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Введение 

№ 73, Октябрь 2019 

 

        Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

Перед вами очередной номер нашего электронного журнала, в 

котором вы найдете немало интересных материалов  об иранской культуре, 

литературе и искусстве. 

В 73-м выпуске в репортажах Аиды Соболевой будут 

представлены два важных события культурного сотрудничества России и 

Ирана:  посвященный творчеству Льва Толстого российско-иранский 

форум в РГБ и Вечер персидской поэзии, проходивший в Москве по 

случаю Всемирного дня Хафиза.  

Впервые на страницах «Каравана» наши читатели смогут 

познакомиться с переводами на осетинский язык стихов современных 

иранских поэтов. Эту работу осуществила Залина Догузова.  

В прошедшем месяце произошло очень печальное событие – 

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации доктор 

Мехди Санаи потерял свою единственную дочь Арефе.  Редакция журнала 

«Караван» выражает свое глубокое соболезнование доктору Санаи и его 

супруге госпоже Зейнаб Юнеси. Мы молимся за их стойкость и терпение, а 

душе госпожи Арефе желаем покоя и радости в иных мирах.  

Как и всегда, дорогие читатели, мы ждем ваших статей, писем и 

предложений по улучшению нашего журнала.  

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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Дни культуры России в Иране 

  

 

 

Дни культуры России пройдут в Иране. Мероприятия в рамках Дней 

культуры пройдут с 9 по 14 ноября 2019 года в Тегеране и Казвине. 

Организаторами мероприятий выступают Организация по культуре и 

исламским связям ИРИ, Министерство культуры РФ, Росконцерт в 
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сотрудничестве с Фондом культуры и искусства «Рудаки», культурно-

историческим комплексом «Нияваран» и администрацией города Казвина. 

Церемония открытия Дней культуры состоится 9 ноября 2019 года в зале 

«Вахдат» города Тегеран. 

Проведение Дней культуры свидетельствует о высоком уровне 

межгосударственных отношений в области культуры. 

Дни культуры Ирана в России проходили в сентябре 2018 года. 
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКО-ИРАНСКИХ СВЯЗЕЙ 

 

Под изящными сводами Дома Пашкова, окна которого выходят на 

Кремль, 25 сентября 2019 года целый день звучала персидская речь в 

переводе на русский и русская в переводе на персидский – здесь проходила 

Международная научная конференция, которая называлась  «Лев Толстой 

и восточная культура – диалог культур». Ее организаторами выступили 

Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», Российская государственная 

библиотека и Культурное представительство при Посольстве ИРИ в РФ. 

В зале собрались преподаватели и руководители вузов, общественные 

и религиозные деятели, журналисты, директора музеев Толстого в Москве и 

Туле, дипломаты и представители государственных структур России, 

Афганистана, Таджикистана, но больше всего выступающих (14 человек) 

представляло  Исламскую Республику Иран, флаг которой торжественно 

возвышался над президиумом рядом с российским флагом.  
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Участников конференции приветствовал генеральный директор РГБ 

Вадим Дуда такими словами: «Мне кажется, формы культурного диалога 

обречены на успех, поскольку культура и знания не имеют границ и могут 

служить мощным импульсом к реализации серьёзных и амбициозных 

проектов, направленных на популяризацию культурного наследия мирового 

масштаба». Он сообщил, что РГБ с  успехом принимает участие в работе 

Германо-российского и Российско-американского библиотечного диалога. 

«Я уверен, что Российско-иранский культурный диалог станет заметным 

событием в культурной жизни наших стран», – сказал Вадим Дуда, отметив, 

что в настоящее время Российская государственная библиотека совместно 

с Посольством Исламской Республики Иран активно работает над 

заключением соглашения о сотрудничестве с Национальной библиотекой 

и архивами Ирана.  

Почетным гостем конференции был аятолла Мохаммад Али Тасхири, 

советник Верховного лидера Ирана. Много лет он возглавлял Всемирную 

ассамблею по сближению исламских мазхабов и стоял у истоков Комиссии 

по межрелигиозному диалогу «Ислам – Православие». Свою 

приветственную речь он посвятил искусству вести диалог, приводящий к 

согласию и общему движению вперед. Аятолла Тасхири подчеркнул, что 

Священный Коран является «великой книгой диалога», в которой 

заключена полноценная модель мира. Не случайно выдающиеся мыслители 

разных стран и религий обращались к мудрости, заключенной в Коране. 

Изучал Священную книгу и Толстой, и это не могло не сказаться на  его 

мировоззрении и умении разговаривать со всем миром, - сказал аятолла 

Тасхири.  

Творчество Льва Толстого уже не в первый раз стало поводом для 

культурного диалога между Россией и Ираном. В апреле 2014 года советник 
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президента России В.В.Путина по культуре Владимир Толстой, 

праправнук писателя, побывал в Иране на конференции «Учение и взгляды 

Толстого», которая проходила в Институте «Шахр-е кетаб» («Город 

книги»). Выступая в РГБ, Владимир Ильич сказал, что Иран поразил его 

своей богатой культурой, духовностью и глубоким интересом к русской 

литературе, причем не только среди специалистов. 

Посол Ирана в России доктор Мехди Санаи, выступая на русском 

языке, отметил, что эта конференция по диалогу культур проходит в 

«беспрецедентный период развития отношений Ирана и России» Эти 

отношения активно развиваются в политическом, экономическом, научном  

направлениях, особенно в последние двадцать лет. «И вместе с тем мы еще 

парадоксально мало знаем друг о друге», - сказал Посол,  выразив надежду, 

что высокий уровень участников этой конференции и их искренняя 

заинтересованность в диалоге  друг с другом помогут культурному 

сближению двух стран.    

Одним из инициаторов нынешней конференции в РГБ по диалогу 

культур был доктор Абузар Эбрахими Торкаман, руководитель 

Организации культуры и исламских связей ИРИ. «Культурный диалог – это 

взаимообогащение друг друга, а не попытка доказать что-то другому. 

Диалог должен быть между сердцами, а не между языками», - отметил он в 

своем выступлении. С 2008 по 2012 годы доктор Эбрахими работал в 

России в качестве главы Культурного представительства при Посольстве 

Ирана, но еще до этого он прочитал в переводе на персидский язык целый 

ряд произведений Л.Н. Толстого, а оказавшись в России, побывал на его 

родине  – в имении «Ясная Поляна» под Тулой. Свои впечатления и 

раздумья о жизни и творчестве великого русского писателя Абузар 

Эбрахими изложил в книге  «Прогулка в обуви Толстого», написанной им 
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совместно с переводчицей Фарзане Шафеи.  Выступая в РГБ, он сообщил, 

что из 110 томов наследия Толстого в Иране издана четвертая часть. По его 

словам, «мир смотрит на Россию глазами Толстого». «С тех пор, как 

Толстой ушел из жизни, прошло 109 лет, но он до сих пор ведет диалог с 

миром. Пройдут века, а этот диалог будет продолжаться!», - сказал 

доктор Эбрахими.  

О возможностях «серьезного, смыслового и глубокого диалога между 

нашими культурами» в своем докладе говорила Наталья Сиповская, 

директор Государственного института искусствознания при Министерстве 

культуры РФ. Она напомнила, что в сентябре прошлого года в Казанском 

Кремле, так же при участии Музея-усадьбы «Ясная Поляна», прошла 

посвященная юбилею писателя выставка «Лев Толстой и исламский мир». 

А книга Якова Коблова «Граф Толстой и мусульмане» вышла в Казани еще 

в 1904 году! Интерес Толстого к Востоку проявился еще в молодости, когда 

будущий писатель поступил на философский факультет Казанского 

университета на отделение именно «восточной словесности». Потом был 

«мучительный и важный» период жизни на Кавказе, где Толстым были 

созданы его первые литературные произведения и задумано многое из того, 

что было написано позднее. Наталья Сиповская выразила надежду на 

успешное сотрудничество с иранскими учеными, тем более, что в секторе 

искусства Востока возглавляемого ею Института работают виднейшие 

специалисты по архитектуре и традиционной музыке Ирана.   

Ректор Московского государственного лингвистического 

университета Ирина Краева подчеркнула, что «межкультурная 

коммуникация – основа любого взаимодействия. Секрет нашей школы – это 

обязательное изучение языка через культуру и изучение культур через 

язык». По ее словам, именно переводчики «являются модераторами 
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взаимодействия культур и даже цивилизаций». И.А.Краева отметила, что 

сегодня в МГЛУ изучаются 37 языков, среди которых, конечно, 

персидский. В университетском Центре языка и культуры Ирана под 

руководством профессора А.И.Полищука студенты успешно занимаются 

художественным переводом: несколько лет назад вышел сборник рассказов 

современных иранских писателей об ирано-иракской войне, сейчас 

переводятся произведения Хушанга Кермани и Резы Амирхани. Ирина 

Аркадьевна выразила благодарность Посольству ИРИ в РФ за содействие в 

плодотворном сотрудничестве с университетами Ирана, в частности, с 

Тегеранским университетом и Университетом им. Алламе Табатабаи, с 

которыми разработана программа двухдипломной магистратуры и «стало 

традицией создавать совместные авторские коллективы по написанию 

учебников». 
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Заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям РФ Владимир Григорьев в своем приветственном 

выступлении сказал, что бывал в Иране несколько раз, притом не только в 

качестве официального гостя знаменитой Тегеранской книжной ярмарки, но 

и как частный путешественник. Он проехал много иранских городов, «для 

того, чтобы лучше узнать глубокий персидский народ, насладиться его 

гостеприимством». По его словам, в культурной жизни Ирана «российский 

вектор очень заметен». С 90-х годов ХХ века в ведущих литературных 

журналах Ирана регулярно печатаются переводы Ахматовой, Пастернака, 

Маяковского, Цветаевой. Очень развита компаративистика: 

университетские исследователи изучают тему Востока в творчестве не 

только Льва Толстого, но и Сергея Есенина, Ивана Бунина, Николая 

Гумилева, притом переводы их произведений делаются непосредственно с 

русского языка, а не через язык-посредник. «За последние 6 лет иранские 

издательства выпустили 40 произведений русской классической и 

современной литературы», - сказал Владимир Викторович. Он сообщил, что 

созданный при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Институт перевода активно сотрудничает с иранскими 

переводчиками, в частности с такими мастерами своего дела как Абтин 

Голькар, Мохсен Шоджаи и другими. В следующем году должен состояться 

очередной международный съезд переводчиков, на котором ожидаются 

гости из Ирана. Кроме того, в сентябре 2020 года в РГБ  планируется 

выставка русской литературы, выпущенной в Иране, а на Тегеранской 

ярмарке в мае 2020 года будут представлены переводы произведений 

иранских писателей, изданные в России.  

Перевод художественной литературы занимает значительное место в 

общем литературном процессе Ирана, – сказал в своем выступлении 

http://institutperevoda.ru/
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профессор Тегеранского университета Джаноллах Карими-Мотаххар, 

возглавляющий Иранскую ассоциацию русского языка и литературы.  Его 

доклад назывался «Лев Толстой и Иран». 

  

– По сей день творчество Л.Н. Толстого пользуется наибольшим 

спросом у иранских читателей. Интерес к его творчеству в Иране очень 

большой! Особенно к тем его произведениям, которые отражают 

религиозные и нравственные проблемы.  

Доктор Карими-Мотахар сообщил, что первые переводы 

произведений  Толстого на персидский язык были сделаны еще при жизни 

писателя: в 1906 году школьники, обучающиеся в Русской школе г. 

Тебриза,  смогли познакомиться с легендой «Ассирийский царь 

Ассархадон» в изложении Толстого и его рассказом «Чем люди живы». В 

40-50 годы несколько раз переводились и переиздавались романы 
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«Воскресенье», «Анна Каренина», трилогия «Детство. Отрочество. 

Юность», повесть «Хаджи Мурат». После исламской революции интерес к 

творчеству Толстого с его мощной духовной составляющей еще более 

усилился. По данным издательского холдинга «Хане кетаб» (иранского 

«Дома книги»), за последние 20 лет произведения Толстого переиздавались 

более 100 раз! Переводчик Соруш Хабиби, сделавший в конце 90-х годов 

переводы «Войны и мира» и «Анны Карениной», объясняет необходимость 

повторных переводов тем, что за десятилетия язык очень быстро меняется, 

а шедевры мировой литературы должны звучать современно, - сказал  в 

своем докладе профессор Карими-Мотаххар. 

Почти все участники конференции указывали на параллели в 

творчестве Л.Н. Толстого и персидских классиков – Руми, Саади, 

Фирдоуси, которые, спустя века, продолжают разговаривать с миром через 

свои творения, взывая к человеческому разуму и будя в сердцах 

милосердие. Профессор МГЛУ Александр Полищук в своем докладе 

сосредоточился на идеях  неприятия  войны и насилия в  творчестве Л.Н. 

Толстого и  персидской литературе.  Вторжение наполеоновской армии в 

Россию в  1812 году в «Войне и мире» описывается как «противное  

человеческому разуму и всей  человеческой природе событие». Л.Н.Толстой 

не может понять и принять  тех причин, по которым «должны были 

миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, 

идти на Восток с Запада и убивать себе  подобных, точно так же, как 

несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая 

себе подобных» . Александр Иванович Полищук напомнил рубайи Омара 

Хайяма о тщете гордыни и стремления подчинить чужие страны и народы: 
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Если все государства, вблизи и вдали, 

Покорённые, будут валяться в пыли - 

                     Ты не станешь, великий владыка, бессмертным,  

        Твой удел невелик: три аршина земли. 

