется искусство!  

 

Переводчик с персидского языка: Адамовская О.В. 
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 آدمها مى آيند...

 گاهى در زندگى ات مى مانند،

 ات.گاهى در خاطره 

 آنها كه در زندگى ات مى مانند،

 همسفر مى شوند،

 آنها كه در خاطره ات مى مانند

 تجربه اى براى سفر.

 گاهى با يادشان لبخند مى زنى،

 گاهى يادشان لبخند از لبانت بر مى دارد.

 آدمها مى آيند و اين آمدن بايد رخ دهد تا تو بدانى

 ر مى خواهد!است كه هن "ماندن"را همه بلدند، اين  "آمدن"

 

 سيمين بهبهاني
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Глеб Шульпяков 

 

Афанасию Мамедову 

 

1. 

«Алла-алла!» — 

по черным веткам 

крепостных кипарисов каспийский ветер 

шелестит, налетая на зимний город. 

«Алла-алла!» —  

музейный сторож, 

старый бакинец, пальто в побелке, 

перебирает ключи, как рыбу 

перед базаром. Он отворяет 

двери в гробницу, но сам не входит. 

У рассеченного кипариса 

ждет, поднимая ладони к небу. 

 

Я прикрыл створку и остался один 

в голых стенах. Посреди склепа 

застыли семь каменных надгробий.  

Они были похожи на лодки 

(или вагонетки), вмерзшие  

в холодный известняк.  
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 Кто лежал под этими лодками? 

Когда отправились в путь?  

Несколько строк куфической вязью —  

вот и всё, что от них осталось: 

 

«Величайшего шаха поэт придворный, 

оды писавший, певший гимны,  

ныне печальный я стих слагаю.  

В год восемьсот девяностый хиджры  

умер Халиллуалла!  

Под этим 

камнем лежат его прах и кости». 

 

...Кто бы узнал о тебе, скажи мне, 

князь Апшерона, имевший земли 

от Шемахи до Шеки и дальше? 

Кабы не строчка на камне, ныне  

кто бы с тобой перемолвил слово? 

Как ни ложись ты, каким узором 

ни покрывай на руках запястья,  

прах отличает от пыли время.  

Но и оно проходит.  

2. 
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На третий день мы решили  

поехать за город, в сторону Баилова.  

Я слышал, там еще сохранились  

нефтяные вышки братьев Нобель, 

и мне почему-то хотелось их видеть. 

День стоял погожий - 

когда море сливается с небом, 

за два ширвана таксист в ушанке,  

в прошлом московский инженер-химик,  

подбросил нас на холм по трассе 

и высадил подле большой мечети. 

Эту мечеть построили недавно,  

она лоснилась, как эклер,  

на фоне портовых кранов. 

Обмотав голову платком от ветра,  

ты осталась у парапета 

и смотрела вниз, на слепое море.  

Я же полез по сыпучему склону,  

где лежал террасами старый погост, 

и чем выше я забирался, тем меньше 

становился твой силуэт; тем старше 

казались камни; тем больше 

сухой травы в головах кустилось.  
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 Какие-то норы и дыры зияли в земле,  

и просто обломки могильных склепов:  

всё перемешалось наверху. Ничего  

не разобрать — только воздух   

ревет и грохочет в ушах все время.  

…Так они и лежали,  

продуваемые гирканскими ветрами: 

пятки наружу, без имени-отчества,  

в своих неуютных дырявых норах, 

а ржавые башни братьев Нобель 

всё кивали и кивали  

головами.  

И тогда я подумал: умру, пусть 

крошится камень и пятки мерзнут, 

пусть выдувает слова на плитах 

ветер — или гоняет мусор - 

буду ворочаться с боку на бок,  

то лицом на восток, то лицом на север, 

и повторять на чужом наречье:  

«Алла-алла!» - 

по ночам пересчитывая  

качалки..  
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Иранская каллиграфия 

 

 

 

Основной лейтмотив предлагаемой вниманию читателей книги 

— идея о том, что наивысшей ступени своего развития творческая 

деятельность иранцев достигла в искусстве письма и художественного 

оформления рукописей. Книга Хамид-Реза Келичхани вводит 

читателя в удивительный мир каллиграфии, в котором эстетика 

смысла сопрягается с эстетикой его художественного воплощения. 

Подтверждением тому служит более 300 иллюстраций с 

изображением уникальных произведений искусства. Работа может 

быть полезна специалистам-кодикологам, а также всем 

интересующимся историей мирового искусства и книжной культуры. 
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Тебризское куфте в списке национального 

нематериального наследия 

Одно из самых известных традиционных блюд Ирана -  куфте 

Тебризи. Тебризское куфте, как следует из его названия, является 

традиционной тебризской едой, которая сейчас очень популярна 

среди иностранных туристов. Это блюдо можно найти на столе всех 

иранских семей. 

 

Мортеза Абдар, генеральный директор по культурному 

наследию, ремеслам и туризму в Восточном Азербайджане, объявил о 

включении традиционного кулинарного мастерства Куфте Табризи в 

качестве нематериального произведения в Список национального 

наследия. 

 

«Заседание Национального комитета по регистрации 

нематериального культурного наследия состоялось в присутствии 

Мохаммада Хасана Талебяна, заместителя помощника госсекретаря 
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по вопросам наследия в Тегеране», - сказала Мортезаа Абдар на 

пресс-конференции. В ходе встречи девять нематериальных 

произведений Восточного Азербайджана были рассмотрены и 

доработаны для внесения в Список национального наследия. 

 

Тебризское кюфте большой круглой формы и готовится из риса, 

мяса, различных специй и зелени. Внутри прячется вареное яйцо, 

барбарис и слива с орехами. Все томится в  нежной подливке. Кюфте 

очень сытное блюдо и подается как основное с айраном, зеленью и 

хлебом. 
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