 

Однако освободительная война с иностранными захватчиками для 

Толстого является справедливой и оправданной, - отмечает в докладе 

Полищук, указывая на то, что и Саади призывает дать отпор врагу в случае 

необходимости: 

 

           Коль видишь: разума бесплодна речь,  

          Тогда лишь можно обнажить свой меч, 

           А если первым враг войну начнёт, 

             Давай отпор. Всевышний всё зачтёт. 

 

На то, что короткие рассказы Толстого перекликаются с притчами и 

нравоучительными стихами классиков персидско-таджикской поэзии, 

указала филолог Мухаррам Кодири, атташе по культуре Посольства 

Республики Таджикистан: 

 

–  Произведения Толстого привлекают внимание таджикской аудитории 

не только краткостью и изяществом, афористичностью и  мудрыми 

изречениями,  как воздух и вода нужными для воспитательных целей. Их 

отличает ненавязчивая дидактичность и действенный назидательный 

тон, чем они напоминают Саади с его рассказами из «Голестана»,  

Фирдоуси из «Шахнаме» с их патриотизмом и мудростью, Джелаладдина 
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Руми с его духовными «Масневи», и Хафиза с его назидательными газелями, 

-  сказала в своем докладе Мухаррам Саидджафаровна. 

 

Идеи Толстого о непротивлении злу насилием оказали огромное 

влияние на Махатму Ганди и индийскую литературу ХХ века. Об 

исторической переписке Толстого и Ганди в своем докладе обстоятельно 

рассказала Гюзэль Владимировна Стрелкова, доцент кафедры индийской 

филологии Института стран Азии и Африки МГУ. 

 

Участником конференции был Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Исламской Республики Афганистан в России господин Мохаммад 

Латиф Баханд, филолог, знаток русской литературы, переводчик «Анны 

Карениной» и «Войны и мира» на язык пушту. Вместе с господином 

Латифом 20 лет назад мы работали на радио «Голос России» - в Отделе 

вещания на Иран, Турцию и Афганистан. В перерыве я подошла к доктору 

Латифу с микрофоном и после приветствия задала ему такой вопрос: 

– 580 персонажей «Войны и мира» теперь говорят на языке 

пушту благодаря вам?   

– Ну, не только благодаря мне, а благодаря моей маме (смеется), 

моим учителям, друзьям, которые помогают мне каждый день во время 

перевода. Это очень тяжелая работа. Я один не могу. 

– А почему вы решили перевести это? 

– Для души Латифа Баханда. 

– То есть лично для вашей души? 

– Да. Лично. А дальше – я хотел, чтобы на моем языке были такие 

шедевры. 

– А когда вы открыли для себя Толстого? 
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– О, это было давно, когда я еще не приехал в Советский Союз и не 

знал русский язык.  

– Вы прочитали в первый раз Толстого на родном языке? 

– Нет, на фарси. А у меня родной язык – пушту. И не целиком. На 

фарси были какие-то его рассказы, его биография и так далее.  

– А какие идеи Толстого вам наиболее близки как человеку и как 

общественному и политическому деятелю? 

–  Как я сегодня сказал и цитировал из «Анны Карениной», любую 

идею и религию стесняет человеческий дух. Если кто-то навязывает 

другим только свою религию как истинную, Толстой предостерегает от 

этого: «Не надо так говорить!». У него есть один герой, который 

заставляет другого принять православие, но тот отвечает: «А что будем 

делать с католиками, мухаммеданами и другими»? 

– Если можно, перечислите произведения, которые вы перевели. 

– Вообще, я уже больше 30 лет занимаюсь переводами. Я еще в 

Афганистане очень много переводил Шекспира, Максима Горького, 

Шолохова с фарси на пушту – специально для радио и телевидения. А 

потом, когда сюда приехал и работал у вас на радио, потихонечку начал 

переводить прямо с русского. Первой книгой, которую я переводил с 

русского, была «Война и мир», и было очень трудно. Иногда я не мог 

понять до 30 слов на странице! Потом были «Анна Каренина» Толстого, 

«Игрок» Достоевского, «Тихий Дон»  – это уже издано.  А те книги, 

которые еще не пошли в издательство – это «Братья Карамазовы» 

Достоевского  и «Преступление и наказание». Вот я каждый день делаю 

только одну, полторы, две страницы. Но обязательно.  

– Дай вам Бог! Хастэ набашид («Не уставайте!»), как говорят в 

Иране. 
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– Спасибо. Я наслаждаюсь этой работой, - сказал Мохаммад Латиф 

Баханд, Посол Афганистана в России. 

 

Доклад, который сделала доктор филологических наук Лола 

Саломатшоева, исследователь суфийских рукописей и ведущий научный 

сотрудник Института востоковедения РАН,  назывался так: «Диалог 

культур и роль Ирана в регенерации духовных идей».  Еще до ее 

выступления, во время перерыва я поинтересовалась у Лолы Зарифовны, в 

чем заключается эта роль:  

– Поскольку по своему географическому положению Иран был 

пунктом, где встречались разные религии, культуры, народы, он впитал в 

себя то, чего ему недоставало – из греческой философии очень многое, из 

разных религий, начиная от зороастризма, литературные параллели. И сам 

обогащал другие страны. Так, например, Александр Македонский, 

которому понравилось обустройство почтовых дорог в Иране, хотел 

претворить это в жизнь в Греции, но не успел, и дороги по иранскому 

образцу были построены уже при государстве Птолемеев. Кроме того, 

Византия и Греция переняли у иранцев дворцовый церемониал и одежду. 

Более того, это переняла и наша христианская церковь, которая, как 

известно, пришла из Византии, и все одеяния, в которые переодеваются 

наши духовные лица в дни праздников,  они иранского образца. Иранцы 

жили в соседстве с разными народами и разными культурами, перенимали 

и отдавали, переработав всё лучшее. 

– Но при этом они боялись потерять свою идентичность. 

– Никогда не теряли! Вот, например Абу Али Ибн Сина, то есть 

Авиценна. В 1180 году уже был «издан» его «Канон» по медицине, 
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философские трактаты. И я видела эти рукописи во Флоренции. Они были 

настольной книгой студентов-медиков по XVII век! В станцах Рафаэля в 

Ватикане есть его картина «Академическая школа», и там портрет 

Авиценны выписан.  И вот эти волны [созидательной духовности] все 

время то возвращались, то уходили и вновь возвращались в 

переработанном виде – вот почему я это регенерацией называю.  

– Так что можно сказать, что Толстой в этой цепочке 

органичен? 

– Он очень органично вписывается! Потому что его, прежде всего, 

интересовала духовная сторона в Иране, религия. И он этим занимался 

довольно скрупулезно, как и всем, что он делал, - сказала доктор Лола 

Саломатшоева.  

Руководитель Культурного представительства при Посольстве Ирана 

в РФ доктор Гахреман Солеймани в своем коротком  выступлении 

выразил надежду, что данное мероприятие «поможет расширить амплитуду 

культурных связей России и Ирана». При этом он подчеркнул, что обе 

страны являются «центрами мировой цивилизации»,  и культурный диалог 

между ними важен не только на двустороннем, но и на глобальном уровне.  

Среди гостей, специально приехавших из Исламской Республики 

Иран на эту конференцию, были видные ученые и организаторы учебного 

процесса: президент Ассоциации культуры и науки Ирана д-р Хоссейн 

Бульхари, проректор Иранского гуманитарного университета им. Алламе 

Табатабаи д-р Вахид Шальчи, заместитель директора Института исламской 

энциклопедии д-р Хасан Тореми, руководитель ректората тегеранского 

университета д-р Ахмад Реза Хизри , член ученого совета Мазандаранского 

университета д-р Али Акбар Джафари, член ученого совета Тегеранского 
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университета д-р Годарз Раштияни и руководитель Центра стратегических 

исследований Организации культуры и исламских связей д-р Мохаммад 

Али Раббани. В работе конференции приняли участие аятолла Сейид 

Салман Сафави, возглавляющий Центр иранских исследований в Лондоне, 

и глава Московского исламского центра ходжат оль-ислам Сабер Акбари 

Джедди, представитель Духовного лидера Ирана в России.  

Я попросила профессора Тегеранского университета Джаноллах 

Карими-Мотаххара ответить на вопрос: 

– Чем же все-таки интересен Толстой современному иранскому 

читателю? 

– Понимаете, он такие нравственные проблемы описывает в своих 

произведениях, которые важны для всего человечества – они 

общечеловеческие проблемы, поэтому и нам близка тематика 

произведений Толстого. Кроме того, Толстой проявил большой интерес к 

Востоку,  и он очень хорошо и точно изображал восточный мир в своих 

произведениях.  

Я хотел бы выразить свою благодарность нашему Послу – 

господину Мехди Санаи и руководителю Культурного представительства 

Ирана – доктору Гахреману Солеймани за организацию данной 

конференции и за приглашение иранских ученых на столь важное 

меоприятие! – сказал профессор Карими-Мотаххар.  

Все иранские гости на следующее утро отправились в Тулу и в 

сопровождении директора Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Екатерины Александровны Толстой посетили места, где великий писатель 

родился, прожил почти всю свою жизнь и обрел последнее упокоение. И я 
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уверена, что душа великого писателя возрадовалась таким гостям и тому, 

что его имя и творчество продолжают объединять людей разных культур. 

 

 Аида СОБОЛЕВА 
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ИРАН ГОВОРИТ С МИРОМ НА ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ 

В главном книжном магазине Москвы «БИБЛИО-ГЛОБУС» часто 

проходят литературные вечера и презентации поэтических сборников. 16 

октября 2019 года при содействии Ассоциации «Хайям» здесь состоялся 

«Вечер персидской поэзии», который собрал так много народу, что в зале 

№ 13 не было ни одного свободного места! Двери в этом зале всегда 

открыты, но даже те, кто случайно заглянул сюда, услышав стихи на 

непонятном языке, оставались, завороженные  его звучанием. Стихи  

Джелалладдина Руми из сборника «Шамс» читала похожая на восточную 

гурию Фарзане Шафеи, кандидат филологических наук, окончившая в 

Москве аспирантуру в Институте русского языка имени А.С. Пушкина. 

           

«Иран говорит с миром на языке поэзии, подобно тому, как Германия 

– языком философии, Италия – языком архитектуры и скульптуры, а 

Россия языком романа и повести. Персидский язык, с его ритмическим 
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строем и многозначностью слов, как будто специально создан для поэзии! 

Персидская поэзия невероятно богата и созвучна любому состоянию души 

человека. Погружаясь в нее в минуты грусти и уныния, начинаешь 

испытывать душевный подъем и возвращаешься к радости» – сказал 

руководитель Культурного представительства при Посольстве Ирана в 

России господин Гахреман Солеймани . 

 

На этом вечере персидский язык плавно переходил в русский, а 

русский в персидский, потому что все выступающие и, наверно,  многие из 

сидевших в зале понимали оба языка. Вдохновенно прочитала стихи 

Есенина из «Персидских мотивов» Виктория Пурхекмат, магистрант 

кафедры иранской филологии ИСАА МГУ. Она же была и переводчиком на 

этом вечере, ведь оба языка для нее являются родными – персидский язык 

отца, а русский – матери.  
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На персидском языке в настоящее время говорит не меньше 120 миллионов 

человек, из которых только для половины он является родным. Поэзия, 

созданная на персидском языке, давно вышла за географические рамки 

современного Ирана и обогатила литературы многих народов на огромной 

части земного шара – от Турции до Индии.  

 

Таджикский поэт Шамседин Бабаев, известный по псевдониму 

Шамсиддин Муким, сказал, что в Москве живет 190 национальностей, и в 

языке каждой из них есть персидские слова. Только в русском языке, по его 

наблюдениям, присутствует несколько тысяч слов персидского 

происхождения. В эпоху Саманидов Таджикистан и Иран были одним 

государством. И великая поэзия, созданная на персидском языке, 
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неотделима от таджикской культуры. Находясь же в недавнем прошлом в 

одном государстве с Россией, таджики стали связующим звеном между 

русской и персидской культурой.  Персидско-таджикская классика оказала 

заметное влияние  на литературный процесс в России.  Шамсиддин Муким 

напомнил, что в 2016 году к 25-летию независимости Республики 

Таджикистан, при его участии под редакцией Мухаррам Кодири и с 

предисловием Михаила Синельникова вышла антология «Сердце Азии», 

отразившая тему «Таджикистан и таджики в русской поэзии», куда вошли 

произведения 127 поэтов.  

 

Живущий в Москве афганский поэт и писатель Фаруг Фарда 

отметил, что история литературы Ирана и Афганистана не сильно разнится. 
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В годы его детства, которые прошли в районе с преимущественным 

населением пуштунов, классическую персидскую поэзию преподавали не 

только в общеобразовательной школе, но и в медресе при мечетях: вслед за 

изучением Священного Корана дети изучали назидательные притчи Саади, 

а затем стихи Хафиза, Руми, Фирдоуси и других великих поэтов. По его 

словам, мулла, умеющий во время проповеди подтвердить сказанное 

цитатой из персидской поэзии, пользовался особым авторитетом у 

прихожан. К сожалению, сейчас персидский язык в Афганистане стал 

жертвой политических игр, и его позиции несколько ослабли, – сказал 

Фаруг Фарда, – но поэзия не имеет границ, и сегодня афганские поэты, 

пишущие на пушту,  в курсе всего того, что происходит в литературном 

мире Ирана. Они переводят и персидских классиков, и стихи современных 

иранских поэтов, в том числе лирику имама Хомейни. Фарук Фарда сам 

перевел на пушту 14 стихотворений Руми. 

Имя Джелаладдина Руми (в различных вариантах: Моулана, Моулави, 

Балхи) особенно часто звучало на этом вечере. Великий поэт и духовный 

учитель, живший в XIII веке, не перестает быть актуальным. Его творчество 

и даже сама его биография объединяют многие народы исламского мира. 

Он родился в семье известного богослова в области Балх, расположенной на 

границе нынешнего Таджикистана и Афганистана, а тогда эти земли были 

частью иранского Хорасана. Еще подростком  Джелаладдин был вынужден 

покинуть родину, спасаясь от нашествия монголов. Следуя по пути 

духовного совершенствования, Руми задолго до гуманистов Европы 

провозгласил святость человеческой жизни, а любовь – чудодейственным 

эликсиром, способным спасти весь мир.  Свои дни поэт окончил в Конье, 

области Рум, расположенной на территории нынешней Турции. И за его 

гробом шли и мусульмане, и христиане, и иудеи.  
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Учившийся на юриста в Москве афганский поэт и писатель Хейдар 

Шах,  который в 1991 году тоже был вынужден покинуть родной Кабул, 

очень выразительно прочитал на вечере стихи Руми. В этих стихах отец на 

вопрос сына, какая религия лучше, отвечает: «Лучше не иметь никакой 

религии, чем иметь ту, которая делает людей разных взглядов 

смертельными врагами и заставляет проливать кровь. Самая лучшая 

религия – это дружба между людьми всей Земли». 

    

Афганский поэт Хейдар Шах 

Вечер восточной поэзии не был бы таковым, если бы на нем не 

звучала живая музыка! Студентка третьего курса Московского 
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государственного университета культуры Марал Джабаламели из 

Исфахана наполнила зал нежными звуками флейты.  

Завершил программу востоковед, поэт, эссеист Александр Каменев.  

В 80-е годы он служил переводчиком в Министерстве обороны Республики 

Афганистан. Майор запаса был немногословен, но то, что он сказал, сразу 

запомнилось: «Так же, как «вся русская литература вышла из гоголевской 

шинели», так и вся западноевропейская поэзия вышла из поэзии персидской 

– Хайяма, Хафиза, Саади, Фирдоуси и других». Может быть, это спорно, но 

в это охотно верилось.  И долго не стихали аплодисменты после того, как 

Александр Иванович прочел свои стихи о загадочном, волнующем и 

вдохновляющем Востоке: 

Ночной небосклон ярким светом прошит. 

Спокойно в Багдаде. Гарун-ар-Рашид 

 

Готовится к выходу. Новый рассказ 

В устах Шахрезады порадует нас. 

 

Восток. Он покажется «вещью в себе» - 

К чему понедельнику быть в Душанбе? 

 

А роскошь и шик - хоть кого удивишь, 

Где каждый - мудрец, и халиф, и дервиш. 

 

Халиф хоть на час, но, однако, халиф. 

Безумен Меджнун, но красив как алиф! 
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Восток - он везде. Но всегда за спиной. 

Увидишь Джавдета - не трогай, он мой!   

 

 

 Материал подготовила Аида СОБОЛЕВА 

 

 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 73, Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и искусство Ирана 



 

 

 

№ 73, Октябрь 2019 

 

Культура и искусство Ирана 

По случаю дня памяти Хафиза Ширази 

  

Хафиз Ширази – «Газели: избранное» 

(Художественный перевод с персидского языка – Семковский 

Н.И.) 

 
*** 

Не стоит печалиться, коль ты один 

И родных твоих рядом не будет: 

Если враг чёрной тенью стоит у ворот, 

Знай – лишь Бог есть вершитель всех судеб. 

Путь к Каабе тернист, и опасен ночлег 

Для того, кто в пустыне шагает. 

Не печалься, мой друг, нет такого пути, 

У которого не было б края. 

День наступит, когда заплутавший Юсуф 

Возвратится на Райские земли, 

Обездоленных хижины вновь расцветут –  

Не горюй, не черни своё сердце. 

Коль твоим кораблём управляет сам Ной, 

Не страшны тебе бури и грозы: 

На восходе опять запоёт соловей, 

Трон весны оплетут виноградные лозы. 

Даже если светило сокроется в мрак 

И померкнут все наши желания, 

Света истины нам в одночасье достичь 

Не позволит людское познание. 

Не стоит печалиться, мудрый Хафиз, 
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В одиночестве, в бедности, в ссоре: 

Ты в священной молитве откроешь Коран 

И забудешь о горестной доле. 

(Газель № 139) 

 

*** 

Отведать уст его шербет мы не успели, 

Не насмотрелись на луноподобный лик, 

Исчез - нам не досталось даже пыли, 

Ушёл в закат и растворился вмиг. 

Ушёл наш друг, мы вслед ему читали 

Фатиху-сурру, весь божественный Коран, 

Но нас он обманул и не вернётся -  

В барханах уже скрылся караван. 

Должно быть, мы наскучили ему, ведь в спешке 

Закончил он поклажу собирать, 

Наш друг ушёл, ни с кем не попрощавшись, 

Свиданья с ним нам больше не сыскать. 

 

И тщетно, грешные, стенали и рыдали 

Мы как Хафиз все ночи напролёт: 

О, горе нам! Он не простился с нами! 

Кто друга нам любимого вернёт?! 

(Газель № 85) 

 

*** 
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Свой лик ты никому не открывала, 

Но стражей тысячи вокруг день ото дня. 

Хоть молода ты, но уже всесильна, 

Сто соловьёв в светлице у тебя. 

И если заметишь меня ненароком – 

Странника, павшего жертвой любви, 

Не удивляйся, здесь таких много –  

Тысячи душ, что ищут пути. 

Эй, господин! Не стоит сомневаться: 

Любовь в мечети и в трактире всё одна: 

Где бы тебя она не повстречала -  

Всегда с сиянием любимого лица. 

Эй, господин! Неужто заболел ты? 

От ран душевных у тебя свой лекарь есть. 

Лишь для монахов, что страдают в келье, 

Есть только колокол и слово «крест». 

Но не напрасны жалобы Хафиза: 

Услышан будет крик его души, 

Ведь и в былине есть хоть доля правды, 

Ты в дивной повести любовь свою ищи. 

(Газель № 63) 

 

*** 

Спастись нельзя от той жестокости прекрасной, 
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И от страданий душ нам исцеленья нет, 

От тех, кто разумы мужей тревожит понапрасну, 

Являясь корнем бесконечных бед. 

От женской красоты, известно, нет спасенья, 

И веру на алтарь готов я возложить, 

Чтоб от разлуки с ней, хотя бы на мгновенье, 

Хотя бы день без мук сердечных пережить. 

За один поцелуй непомерную цену –  

Души праведной свет они жаждут отнять. 

Не спастись никому от воровок прекрасных: 

Вновь мужчину пленит их изящная стать. 

Красоте отдав кровь свою всю без остатка, 

Я Всевышнему тщетно мольбы возношу, 

И денно и нощно, подобно Хафизу, 

В жарком пламени страсти спасенья прошу. 

(Газель № 96) 

 

*** 

Владыка, слышишь горечи надрывный крик? 

То сердце разрывается на части. 

Молю, от одиночества избавь: 

Жить без Тебя – ужасней нет напасти. 

Что пережил за время расставанья, 

Какие муки, о, Аллах, 

Поклонников терпение иссякло, 

Ведь многим Ты являлся лишь во снах. 
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Цветы и травы от разлуки потускнели, 

Печали и веселью должный час, 

Чтоб вновь открыл трактир свой виночерпий, 

Пора, самшид, пуститься в пляс. 

Подобно точке мёртвой в центре круга 

Мы вновь считаем обречённо дни, 

С готовностью, покорно и охотно 

Мы примем указания Твои. 

Путь ринда эгоисту не подвластен, 

Дух праведника чистый как слеза, 

Отрёкшийся познанья не достоин: 

Отравлена отступника стезя. 

О, небеса! О, кровоточащая печень! 

Налей бродяге хоть глоток вина! 

Изящный кубок как благие речи 

Былые раны исцелит сполна. 

Хафиз, ночь разлуки подходит к концу. 

Эй, влюблённый, прими поздравленья! 

Вернулся! Встречай же скорей у ворот, 

Почувствуй его приближенье! 

(Газель № 493) 
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Рубаи Хафиза Ширази: 

 

*** 

Лишь солнце взошло, как в саду 

соловей 

Говорил распустившейся розе: 

Ты в саду не одна-средь прекрасных 

цветов, 

Что застыли в кокетливой позе. 

Засмеялась красавица, молвив в ответ, 

Что на правду сердиться негоже, 

Но сухие слова, что сказал он, отнюдь 

На влюблённого речь не похожи. 
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Месамед В.И. 

Иранистика в Республике Беларусь 

Эффективной частью культурного диалога между Беларусью и 

Ираном является взаимное ознакомление с культурным наследием 

двух народов. В этом плане важное место отводится развитию в 

Беларуси иранистики. В Советской Белоруссии такой науки не 

существовало, ибо не было практической надобности в связи с 

отсутствием прямых связей между Ираном и Белорусской ССР. После 

обретения страной независимости и установления отношений с 

Исламской Республикой Иран возникла необходимость в подготовке 

специалистов, знающих язык, литературу, экономику, историю 

страны. С этой целью на Факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета в сентябре 1997 г. была 

открыта кафедра восточных языков. Наряду с другими восточными 

языками – турецким, китайским, корейским, японским, арабским, в 

1999 г. было открыто и преподавание фарси. Набор производится 

каждые 2–3 года. На базе кафедры и при поддержке иранского 

посольств в Беларуси открыт Центр персидского языка. В учебном 

плане кафедры, кроме изучения фарси как государственного языка 

ИРИ, предусмотрены такие предметы как деловая переписка на фарси, 

практика перевода, персидская стилистика, общественно-

политическая терминология современного персидского языка. 

Изучающим персидской язык предоставляется возможность 

стажировки в Иране, которой многие студенты активно пользуются. 

Студентам-иранистам читаются такие спецкурсы как история Ирана и 

стран Ближнего Востока,  искусство стран ближневосточного региона, 
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история философии стран Востока, литература стран Ближнего 

Востока, политические системы стран Ближнего Востока, религии 

стран Ближнего Востока и др. Студенты достаточно глубоко 

знакомятся с иранской культурой. Этому способствуют различные 

мероприятия. Так, 17 мая 2016 г. состоялся вечер, посвященный 

творчеству Омара Хайяма с участием преподавателей и студентов, на 

который были приглашены востоковеды из других вузов. Вниманию 

участников были представлены 8 докладов, посвященных различным 

аспектам деятельности О.Хайяма в поэзии, математике, философии, 

искусстве. Было решено издать доклады в виде научного сборника. 

Несколько студентов-иранистов исполнили на вечере рубаи 

О.Хайяма. 

Персидский язык преподается и на переводческом факультете   

Минского государственного лингвистического университета – 

ведущего языкового вуза Беларуси. В этом вузе готовят 

профессиональных переводчиков, в том числе с восточных языков – 

китайского, корейского, японского, арабского, турецкого. В течение 

многих лет здесь преподается и фарси. Этот же язык изучается и на 

специальных краткосрочных курсах для  руководящих работников и 

технических специалистов при этом университете. 

В плане изучения фарси трудно переоценить важность открытия 

при Белорусском государственном педагогическом университете им. 

Максима Танка в Минске Центра ирановедения и изучения 

персидского языка. Он является продолжением курсов персидского 

языка, работавших при Посольстве ИРИ в Минске с 2004 г. Центр 

создан при активной помощи Культурного представительства 
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Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь. Его 

торжественное открытие 19 апреля 2014 г. почтили своим участием 

спикер иранского парламента (Собрания исламского Совета) Али 

Лариджани и посол Исламской Республики Иран в Минске 

Мохаммад-Реза Сабури. Находясь в Минске, А.Лариджани посетил 

Национальную библиотеку Беларуси, осмотрев ее различные разделы, 

в частности, рукописный. Он выразил надежду на развитие связей 

между этим учреждением культуры и Национальной библиотекой 

Ирана. 

 

На церемонии открытия Центра ирановедения и изучения персидского 

языка спикер иранского парламента, пожелав студентам успехов, 

сказал: «Несомненно, изучение фарси, поможет вам узнать лучше 

нашу страну. Иран – страна с древней историей, богатым культурным 

и научным наследием и фарси будет вашим ключом к познанию этого 

богатства». А.Лариджани услышал в ответ, что в Беларуси 

испытывают большое уважение к культуре и истории Ирана. 

Открытие Центра иранистики и изучения фарси как раз и является 

отражением этого факта. 

Отметим, что набор в учебные группы Центра происходит 

каждый год. Как правило, записывается около 25–30 человек. На 

курсах преподаются 3 уровня обучения фарси: начальный, 

продолжающий, завершающий. Контингент обучающихся очень 

разный, в основном это люди, профессионально интересующиеся 

Ираном. Программа работы Центра составлена таким образом, что для 

всех желающих проводятся занятия по изучению персидского языка и 
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литературы. Слушатели также знакомятся с культурой, историей и 

традициями иранского народа. Здесь проводятся разнообразные 

мероприятия, связанные с традиционными иранским праздником 

Нового года – «Новруз», праздником «Шаб-э Ялда», годовщиной 

Исламской революции в Иране. Проводятся вечера персидской поэзии 

и музыки. При Центре укомплектована специализированная 

библиотека с литературой по иранистике на персидском и русском 

языках, где представлены произведения классиков персидской 

литературы, современных поэтов и прозаиков, учебники по 

различным аспектам иранистики, всевозможные справочные издания. 

Для более качественного овладения современным персидским языком 

Центр оснащен новейшим лингафонным оборудованием, 

фильмотекой. Имеется фонд записей иранских песен, классической и 

современной музыки. Центр предоставляет лучшим студентам 

возможность языковой практики в Иране, преследующей своей целью 

и подробное ознакомление с культурой, традициями, обычаями 

народа, атмосферой иранского образа жизни. Так, с августа 2015 г. 

начала свое обучение в Иране группа из 4 белорусских студентов, 

которые приняли участие в Восемьдесят втором Курсе повышения 

уровня знаний в области персидского языка и литературы. Накануне 

поездки в Иран 27 июля 2015 г. студенты были приняты в иранском 

Посольстве в Минске. 

Белорусские студенты, наряду с представителями 35 стран, 

участвовали и в 81-ом курсе повышения квалификации по фарси и 

персидской литературе в августе 2014 г. Однако поднять уровень 

владения персидским языком можно, и не выезжая из Минска. С этой 

целью, в 2015 г. в Центре ирановедения внедрили летний 
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коммуникативный курс персидского языка. Это – интенсивная 

программа по изучению персидского языка с акцентом на 

совершенствование навыков общения, увеличение словарного запаса 

и преодоление языкового барьера в краткие сроки. На него 

принимают студентов, уже владеющих фарси на среднем и 

продвинутом уровнях. Курс предназначен и для тех, кто изучает 

персидский язык в течение года и понимает, что слишком длинные 

летние перерывы могут привести к потере полученных навыков. 

Учебная программа была интересна и тем, кто хотел бы 

«разговориться» за лето. 

Отражением внимания к современной истории Ирана явилось 

включение в программу обучения студентов 3-го курса исторического 

факультета Белорусского государственного университета курса 

новейшей истории Ирана.  Надо сказать, что история стран Азии и 

Африки традиционно является одной из наиболее сложных дисциплин 

в программе исторического факультета. Как говорит доцент кафедры 

истории древних цивилизаций и средневековья И. Ковяко, такие 

государства как Китай, Япония, Индия, Иран, Турция не только 

имеют древнюю самобытную историю, но также оказывают 

значительное влияние на формирование современной системы 

международных отношений. «Вот почему, когда в прошлом году 

рядом с нашей кафедрой открылся Центр ирановедения, у меня и 

появилась идея преподавания курса новейшей истории Ирана». В 

апреле 2015 г. на факультете было проведено открытое занятие, 

посвященное некоторым аспектам новейшей истории ИРИ. По 

приглашению деканата исторического факультета БГПУ в качестве 

почетного гостя в проведении занятия принял участие Глава 
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Культурного представительства при Посольстве Исламской 

Республики Иран в Республике Беларусь А.М.Шафаи и дипломаты 

посольства.  Приветствуя иранского гостя, заведующий кафедрой 

новой и новейшей истории, профессор Г.Космач сказал, что этот 

предмет поможет познакомить студентов с историей, традициями и 

культурой Ирана. Гости поделились личными впечатлениями о 

культурных и исторических памятниках Ирана, студенты отвечали на 

вопросы викторины, смотрели познавательный фильм о стране. 

Приятным сюрпризом стали памятные подарки, подготовленные для 

самых любознательных студентов-ирановедов Культурным 

представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в 

Республике Беларусь. 

Кроме учебной иранистики, в Беларуси активно 

разрабатываются насущные проблемы современной иранские 

истории, вопросы развития двусторонних связей. Сегодня можно 

говорить о ряде работ белорусских востоковедов, исследующих 

проблемы современного Ирана, его связи с Беларусью.  В их ряду 

можно выделить несколько работ молодого, но уже авторитетного 

историка-ираниста С.Богдана.  Его объемная статья «Откажемся от 

иранцев в пользу китайцев», опубликованная в 2012 г. в трудах 

Белорусского института стратегических исследований, рисует 

достаточно детальную и объективную картину связей между двумя 

странами, затрагивая и их болезненные моменты. В одной из своих 

статей С.Богдан рассматривает чрезвычайно интересную тему. За 

десять лет до начала официальных белорусско-иранских отношений, в 

1983-1984 гг.  из Ирана под угрозой репрессий со стороны исламского 

режима бежали  активисты левых партий, в частности —  партии 
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ТУДЭ. Часть из них нашла приют в Минске. Как и в других городах 

тогдашнего СССР, где образовались диаспоры партийных активистов 

из Ирана, члены белорусской  иранской диаспоры надеялись, что 

вскоре исламский режим на их родине падет, и они вернутся домой. 

Однако к концу 1980-х гг. выяснилась тщетность надежд[на скорое 

падение исламского режима в Иране и большинство иранцев уехало 

на Запад. 

Начало складывания белорусско-иранского диалога подробно 

исследует доцент Факультета международных отношений 

Белорусского национального университета Д.Шевелев. Суть диалога, 

его внутренние пружины, степень активности сторон подробно 

проанализированы в его статье «О современном состоянии 

белорусско-иранских отношений». Интересный взгляд на белорусско-

иранские отношения в начавшемся  XXI в. представляет молодой 

исследователь А.Косов. 

В последние годы появилось несколько работ, отражающих 

торгово-экономические отношения между Беларусью и Ираном. 

Отметим в этой связи исследования А. Хасаннежада-Омрани об 

основных этапах состояние и перспективах торгово-экономических 

отношений Ирана и Беларуси, статью А. Шахбаза о 

внешнеэкономическом и политическом взаимодействии Республики 

Беларусь и Республики Иран в условиях глобализации, 

Современную иранскую тематику разрабатывает и минский 

Центр стратегических и внешнеполитических исследований. 

Отметим, для примера статьи политолога Ю.Царика, отражающие 

последние политические подвижки в иранских структурах власти. 
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Политику Ирана в региональном контексте изучает А.Сивицкий. 

Иранская тематика в ее ситуативном преломлении присутствует во 

многих СМИ Республики Беларусь. Развитие отношений между двумя 

странами придаст иранистическим исследованиям в Беларуси еще 

больший размах. 
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Д.В.Брилев, кандидат философских наук, доцент 

Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова 

(Украина) 

 

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СВЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:  

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Обращаясь к вопросу взаимодействия двух образовательных 

моделей — исламской и светской, следует отметить высокую 

актуальность данной проблемы как для самих мусульман, так и для 

тех светских государств, которые имеют мусульманское население. 

Это связано прежде всего с плюрализмом в самом исламском 

сообществе, отсутствием жесткой вертикальной иерархии, а также 

многообразием интерпретаций ислама, присутствующих в 

мусульманском дискурсе.  

Хочу особо обратить внимание на то, что именно система 

образования формирует и воспроизводит в новых поколениях 

мусульман те или иные интерпретации ислама, рассматриваемые в 

определенной локальной группе мусульман как собственно 

«настоящий» или «истинный» ислам. Будучи направленной на 

формирование представлений о «правильном» или «правоверном» 

исламе, система образования в исламе неизбежно оказывается тесно 

связанной с политическим, или, шире — социально-политическим 

контекстом. Например, основатели первых медресе (Низам аль-Мульк 

в Багдаде, хафсиды в Ифрикийе (Тунис)) «…нуждались в 

скрепляющей государство единообразной идее и в ее проповедниках, 

в тех, кто был способен толковать Закон, исходя из высших интересов 

власти, — будь то в рамках шафиитского ли, как в Ан-Низамийе, или 

маликитского, как в Аз-Зейтуне, мазхаба… медресе, готовя 
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толкователей Закона, по этой самой причине оказались средством 

решения очевидно целеположенных политических задач в границах 

определенных территориально-государственных единиц своего 

времени»
1

. Таким образом, с самого начала институализации 

исламского образования ключевой оказывается позиция государства, 

нуждающегося в интерпретации ислама, совместимой с 

существующим общественно-политическим строем.  

Кроме того, в условиях глобализации информационного 

пространства и усиления миграционных потоков, приводящих к еще 

большему плюрализму интерпретаций ислама (в том числе — и 

радикальных, джихадистских), немаловажным оказывается вопрос о 

взаимоотношениях мусульманского сообщества с немусульманским 

окружением. Для государств с преобладающим неисламским 

населением определенный контроль за сферой исламского 

образования, в первую очередь — за образованием имамов, как 

проповедников, представляющих ту или иную интерпретацию ислама, 

— оказывается важной частью государственной религиозной 

политики. К примеру, в Российской империи чтобы стать муллой, 

учителем медресе или судьей (кади), недостаточно было просто 

закончить медресе — нужно было еще выдержать экзамен перед 

улемами в присутствии русских представителей власти
2

. Другой 

пример — современная политика в сфере исламского образования в 

Австрии, где для подготовки имамов открыт факультет в Венском 

(государственном) университете, а разнообразные исследовательские 

                                                           
1
 Косач Г. Попытка задать вопросы к статье А. Ярлыкапова // Вестник Евразии. — № 2 (21). — 

2003. — С. 32-41. 
2
 Бобровников В. Еще раз об исламском образовании на Северном Кавказе (попытка ответить на 

вопросы Г.Г. Косача к А.А. Ярлыкапову) // Вестник Евразии. — № 1 (24). — 2004. — C. 190-

196. 
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программы в области исламского образования финансирует в том 

числе Министерство внутренних дел. Аналогичная ситуация 

складывается и на постсоветском пространстве, в частности в России, 

с ее 20-миллионным мусульманским населением, и в Украине, 

имеющим хотя и не такое многочисленное мусульманское население, 

но весьма социально активное, к тому же, в силу ряда известных 

причин, переживающее активную трансформацию. 

Можно выделить два основных пути взаимодействия высшего 

исламского образования: 

1) создание самостоятельного учебного заведения 

(университета) сотрудничающего со светским университетом (как 

например это реализуется в Украине Украинским исламским 

университетом Духовного управления мусульман Украины (Киев), 

или же российскими исламскими институтами, включенными в 

программу развития исламского образования и науки);   

2) открытие факультета при светском университете. При этом 

второй вариант может реализоваться как в виде открытия 

конфессионального по своей сути факультета либо в виде 

теологического факультета, где подготовка исламских теологов 

осуществляется по принципами и программе светского университета 

(как  например это имеет место в Казанском федеральном 

университете). 

Каждый из указанных способов имеет свои особенности. К 

примеру, в Украине попытка создать исламский университет, 

лицензированный по требованиям государственного министерства 

образования, привела к необходимости упорядочивать и 

структурировать учебные программы в соответствии с требованиями 
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министерства. В то время как исламская система образования в 

некоторой степени отличается от общепринятой сегодня светской 

системы высшего образования. С самого начала существования 

исламской системы образования основной ее целью было 

формирование личности, отвечающей требованиям, предъявляемым 

доминирующей в данном сообществе/данное время интерпретацией 

ислама. Для достижения этой цели в Средние века была разработана 

унифицированная педагогическая теория, которая включала в себя: 

функции воспитания — тарбийат; функции обучения — таалим; 

функции перевоспитания — таадиб. 

При этом форма и методика обучения опиралась на сунну 

пророка Мухаммада, который первоначально передавал религиозные 

знания узкому кругу близких людей. Методы, применяемые пророком 

Мухаммадом для распространения его учения включали лекции 

(куллийа), запоминание, дискуссии (мухадата), диалоги, дебаты 

(муджадала), познание опытным путем, путешествия в поисках 

знаний (рихля) и обучение в кружке (халака)
3
. 

Что касается содержательной части учебной программы 

медресе, то в классической системе исламского образования 

преподаваемые предметы разделены на две области знаний: 

естественные науки (улюм табиййа) или аклийа (рациональные, т.е. 

опирающиеся на доводы разума) и традиционные науки, собственно 

исламские — наклийа, то есть «переданные», опирающиеся на 

авторитет Корана и сунны. 

Поэтому главной проблемой которая стоит перед исламским 

университетом в подобной ситуации, является встраивание 

                                                           
3

 Ahmad Fauzi Abdul Hamid, (2010). Islamic education in Malaysia, S. Rajaratnam School of 

International Studies, Singapore 
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традиционных методов, дисциплин преподаваемых в исламских 

учебных заведениях в модель светского учебного заведения. А также 

наполнение учебной программы исламского университета светскими 

предметами, являющимися необходимыми в соответствии с 

требованиями министерства, такими как история украинской 

культуры, философия и ряд других. 

С другой стороны, открытие теологического факультета в 

светском вузе, как например в Казанском федеральном университете, 

порождает проблемы иного плана. В отличие от исламского учебного 

заведения, куда поступают люди, избравшие религиозное будущее,  

светский вуз открыт всем желающим вне зависимости от 

вероубеждения, а также уровня религиозных знаний. В результате, 

часто оказывается, что уровень студентов-теологов по собственно 

религиозным дисциплинам оказывается ниже, чем у их коллег, 

обучающихся в религиозных заведениях. В подобной ситуации 

наиболее перспективным представляется сотрудничество и 

взаимодействие религиозных учебных заведений со светским 

университетом, когда сперва студент обучается в религиозном 

учебном заведении, а старшие курсы заканчивают в советском 

университете. Либо учебный процесс распределён между 

религиозным учебным заведением и университетом.  Подобная 

модель в настоящее время активно применяется в Казанском 

университете. 

Немаловажным моментом остается вопрос места обучения — в 

первом и во втором случае. По мнению государственных чиновников, 

а также многих представителей религиозных организаций обучение 

будущего религиозного деятеля за пределами государства проживания 
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может привести к усвоению им тех интерпретации ислама, которые не 

приняты в стране его проживания. Иногда эти интерпретации носят 

радикальный, экстремистский характер — как например в случае с 

ваххабитской идеологией. Поэтому важное место занимает создание 

системы исламского образования, адаптированной к местным 

условиям и менталитету, и на воспроизводство кадров для нужд 

государства, имеющего мусульманское население. Как отмечает глава 

информационного отдела ДУМУ Рустам Гафури: «...мы пытаемся на 

базе исламского университета, проводя международные конференции, 

создавать единую систему религиозного образования. Своих 

студентов не отправляем учиться за границу. Будучи в Украине, они 

получают исламское образование, впитывая местный менталитет. Это 

делается для того, чтобы полностью сохранить свою идентичность, не 

отделяясь от общества, нам потом легче с ними работать. При этом у 

нас заключены договора с Аль-Азхаром и еще с несколькими 

университетами. Можем отправлять студентов на повышение 

квалификации, для обмена опытом, но на небольшие сроки. 

Преследуем цель, чтобы человек, который получил у нас образование 

оставался в стране»
4
.  

Таким образом, сотрудничество светских и исламских учебных 

заведений имеет широкие и оптимистичные перспективы, хотя 

одновременно влечет за собой много серьезных проблем и вопросов, 

требующих и от представителей светского образования и от 

религиозных деятелей способности и готовности искать и находить 

компромиссы. 

 

                                                           
4
 Бадаева А. Рустам Гафури: Украина учится на ошибках России [Электронныи ̆ ресурс]. — Режим 

доступа: http://islam- today.ru/article/5199/ — Дата доступа: 18.12.2012. 
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Василий Папава, 

 директор "Института изучения Ближнего Востока и Кавказа", 

Тбилиси, Грузия 

Иранские армяне в период династии Пехлеви 

Часть II 

 

Армянская община в период правления шаха Мохаммеда Реза 

Пехлеви (1941–1979) 

 

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.
5
  

В 1953 году иранские и немногочисленные армянские 

коммунисты ненадолго вернулись в период Мохаммеда Мосаддыка 

(среди высококвалифицированных кадров коммунистического 

руководства было значительное число неиранских армян),
6
 но его 

свержение в августе и возвращение шаха нанесло по их рядам 

сильный удар. Однако большинство армян под руководством 

«Дашнакцутюн» оставались нейтральными или лояльными 

монархическому режиму и были вознаграждены шахом. В течение 

следующей четверти века состояние армян росло в Иране, и Тегеран, 

Тебриз и Исфахан стали крупными центрами с более чем 300 000 

                                                           
5 Боев Э.Б. "Идеология государственного национализма в Иране в период правления династии Пехлеви (1925-

1979 гг.)". (2017), стр. 92. 
6 Sepehr Zabih. "The Dynamics of the Communist Movement in Iran, 1920-1962". University of California, (1963). 
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армян. Шах доверял и уважал своих армянских подданных, и Тегеран, 

как и Бейрут, стал крупным центром армянской жизни.
7
  

«Дашнакцутюн» и шахский режим. Основанный в 1890 году в 

Тифлисе (Тбилиси) «Армянская Революционная Федерация» 

(«Дашнакцутюн», АРФ)
8
 к 1905 году стала самой влиятельной из всех 

армянских политических партий с филиалами в Персии (Иран), 

Российской и Османской империях, Европе и Америке. Она была 

правящей партией в Армянской республике (1918–1920), а после того 

как в декабре 1920 года в результате военного вторжения турецких 

кемалистов и советских войск Республика Армения прекратила свое 

существование,
9

 партия продолжила свою деятельность с 

антисоветских позиций в эмиграции.
10

 На протяжении многих лет 

«Дашнакцутюн» возглавлял борьбу за восстановление независимого 

армянского государства.
11

 

Хотя партия «Дашнакцутюн» была децентрализована 

географически, ее организация являлась иерархической. Самый 

низкий уровень состоял из групп от пяти до пятнадцати членов, 

которые были объединены в подкомитеты. Каждое региональное 

отделение управлялось центральным комитетом, избираемым двумя 

нижними уровнями.
12

 
13

 Региональный центральный комитет нес 

ответственность перед центральным комитетом или бюро партии, 

хотя до 1919 года часто было два или три бюро, каждое из которых 

                                                           
7 George A. Bournoutian. "A Concise History of the Armenian People: (from Ancient Times to the Present)". Mazda 

Publishers, (2002), p. 353. 
8 Armenian Studies: Études Arméniennes. Association libanaise des universitaires arméniens, (1973), p. 11. 
9 Richard Gable Hovannisian. "Sovietization of the Independent Republic of Armenia, 1919-1920". University of 

California, Berkeley, (1958). 
10 The Armenian Review, Volume 34. Hairenik Association, (1981), p. 436. 
11 Gerard Libaridian. "Modern Armenia: People, Nation, State". (2007), p. 267. 
12 Hay Yełapʿoxakan Dašnakcʿutʿiwn, Amerikayi Kedronakan Kōmitē, Diwan H. Y. Dašnakcʿutʿean, 2 vols., Boston, 

1934-1938. P. 248. 
13 Tasnapetean H. H.Y. Dašnakcʿut ʿiwnĕ ir kazmutʿenēn minčʿew Z. Ĕntʿ. Žołov (1890-1924), tr. B. Fleming and V. 

Habeshian as H. Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiwn (1890-1924), 

Milan, 1989, pp. 162-163. 
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отвечало за свой общий регион. Члены бюро назначались общим 

собранием или всемирным конгрессом, который состоял из делегатов 

от центральных комитетов и других важных партийных органов.
14

 На 

периодических встречах генеральная ассамблея определяло общие 

партийные принципы и стратегию; он также имел право вносить 

поправки в устав и постановления «Дашнакцутюн». В 1898 году был 

создан «орган, представлявший волю Дашнакцутюн», который 

осуществлял внешние связи партии и действовать вместо генеральной 

ассамблей между собраниями. В 1904 году он был переименован в 

совет «Дашнакцутюн», и в 1907 году ему была назначена роль высшей 

судебной власти по внутрипартийным вопросам. В 1919 году совет 

был упразднен и был создан высший судебный орган, и оставшиеся 

обязанности совета выполнялись конференциями членов различных 

партийных секции высокого уровня до 1947 года, когда они были 

переназначены в бюро.
15

 
16

 

Вскоре после своего основания «Дашнакцутюн» начала посылать 

представителей для вербовки армянских членов в Персии (Иран). 

Среди самых ранних лидеров «Дашнакцутюн» в Персии были Йонан 

(Унан) Давтян, Никол Думан (Никогайос Тер-Ованисян), Степан 

Зорян (Ростом), Вардан Ханасори (Саркис Меграбян), Фархат (Саркис 

Оганджанян), Каро (Аристакес Зорьян), Степан Степанян (Баладжан), 

Закки (Баграт Вардапет Тавакалян), Цагик (Сатеник Матинян), Овсеп 

Мирзаян, Вртанес Папазян, Арсен Микаелян, Ованес Хан Масьян. 

Основной центр «Дашнакцутюн» в Персии находился в иранском 

                                                           
14 Tasnapetean H. H.Y. Dašnakcʿut ʿiwnĕ ir kazmutʿenēn minčʿew Z. Ĕntʿ. Žołov (1890-1924), tr. B. Fleming and V. 

Habeshian as H. Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiwn (1890-1924), 

Milan, 1989, pp. 58, 141, 163. 
15 Tasnapetean H. H.Y. Dasnakcʿutʿean kazmakerpakan karʿoycʿi holovoytʿ, 2nd ed., Beirut, (1985), pp. 111, 153. 
16 Tasnapetean H. H.Y. Dašnakcʿut ʿiwnĕ ir kazmutʿenēn minčʿew Z. Ĕntʿ. Žołov (1890-1924), tr. B. Fleming and V. 

Habeshian as H. Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiwn (1890-1924), 

Milan, 1989, pp. 58, 72, 141. 
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Азербайджане, и именно Тебризское бюро «Дашнакцутюн» впервые 

опубликовало в 1892 г. призыв к всемирному конгрессу более четко 

определить цели, методы и структуру партии.
17

 В 1895 году 

Тебризское бюро было заменено центральным комитетом Тебризского 

отделения, ответственным за большую часть Персии. По мере того, 

как армянская община в Тегеране увеличивалась в размерах и 

значении, в 1911 г. там был создан второй центральный комитет.
18

 
19

 
20

 

По тем же причинам в период между 1933 и 1938 годами в Персии 

были созданы два комитета «мекуси» (независимых местных 

комитета): в Нор-Джуга (Исфахан) и в Абадане (Хузестан),
21

 но из-за 

сокращения членства филиал в Нор-Джуга был присоединен к 

Хузестанскому комитету в 1947 г.
22

 После Второй мировой войны, из-

за советской оккупации Ирана и эмиграции в Советскую Армению, 

центральный комитет Тебриза был понижен до комитета. 

Центральный и комитеты «мекуси» в Персии координировали 

управление своими внутренними делами, а также поддерживали связь 

с бюро, которое принимало все важные общеполитические и 

идеологические решения.
23

 

В конце 1945 г. «Дашнакцутюн» официально не выступал против 

движения за репатриацию армян в Советскую Армению, и некоторые 

отдельные члены партии поддержали его, но начало холодной войны, 

отзыв советских территориальных претензий к Турции от имени 

                                                           
17 Hay Yełapʿoxakan Dašnakcʿutʿiwn, Amerikayi Kedronakan Kōmitē, Diwan H. Y. Dašnakcʿutʿean, 1 vols., Boston, 

1934-1938. P. 95. 
18 Tasnapetean H. H.Y. Dašnakcʿut ʿiwnĕ ir kazmutʿenēn minčʿew Z. Ĕntʿ. Žołov (1890-1924), tr. B. Fleming and V. 

Habeshian as H. Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiwn (1890-1924), 

Milan, 1989, p. 34. 
19 Tasnapetean H. Niwtʿer H.Y. Dašnakcʿutʿean patmutʿean hamar, 2nd ed., IV, Beirut, (1982), p. 226. 
20 Alikʿ [Tehran], (20 December 1990), p. 51. 
21 Tasnapetean H. H.Y. Dasnakcʿutʿean kazmakerpakan karʿoycʿi holovoytʿ, 2nd ed., Beirut, (1985), p. 149. 
22 Alikʿ (20 December 1990), p. 40. 
23 Ehsan Yarshater. Encyclopaedia Iranica, Volume 7. Routledge & Kegan Paul, (1996), p. 91. 
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Советской Армении и анти-дашнакские меры в ходе процесса 

репатриации заставили партию постепенно перейти в течение 

следующих двух лет в прямую оппозицию репатриации.
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 В 

период правительства Мохаммеда Мосаддыка «Дашнакцутюн» 

оставался нейтральным к политическим процессам в стране.
29

 

В начале 1950-х гг. дашнаки попытались поставить под свой 

контроль совет Тегеранской епархии, чтобы влиять на жизнь всей 

диаспоры Ирана. С этой целью в 1952 году они созвали конгресс трех 

епархий Ирана. Подобный шаг стал прямым нарушением церковных 

канонов, поскольку созыв собрания епархий является прерогативой 

Католикоса. В связи с этим Католикос постановил провести новые 

выборы в совет Тегеранской епархии. Однако дашнаки сумели 

провести в совет своих членов и сохранить свое влияние в Иране. В 

создавшихся условиях Эчмиадзин предпринял ряд шагов, 

направленных на укрепление своих связей с иранской епархией. В 

1955 году в Иран отправился представитель Католикоса вардапет 

Амаяк Индоян, гражданин США. Он не был принят руководством 

епархии и был вынужден покинуть пределы страны. Глава 

Калифорнийской епархии вардапет Баркен Варжапетян, будучи в 

Тегеране, хотел передать благословление Католикоса всем верующим 

армянам Ирана, но ему было отказано в возможности сделать это. 

Киликийский Католикосат не прекращал своей деятельности, 

направленной против Эчмиадзина. В 1957 году в Иран прибыл глава 

                                                           
24 Mandalian J.G. “The 151 Repatriates from Armenia,” Armenian Review 4, (1951), pp. 90-91. 
25 H.L. Pʿahlevanyan. "Iranahay hamaynkʿə (1941-1979)", Yerevan, (1989), pp. 181-187. 
26 Mouradian C. “Immigration des Arméniens en ASSR,” Cahiers du monde russe et soviétique 20, (1990), p. 46. 
27 Alikʿ (December 20, 1990), p. 46. 
28 Atamian S. "The Armenian Community. The Historical Development of a Social and Ideological Conflict", New 

York, (1955), pp. 407-411. 
29 Cottam R.W. "Nationalism in Iran", 2nd ed., Pittsburgh, Pa., (1979), p. 81. 
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ливанской епархии архиепископ Хорен. Антилиасу и дашнакам 

удалось взять в свои руки власть над армянской общиной Ирана.
30

 
31

 

К концу 1950-х гг. Эчмиадзин был фактически отстранен от 

влияния на действия епархий армянской общины Ирана, и управлял 

ими только на бумаге. 

25 февраля 1958 года на собрании представителей Тегеранской 

епархии было принято решение прекратить отношения с 

Эчмиадзином и перейти под управление Католикосата в Антилиасе. 

12 июля того же года подобное решение было принято и в Тебризской 

епархии. Таким образом, можно заключить, что были прерваны 

вековые связи с Эчмиадзином и в целом с Арменией. Возможно, эти 

действия имели под собой политическую подоплеку. Так, подобные 

попытки отделения от Эчмиадзина имели место быть после октября 

1917 года и установления в Армении советской власти. Вероятно, 

шахские власти попросту не имели доверия к кандидатурам в 

епархиальные советы, которых присылали из Эчмиадзина. Так, главу 

Ирано-Индийской епархии епископа Тер-Мовсисяна иранские власти 

заставили покинуть страну в 1930 году.
32

 

Вполне очевидны здесь связь Антилиаса и США, которая 

повлияла на выбор епархий, ведь, например, 28 мая 1958 года 

представитель Киликийского Католикосата выступил в Сенате США с 

антисоветским заявлением.
33

 

«Дашнакцутюн» еще с 1956 года во всем мире поддерживал 

Киликию, в то время как другие армянские политические партии 

                                                           
30 Антилиас – ливанский город, в котором находится престол Киликийского католикосата Армянской 

Апостольской Церкви – Собор Святого Григория Просветителя. 
31 Мартиросян Х.Х. Жаманакакиц иранаhaй гахути инкнаварутян марминнер ев иравакан друтюн. Стр. 4-5. 
32 Там же. Стр. 6. 
33 Москвичев Н.С. "Армянская диаспора в политической и социально-экономической жизни Ирана во II-й 

половине XIX - XX веке". (2016). 
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оставались лояльными Эчмиадзину. Подобный сдвиг в Иране был 

результатом давления со стороны правительства (и, вероятно, также 

со стороны западных держав), которое, как и дашнаки боялось 

советского влияния; это, вероятно, также отражало желание 

«Дашнакцутюн» сохранить свое влияние среди иранских армян.
34

 
35

 
36

 

В 1950–1970-ые гг. многие армяне стали успешными 

бизнесменами в нефтяной сфере, автономная общинная жизнь 

поддерживала оживленную художественную и культурную 

программу. Интеллектуальная и художественная жизнь армянской 

общины была хорошо интегрирована в иранское общество.
37

  

После второй мировой войны, во время премьер-министра Ахмад 

Кавама правительство согласилось предоставить курдам, армянам, 

ассирийцам и другим национальным меньшинствам право обучать 

детей до пятого класса начальной школы на родном языке.
38

 

Вопрос прав национальных меньшинств игнорировался и 

правительством Мохаммеда Мосаддыка, которое не предприняло 

никаких мер для либерализации осуществлявшейся в стране 

национальной политики.
39

 Сменивший Мосаддыка в ходе переворота 

новый премьер- министр генерал Фазлолла Захеди продолжал 

шахский курс. Вместе с тем Мохаммед Реза-шах Пехлеви в 1960-

начале 1970-х годов использует новую стратегию, заключавшуюся в 

постепенном переходе от жестких репрессий к обеспечению контроля 

правительства за культурной и общественной жизнью национальных 

                                                           
34 Ternon Y. "La cause arménienne", tr. A. A. Mangouni as "The Armenian Cause", New York, (1985), pp. 136-137. 
35 Ełiayean B. "Žamanakakicʿ patmutʿiwn katʿo-łikosutʿean hayocʿ Kilikioy 1914-1972", Antelias, Lebanon, (1975), 

pp. 724-728. 
36 Indoyean H. "Hayrapetakan patuirakutʿiwn 1956 i Tʿehran", Beirut, (1959). 
37 Edmund Herzig, Marina Kurkchiyan. "The Armenians: Past and Present in the Making of National Identity". 

(2005), pp. 133-134. 
38 Иванов М.С. "История Ирана". Издательство Моск. университета, (1977), стр. 362. 
39 Годс Махмуд Реза. "Иран в XX веке. Политическая история". Пер. с англ. М.: Наука. (1994), стр. 203. 
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меньшинств. В 1960-х годах в Тегеране было создано 

азербайджанское общество «Джамийате азербайджаниха», 

руководство которым находилось в руках прошахски настроенных 

элементов и агентов тайной полиции – САВАК. Данное общество 

пропагандировало идеи величия шахского Ирана и призывало 

отказаться от азербайджанского автономизма. Деятельность общества 

координировалась канцелярией шахини Фарах Диба Пехлеви, 

этнической азербайджанки.
40

 Одновременно с этим правительство 

продолжало политику культурной ассимиляции тюркоязычного 

населения. С 1963 года организация «Корпус просвещения» 

занималась пропагандой персидского языка в различных провинциях 

Ирана среди неперсоязычного населения. Также проводилась работа 

по синтаксическому приспособлению азербайджанского языка к 

персидскому, главным образом, в ходе трансляции двухчасовых 

передач на азербайджанском языке из радиоцентра «Седа-е Иран».
41

 

В Тегеранском и Исфаханском университетах функционировали 

армяноведческие отделения, из Тегерана и Тебриза велись 

радиопередачи на армянском языке. В конце 50-х годов открылись 

ассирийские школы, стала выходить в свет художественная 

литература на ассирийском языке и т.д.
42

 
43

 

Мохаммед Реза Пехлеви, как и его отец, подчеркивал персидский 

национализм как государственную идеологию и стремился 

модернизировать страну. Его стиль правления был менее 

                                                           
40 Насибзаде Н.Л. "Пути и формы идеологического воздействия шахского режима на азербайджанское 

население Ирана (60-70-е гг.)" // Идеология и политика. Ч. 2. М.: Наука, (1986), стр. 55. 
41 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. 64-65. 
42 Алиев С.М. "К национальному вопросу в современном Иране". Краткие сообщения Института народов 

Азии, №77, М., (1964), стр. 59. 
43 Мамедова Н.М. "Исламская революция в Иране: прошлое, настоящее, будущее". Институт востоковедения 

(РАН), (1999), стр. 182. 
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решительным, но более обдуманным. В начале 1950-х годов премьер-

министр Мохаммед Мосаддык подверг серьезной угрозе институт 

монархии. Мосаддык выступал против засилья иностранных 

интересов в Иране и в конечном итоге национализировал нефтяную 

промышленность. Короткий период премьерства Мосаддыка 

характеризовался ослаблением центрального правительства и, 

несмотря на это, приводил в движение спорадические нападения на 

немусульман. Целью был Запад, как и немусульмане. Свержение 

Мосаддыка восстановило власть центрального правительства. Шах 

укрепил государственный аппарат для защиты единства, контроля над 

всеми слоями населения и начала развития. Прибыль от нефти 

позволила проводить более взвешенную политику в отношении 

национальных и религиозных меньшинств. Возросшие доходы 

государства дали шаху возможность контролировать и кооптировать 

тех, кто находится в оппозиции, включая этнические и религиозные 

элиты и многих интеллектуалов (некоторые из которых когда-то были 

прокоммунистическими). Такие изменения, как земельная реформа и 

национализация пастбищ, еще больше подорвали авторитет 

племенных, этнических и религиозных групп.
44

  

В 1940-е годы в городе Реште (Гилян) издавался журнал «Иран-е 

Кабир» («Великий Иран»), издателем которого был известный 

общественный деятель армянского происхождения Григор Ягикян. 

Ягикян выступал в поддержку концепции паниранизма, выступал за 

объединение всех иранских народов, в число которых он также 

включал армян. Ягикян полагал, что данная задача могла быть 

выполнена мирным путем, при использовании образовательных 

                                                           
44 Eliz Sanasarian. "Religious Minorities in Iran". (2000), p. 15. 
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средств и повышении уровня информированности населения.
45

 

Журнал Ягикяна поддерживали ведущие иранские интеллектуалы 

того времени, в число которых входил Али Эсфандияри (Нима 

Юшидж). Журнал «Иран-е Кабир» публиковал новостную 

информацию, научные статьи, стихи, издавал различные сборники. 

Что интересно, в журнале публиковались статьи в поддержку 

турецких курдов, протестовавших против правительства Турецкой 

республики. Данный факт вызвал официальный протест турецкой 

стороны и последующий запрет журнала иранскими властями. Ягикян 

безуспешно пытался оспорить запрет и, в конце концов, покинул Решт 

и переехал в Тегеран.
46

 Следует полагать, что Ягикян предпринял 

попытку использовать идеи иранского национализма в антитурецких, 

проармянских целях и стремился сблизить его с интересами 

армянского национального движения.
47

 

По некоторым утверждениям, при Мохаммеде Реза Пехлеви 

национальная система образования помогла подорвать различные 

культурные ценности граждан.
48

 
49

 

Преподавание и публикация на этнических / национальных 

языках, таких как курдский, турецкий или белуджский, были 

запрещены. Хотя эти группы продолжали общаться на своих языках и 

диалектах, правительство надеялось, что будущее поколение изменят 

свою этническую речь в пользу фарси через получения образования в 

системе государственных школ. Все тексты были на персидском 

языке, и даже в сельских районах усилия по борьбе с неграмотностью, 

                                                           
45 Collam R.W. "Nationalism in Iran". Pittsburg: University of Pittsburgh Press, (1964), p. 67. 
46 Collam R.W. "Nationalism in Iran". Pittsburg: University of Pittsburgh Press, (1964), p. 68. 
47 Боев Э.Б. "Идеология государственного национализма в Иране в период правления династии Пехлеви 

(1925-1979 гг.)". (2017), стр. 81. 
48 Amanolahi (Baharvand), Sekandar. “The Lurs of Iran”. Cultural Survival Quarterly 9, (February, 1985), p. 69. 
49 Harrison, Selig S. "In Afghanistan’s Shadow: Baluch Nationalism and Soviet Temptations", New York: Carnegie 

Endowment for International Peace, (1981), pp. 93–126. 
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которая была нацелена на молодежь, соответствовали 

общенациональной схеме. Изучение персидского языка 

способствовало некоторым изменениям, но не привело к широко 

распространенной фарси среди молодежи нацменьшинств. К концу 

правления Пехлеви языковое разнообразие не исчезло.
50

  

Женские организации, которые были созданы в 1940-х годах, 

постепенно, в течение 1950-х годов были включены в центральную 

организацию под опекой принцессы Ашрафа Пахлави. Первоначально 

в 1956 году четырнадцать женских обществ создали свободную 

организацию для координации деятельности. Некоторые из них 

принадлежали религиозным меньшинствам, таким как «Общество 

зороастрийских женщин», «Общество еврейских женщин» и 

«Общество армянских женщин».
51

 

В этот период образуется множество правозащитных женских 

организаций, которые в 1966-м году образовали коалицию «Женские 

организации Ирана».
52

 «Женские организации Ирана» была 

некоммерческой организацией, в основном управляемой 

добровольцами, с местными отделениями и центрами для женщин по 

всей стране, которые были настроены на улучшение прав женщин в 

Иране. В организации были комитеты, работавшие по вопросам 

здравоохранения, грамотности, образования, права, социального 

обеспечения, ремесел, международных дел, провинциальных дел, 

членства и сбора средств.
53

 Тегеранский филиал организации включал 

«Общество женщин в образовании», «Общество благосостояния 

армянских женщин в Тегеране», «Общество женщин за мир», 

                                                           
50 Richard F. Nyrop. "Iran: A Country Study" (Washington, DC: American University Press, 1978), p. 409. 
51 Deniz Kandiyoti. "Women, Islam and the State". (1991), p. 60. 
52 Hammed Shahidian. "Women in Iran: Gender politics in the Islamic republic". (2002), p. 45. 
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«Общество женщин-госслужащих», «Общество еврейских женщин 

Ирана», «Общество иранских медсестер», «Союз женщин-юристов» и 

«Женский центр врачей».
54

  

Власть государственного аппарата авторитарной монархии 

обеспечивала безопасность общин нацменьшинств. Как и во времена 

правления своего отца, сильное государство при Мохаммеде Реза 

Пехлеви пресекало произвольное использование власти местным 

духовенством. Общая политика экономического развития, 

модернизации и вестернизации содействовало развитию разных сфер 

общественной жизни и социально-экономическому положению 

религиозных меньшинств.
55

 В авторитарной системе шаха депутаты 

от меньшинства в Меджлисе (подобно мусульманским депутатам) 

были просто номинальными фигурами, некоторые из которых имели 

тесные деловые связи с шахской семьей и их друзьями.
56

 В 

благодарность за щедрость со стороны монархии, армянская община в 

целом молчаливо поддержала династию Пехлеви, особенно в 

политике вестернизации шаха.
57

 В частности, как армяне, так и евреи 

и бахаи сыграли важную роль в вестернизации городских центров, 

особенно Тегерана.
58

 Так, в 1966 году из общего числа 108 421 

иранских армян – 72 121 или 66,52% жили в Тегеране, а также – из 

60 683 иранских евреев – 39 707 (65%), из 19 816 зороастрийцев – 

9 353 (47%), из 20 344 ассирийцев – 10 125 (50%).
59

 
60

 
61
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В этот период были опубликованы как на персидском, так и на 

армянском языках различные публикации на такие темы, как 

«Армянская Республика 1918 года», «Обиды армян против 

правительства Турции» и подробности, касавшиеся геноцида 1915 

года.
62

  

Армяне были активны в большинстве секторов, кроме политики 

и вооруженных сил. В то время как армяне рассматривали политику 

как проблемную сферу, которой следует избегать любой ценой. Что 

касается армии, то правительство с подозрением относилось к службе 

армян в вооруженным силах страны, ибо иранцы принимали в расчет 

глубокое чувство близости иранских армян с армянами Армянской 

ССР, что в свою очередь могло привести к передаче Советам военных 

и разведывательных секретов. Армяне, однако, служили в нижних 

эшелонах армии. Они выполняли функции помощников министров, 

но ни один министерский или политический пост не был открыт для 

немусульман.
63

 

Несмотря на то, что армяне не занимали ответственные посты в 

армии и силовых структурах, САВАК временами прибегал к их 

услугам.   

Ликвидация экс-директора САВАК. Из рассекреченных 

архивов САВАК становится известно, что в многоходовой операции 

по ликвидации бывшего главы САВАК Теймура Бахтияра в Ираке 

                                                                                                                                                                          
Соединенных Штатов. По переписи 1996 года в Иране насчитывалось только 32 000 ассирийцев. Hooglund, 

Eric. "The Society and Its Environment". In Curtis, Glenn E.; Hooglund, Eric (eds.). Iran: A Country Study (PDF). 

Area Handbook Series. United States Library of Congress, Federal Research Division (5th ed.). Washington, D.C.: 

United States Government Printing Office. (2008), pp. 81–142. 
62 Eliz Sanasarian. "Religious Minorities in Iran". (2000), p. 39. 
63 Eliz Sanasarian. "Religious Minorities in Iran". (2000), p. 39. 
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принимал участие иранский армянин Алген Матевосян (псевдонимом 

«Культура»).
64

 

12 августа 1970 года, во время совместной охоты, агент САВАК 

Алген Матевосян, выбрав удобный момент для исполнения приказа, 

выстрелил в генерала Бахтияра из пистолета, ранив того в плечо. 

Генерал выронил свою винтовку и упал на колени. На выстрел 

немедленно отреагировал иракский телохранитель Бахтияра и 

попытался нейтрализовать убийцу из АК-47, но тут же был застрелен, 

получив пулю в лоб. Осознав, что находится в смертельной 

опасности, генерал Бахтияр попытался достать револьвер левой рукой, 

но не успел его даже вытащить, как получил 5 выстрелов в туловище 

и один в левую руку. Данное убийство было осуществлено 

профессионально и детально сфабриковано по заранее задуманному 

плану. Агент САВАК все подстроил таким образом, что происшествие 

походило на несчастный случай.
65

 

После совершения убийства агент САВАК быстро покинул место 

преступления, направляясь к иранской границе. Испытывая 

недостаток в специальном вооружении и амуниции, а также, не владея 

опытом выживания в подобной ситуации, Матевосян недооценил 

летнюю высокую температуру иракской пустыни, но все же сумел 

преодолеть большой путь в сторону иранской границы. Ему не 

удалось добраться до намеченной цели, и он был схвачен иракской 

пограничной службой всего лишь в нескольких километрах от 

иранской границы. Он был доставлен живым в Багдад.
66
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Иракский «Мухабарат» не смог выяснить, где Матевосян прошёл 

обучение на владение стрелковым оружием и где он получил данную 

модель пистолета, из которого им было совершено убийство. Генерал 

Бахтияр сразу же, со многими огнестрельными ранениями, был 

доставлен в центральную больницу Багдада, где ему сделали 

хирургическую операцию, но Бахтияр умер от массивного 

внутреннего кровотечения.
67

 

Матевосян был подвергнут пыткам и в конечном итоге казнен 

сотрудниками иракских спецслужб через 48 часов после убийства 

Бахтияра.
68

 

 

Армянская ССР и иранские армяне: позиция САВАК. 

Согласно данным САВАК, численность армянской общины Ирана 

составляло около 70 000 человек, большинство из которых проживали 

в Тегеране и Исфахане, а остальные в разных городах страны. 

Конституция Ирана позволяла армянам избрать двух представителей в 

Меджлис (Парламент).
69

 Можно сказать, что это был знак признания 

вклада армян в конституционную революцию, ибо только они стали 

единственным религиозным меньшинством, которому было 

разрешено иметь двух представителей в парламенте.
70

 
71

 В течение 

многих лет Александр Агаян, а затем его сын Феликс Агаян, ставший 

сенатором, представляли южных армян в парламенте. Генерал 

Фардуст неоднократно встречался с Агаяном, так как он был близким 
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другом шаха. Согласно сведениям генерала Фардуста, Феликс Агаян и 

принцесса Ашраф Пехлеви (сестра шаха) были близкими друзьями.
72

 

Феликс был юрист-международником и одним из самых богатых 

бизнесменом.
73

 
74

 В 1970-х гг. представителем армян в меджлисе была 

Эмма Агаян. Армянские депутаты всегда демонстрировали свою 

признательность за пунктуальное отношение Ирана к армянскому 

меньшинству.
75

 

Севак Сагинян был еще одним представителем армян в 

парламенте, а также главным редактором армянской газеты «Алик»,
76

 

77
 в котором затрагивались вопросы, касавшиеся армянской общины и 

социально-политических проблем страны.
78

 По признанию генерала 

Фардуста, во время его начального пребывания в САВАК, он имел 

несколько встреч с Сагиняном по просьбе последнего. Позже Сагинян 

обратился в «Специальное бюро сведении» (директором которого был 

Фардуст), чтобы решить некоторые проблемы с газетой.
79

 

Так как армяне в основном жили в Советской Армении, иранские 

армяне имели крепкие этнические и религиозные связи с родиной, 

столица которой Ереван являлся религиозным центром армян. По той 

причине, между армянами, живущими в Иране, и армянами в 

Советском Союзе существовали прекрасные культурные отношения. 
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В советском посольстве в Тегеране всегда было полно армян, 

ожидавших получения виз для поездки в Армению. По возвращении 

домой в своих письмах друзьям и родственникам в Армении они 

всегда хвалили ситуацию в Иране и писали против советской власти и 

ситуации в Армении. Удивительно, но письма доходили до места 

назначения в Армении. САВАК полагал, что советские власти хорошо 

знали о письмах и что авторы этих писем фактически работали на 

Советы, поскольку они путешествовали как опытные агенты. 

Контрразведка САВАК (Департамент VIII) было предупреждено, что 

оно должно было либо запретить поездки армян, либо стать 

достаточно могущественным, чтобы ввести строгие правила тайного 

контроля.
80

 

Но шахская контрразведка не имела достаточного ресурса 

охватить такой масштаб контроля. Поэтому правительство 

предупредило, что армянам не разрешат вернуться домой, если они 

поедут в Армению. Однако, проверка их возвращения в Иран была 

сложной задачей для САВАК, и некоторые из них тайно пересекали 

границу. Большинство армян, которые посещали Армению были в 

основном из низшего класса. С другой стороны, богатые семьи, хотя и 

имели тесные связи с армянами, никогда не ездили в Армению и в 

основном ездили в Израиль, Европу и Америку.
81

 

Департамент III САВАК (внутренняя безопасность) зорко следил 

за деятельностью всех левых партии и организации, которые 

находились в глубоком подполье, но еще имели возможность 

вербовать новых членов в свои ряды. В послевоенный период, 
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Народная партия Ирана («Туде) имела несколько больший (по 

сравнению с другими) успех среди меньшинств, проживавших в 

Иране – армян, курдов, ассирийцев и т.д. «Туде» обещала им равные 

права и статус с иранцами по рождению.
82

 

Когда генерал Фардуст стал заместителем начальника САВАК, 

Сагинян не раз просил его принять представителя «Армянской 

секретной армии освобождения Армении». Запрос указывал, что 

генерал Хассан Алавикиа (глава европейского операционного отдела 

САВАК в 1962–1967 гг.)
83

 уже установил с ним отношения. В своих 

мемуарах Фардуст пишет, что во время общения с гостем, 

представитель армянской секретной армии в очень резкой форме 

заявил, что «все те, кто попробует преследовать армян, будет убит».
84

 

Фардуст подозревал, что Сагинян входил в тайное руководство 

данной боевой организации. 

Фардуст вспоминает: «Позже я хотел встретиться с ним снова. 

На этот раз я спросил его о деятельности армянской секретной 

армии по всему миру. Он ответил, что секретная армия не 

существует в тех странах, где армянское население очень мало, но 

все же они поддерживаются секретной армией. Решения, пояснил он, 

принимаются на международном уровне, и армянскому члену 

секретной армии, проживающему в Турции, может быть дан приказ 

убить противника на Филиппинах. Таким образом, можно сделать 

вывод, что во всем мире существовала единая армянская секретная 

армия, и решения принимались руководителями армий разных стран. 
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Он не скрывал своей глубокой вражды по отношению к Турции и 

полагал, что большая часть армянской территории была 

узурпирована турецким правительством и возложила на турецких 

лидеров ответственность за убийство миллионов армян. Считалось, 

что Турция была заклятым врагом армян и поэтому была главной 

целью тайной армии».
85

 

По данным различных публикации становится ясным, что 

руководство «Дашнакцутюн» в Иране активно выступало против 

«АСАЛА» («Армянская секретная армия освобождения Армении»). В 

свою очередь, в ряде статей и публикации «АСАЛА» обвиняло 

дашнакское руководство в Иране в том, что они являлось 

буржуазным, и сотрудничало с ЦРУ и шахом в их стремлении 

превратить армянских сельских жителей в «крепостных западного 

империализма» и подобных политических преступлений, но они 

особенно обвиняли руководство дашнаков в «разрушении наших 

газет, брошюр и плакатов и стирании наших граффити со стен», а 

также осуждало членов «АСАЛА», сотрудничавших с САВАК. 

Представительство дашнаков в Иране на эти обвинения ответило, что 

«если бы АСАЛА пользовалась поддержкой армянской общины в 

Иране в той степени, в которой это наблюдается в западных странах, 

таких как Франция, кажется маловероятным, что она почувствовало 

бы необходимость предпринять такие жестокие нападения на 

традиционное армянское руководство».
86

 

Шахский режим не мог игнорировать влияние на армянскую 

общину страны разных армянских политических (военизированных) 
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организации и движении, но явное предпочтение отдавалось тем из 

них, деятельность которых не шли вразрез с внешнеполитическими 

приоритетами Ирана. 

Так, «Радио Исфахана» ежедневно играло армянскую музыку. 

Эти программы на армянском языке были лишены какого-либо 

политического подтекста и, как правило, ограничивались новостями 

культурного значения и армянской музыкой. Революционная музыка 

дашнаков, однако, звучало во время игры команд на стадионе Арарат 

в Тегеране, и можно было купить кассеты с такой музыкой.
87

 

САВАК принимал к сведению тесные связи АСАЛА с СССР,
88

 
89

 

а также с палестинскими организациями («Организация освобождения 

Палестины, «Народный фронт освобождения Палестины»),
90

 
91

 и 

исходя из этого, иранское разведывательное сообщество полагало, что 

с учетом тесных военно-политических связей Тегерана с Анкарой, а 

также из-за чувствительности Турции к армянскому и курдскому 

вопросу, следовало пресекать деятельность любых организации на 

своей территории, которые прямо или косвенно были вовлечены в 

антитурецкие мероприятия.
92

 
93

  

Хотя АСАЛА первоначально поддерживала революцию 

Хомейни, казнь в 1981 году двух ее членов в Иране заставили АСАЛА 

изменить свое отношение к новым властям. По сообщению 

армянского националистического журнала, «Хомейни занимается 
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религиозным преследованием армян, в том числе закрытием 

армянских школ и введением «неисламского» налога на армян. 

Армянский центр в Исфахане подвергся нападению со стороны 

Революционной гвардии в апреле 1981 года, в годовщину геноцида 

армян во всем мире». После ареста 51 армянина в Париже после 

взрыва в аэропорту Орли французские объекты в Тегеране стали 

объектом нескольких атак со стороны «группы Орли» (АСАЛА).
94

 

Однако, в Иране активность АСАЛА были пресечены спецслужбами 

страны. 

 

«Белая революция шаха» и национальная политика 

монархии. В свете успехов в индустриальном развитии и в некоторых 

других преобразованиях, достигнутых в ходе «белой революции», в 

Иране, так же, как и при Реза Пехлеви, реанимировалось 

представление об исключительности истории, культуры и путях 

развития страны. В марте 1976 г. правительством было принято 

решение о переходе к новой системе летоисчисления. За исходную 

дату был взят 558 год до н.э. – год коронации Кира II Великого. В 

соответствии с этим с 21 марта 1976 г. в стране начался не 1355 год 

хиджры, а 2535 год новой эры. Был выдвинут тезис о «непрерывности 

иранской традиции» (эстемрар), ставший составной частью 

официальной культурной политики.
95

 Отход от традиционной для 

правящих кругов Ирана доктрины, отрицавшей наличие в стране 

национальных меньшинств, проявлялся, в частности, в том, что 

этническая общность подменялась общностью конфессиональной и в 
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лучшем случае выделялась лишь тюркоязычная и арабоязычная 

группы. Но и здесь наблюдалась непоследовательность. За суннитами, 

в подавляющем большинстве своем представленными – курдами, 

арабами, туркменами, белуджами, право конфессионального 

меньшинства не признавалось в отличие от христиан (армян и 

ассирийцев), иудаистов, зороастрийцев.
96

 В правительственных 

документах появилось понятие «единая иранская нация», которое 

подразумевало под собой не только самих этнических персов, но и 

представителей нацменьшинств, которые изображались как 

«истинные иранцы», «дети иранской земли», а потом уже как 

азербайджанцы, арабы, курды, армяне и т.д.
97

  

Вместе с тем, стремясь не допустить усиления центробежных 

тенденций на окраинах страны, шахский режим в ходе проведения 

национальной политики проявлял определенную гибкость. На 

пропагандистский эффект были рассчитаны некоторые послабления в 

области культурной политики в районах, населенных меньшинствами. 

В стране стали отмечаться «недели», посвященные той или иной 

провинции. Так, в июле 1974 г. печать широко освещала «неделю 

Курдистана»,
98

 а в начале 1975 г. – «неделю Белуджистана».
99

 О 

курдах во время «недели» писали не иначе, как о неотъемлемой части 

«иранской нации», «ирано-курдах» или «горных иранцах», культура 

которых «составляет конструктивный элемент истории Ирана».
100

 
101
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Однако это не мешало сохранению общей великодержавной 

тенденции в национальной политике правящих кругов Ирана.  

Развитие нефтяной промышленности на юге привлекло тысячи 

армян в Абадан и Ахваз и на нефтяные месторождения, и, наконец, 

развитие торговли и промышленности привело к новой концентрации 

армян в Тегеране. К 1967 году главными центрами армян являлись: 

Тегеран (более 55 000), Исфахан (Джульфа, более 15 000), Тебриз, 

Резайе (ныне Урмия), Абадан, Решт и несколько небольших городов в 

Мазендеране.
102

 

В 1977 г. из 268 мест в меджлисе лишь 5 предназначалось для 

национально-религиозных меньшинств: два для армян и по одному 

для зороастрийцев, евреев и ассирийцев.
103

 
104

 Хотя каждый депутат 

представлял определенный район, ему не обязательно было быть 

жителем данного района.
105

 

Быстрый рост промышленности, процессы концентрации 

производства и капитала, перераспределение (через созданный 

режимом хозяйственный механизм) доходов от нефти и от других 

секторов народного хозяйства главным образом в пользу узкого слоя 

предпринимателей, осуществление протекционистских мер, 

направленных на поощрение организации ими технологически новых 

производств, создание тепличных условий для их деятельности 

привели к формированию в 70-е годы представлявших 

государственный, иностранный и частный капитал промышленных 
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групп, которые заняли монопольное положение в производстве и на 

рынке страны.
106

 

Эта элитарная прослойка связывалась в глазах широких масс не 

только с иностранным капиталом, но и с шахским двором, с шахской 

семьей. И для этого были основания, так как шахская семья за 60–70-е 

годы превратилась в один из крупнейших предпринимательских 

кланов. По данным журнала «Донья», лично шаху принадлежали 

акции более чем 30 различных компаний – банков, промышленных 

предприятий отелей и пр. – через созданные им различные 

благотворительные организации.
107

 

Деление, согласно официальной иранской политике, общества не 

по национальным, а по религиозным признакам, затрудняет 

выделение национальных групп мусульманской буржуазии. Можно 

лишь отметить, что решающие позиции в крупном 

предпринимательстве занимала персидская и азербайджанская 

буржуазия, действовавшая преимущественно в Тегеране. 

Азербайджанская буржуазия (Тавакколи, Могаддам и др.) считались 

наиболее активным слоем промышленных предпринимателей.
108

  

Традиционно сильны были позиции в экономике еврейской и 

армянской буржуазии. Так, депутатом меджлиса XXII созыва от 

еврейской общины (от партии «Иране новин») был избран Лотфолла 

Хои, известный торговец и промышленник, акционер банка 

«Шахрияр». Армянские предпринимательские семьи активно 

действовали в текстильной, обувной и пищевой промышленности 

(например, известная фирма по производству мясных продуктов 
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«Арзуман» принадлежала семье Арзуманянов), в новых отраслях 

(монополистическая компания «Хавилюкс», преобразованная в 

публично-правовую компанию по закону о продаже акций населению, 

принадлежала семье Харатуньянов).
109

 
110

 

Предпринимательская деятельность шаха осуществлялась в 

основном через его банк "Омран" и Фонд Пехлеви. Члены семьи шаха 

до 1977 г. открыто принимали участие в частном бизнесе. Наиболее 

активно действовали сестра шаха – Ашраф, брат – Голям Реза 

Пехлеви, племянник – Шахрам Пехлеви. Семейству Пехлеви 

принадлежали акции 17 банков и страховых компаний, 25 

предприятий по обработке металлов, 8 горнорудных предприятий, 10 

компаний по производству стройматериалов, 45 строительных фирм, 

26 торговых заведений и почти всех крупных отелей страны.
111

 

Когда в сентябре 1978 г. правительство Джафара Шариф-Эмами 

закрыло восемь игорных домов, оказалось, что пять из них 

принадлежали Фонду Пехлеви, а остальные три – Ашраф Пехлеви.
112

 

Сам Шариф-Эмами до своего назначения на пост премьер-министра 

возглавлял эту шахскую холдинговую компанию, а будучи 

председателем сената, брал за проведение нужных решений 5% акций 

компаний, за что был прозван "господином пять процентов".
113

  

 

Исламская революция 1978–1979 гг. и немусульманские 

национальные меньшинства. В период массовых анти-шахских 
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демонстрации 1978 г., большинство меньшинств Ирана опасались, что 

столкнутся с преследованием или дискриминацией, если шиитское 

духовенство получит сильный голос в правительстве без шаха.
114

 

Поддержка представителями национальных немусульманских 

меньшинств правящей шахской семьи было вызвано той многолетней 

заботой и покровительством, которым они пользовались в период 

династии Пехлеви. 

Так, во время официального визита шаха в Вашингтон в ноябре 

1977 г., в течение двух дней были организованы масштабные уличные 

демонстрации, как в поддержку шаха, так и против него. 

Координатором группы «Солидарность Армении» в поддержку шаха 

был Майк Минасян. 

Анти-шахскую демонстрацию возглавляли иранские студенты-

диссиденты, которые хотели представить шаха как безжалостного 

диктатора, режим которого не должен поддерживаться Соединенными 

Штатами, особенно в сфере защиты прав человека. Про-шахскую 

демонстрацию возглавляли иранцы, а также ассирийские, армянские 

организаторы и представители других этнических групп из Ирана, 

Чикаго и Лос-Анджелеса.  

Враждебность между двумя фракциями усилилась, так как про-

шахские силы обвиняли студентов в доминировании коммунистов, а 

студенты в свою очередь утверждали, что ассирийско-армянские 

демонстрации финансируются иранским правительством.
115

 

20 мая 1978 года, когда шах и шахиня Фара находились с 

государственным визитом в Венгрии, американский консул в Тебризе 
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Майкл Метринко присутствовал на четырехчасовом ужине в качестве 

гостя армянского архиепископа. Во время трапезы Метринко слушал, 

как архиепископ Дияйр Паносян «подробно изложил свои опасения за 

политическую стабильность в Иране». Архиепископ сказал Метринко, 

что вопрос больше не в том, «если есть проблема», а в том «когда 

проблема действительно начнется». После беспорядков в Тебризе в 

феврале Паносян сказал, что он много путешествовал по всему Ирану, 

а также в Сирию и Ливан, консультироваться с другими армянскими 

церковными лидерами. «Отчеты, которые он получил, а также 

встречи и дискуссии, в которых он участвовал, указывают на 

серьезные неприятности, – сказал Метринко, и он больше не верит, 

что режим Пехлеви переживет его».
116

 Опасаясь исламских погромов 

и религиозного кровопролития, архиепископ сообщил своему 

американскому гостю, что единственный оставленный ему вариант, 

это эвакуировать всю свою паству (7 000 человек) из Ирана в 

безопасное место. Он сказал, что уже помогал любому, кто хотел 

уйти, чтобы сделать это. «Он не мог видеть здесь реального будущего 

для армян или христиан в целом, и он застрял между сохранением 

очень древнего и ценного присутствия в Азербайджане или 

размышлениями о реальной безопасности своего народа».
117

 

В условиях нарастания революционного движения, религиозные 

меньшинства находились в состоянии паники и искали покинуть 

страну. Как сказал Томас Доулинг (коллега Метринко): «По 
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сообщениям, армянский архиепископ призывает своих сторонников 

покинуть Иран».
118

  

После пожара в кинотеатре «Рекс» (20 августа 1978 г.), во время 

которой погибло более 400 человек, израильские дипломаты 

усмотрели в этом решающий поворотный момент в судьбе шахского 

режима. Нежелание шаха применять силу означало, что с монархией 

будет покончено, посол Израиля в Иране Ури Лубрани обратился в 

министерство иностранных дел с просьбой приступить к разработке 

планов действий в чрезвычайных ситуациях для массовой эвакуации 

израильских граждан. Израильтяне остро реагировали на панику, 

охватившую еврейскую общину Ирана. Кампания антисемитизма 

аятоллы Яхьи Нури набирало обороты. По сообщению «Jerusalem 

Post»: «Некоторые из лозунгов гласили “Евреи вон из Ирана!”, в то 

время как другие обвиняли шаха в том, что он «марионетка 

сионистов» и не поддерживает дело арабских мусульман». 

Пропагандистские листовки распространялись на нефтяных 

месторождениях, «призывая иранских нефтяников прекратить работу 

по добыче нефти для Израиля». Иранские евреи последовали примеру 

армянского христианского населения, составив планы эвакуации, 

продав имущество и отправив жен и детей в безопасное место за 

рубеж. 25 августа «Jerusalem Post» писала: «Многие из тех, кто уже 

уехал, являются зажиточными семьями, которые поселились в 

Северной Америке или Западной Европе». «Некоторые из них уже 

некоторое время управляют различными предприятиями за рубежом, 

готовясь к такой возможности».
119
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Со второй половины 1978 г., когда ситуация в Иране резко 

ухудшилась, христианские общины страны опасались установления 

«жесткого мусульманского порядка», хотя 36 миллионов мусульман-

шиитов этой страны демонстрировали большую терпимость к 

религиозным меньшинствам на протяжении десятилетий, с тех пор 

как Конституция 1906 года официально прекратила прямую 

дискриминацию. Многие помнили, что до прихода к власти династии 

Пехлеви, евреев заставляли носить желтые звезды Давида, а 

зороастрийцам приходилось одеваться в специальные цвета. Дети-

немусульмане не могли ходить в школу, а представители меньшинств 

находились на дне социальной лестницы. Евреи, армяне-христиане и 

зороастрийцы задавались вопросом, как их жизнь может измениться, 

если восстание против шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, которого они 

считали своим защитником, будет успешным. «Наша ситуация 

значительно улучшилась при шахе Реза Пехлеви и его сыне, 

шахиншахе», – заявил Хушанг Махр, врач, который являлся 

единственным зороастрийским членом нижней палаты парламента.
120

 

Иностранные журналисты, взявшие интервью у представителей 

армянской общины, приводят слова одной армянки, которая на вопрос 

об их позиции касательно отъезда шаха из страны, заявила: «Мы не 

беспокоимся, что он останется… Мы беспокоимся, что его не будет. 

Вы знаете, что будет с меньшинствами здесь, если он уйдет. Мы 

будем выброшены из страны, как в Египте и Ливии, когда их короли 

были свергнуты». «Я молюсь каждую ночь, чтобы шах не уходил», – 
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сказала ее подруга, касаясь серебряного медальона Девы Марии, 

висящего на цепочке у нее на шее.
121

 

Но ни одно меньшинство в Иране не имело больше причин для 

тревоги, чем бахаи. Хотя лидеры мусульман-шиитов, игравшие 

важную роль в восстании против шаха, периодически повторяли, что 

будут защищать официально узаконенные религиозные меньшинства, 

но они не давали никаких обещаний членам монотеистической 

религии бахаи, проживавших в Иране. 

В декабре 1978 г., в одном из интервью аятолла Мохаммад Казем 

Шариатмадари (видный шиитский богослов и общественный деятель) 

выпустил предупреждение, которое вызвало волнения в общине 

бахаи. «Немусульманские общины Ирана имеют право на свою веру, 

и мы будем уважать их и защищать их собственность», – сказал 

аятолла. «Но те, кто участвовал в преступлениях, заговорах и 

незаконных действиях, не будут защищены». Предупреждение было 

явно направлено в адрес бахаистов, которых шииты считают 

нелегальной сектой. 

Многие бахаи преуспевали в Иране и были тесно связаны с правящей 

шахской семьей. Амир Аббас Ховейда, который был премьер-

министром в течение 13 лет до 1977 года, считался бахаи.
122

 
123

 

Несколько высокопоставленных чиновников в правительстве и в 

секретной полиции САВАК являлись бахаистами. 7 ноября 

вооруженные лицами в своем доме был убит генерал Али-Мохаммед 

Хадеми, бахаи и бывший руководитель национальной авиакомпании 
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«Iran Air».
124

 
125

 Более поздние расследования показали, что 

нападавшие могли быть сотрудниками САВАК, но мотив не был 

обнаружен, и никто не был обвинен.
126

 Существует также версия, что 

генерал Хадеми покончил жизнь самоубийством при невыясненных 

обстоятельствах.
127

 

В сентябре 1978 г., на фоне нарастания антиправительственного 

революционного движения и в целях отвлечения внимания масс, 

САВАК организовал кампанию преследования бахаистов в Ширазе. 

Было разграблено и сожжено более 300 домов бахаистов.
128

 

После свержения монархии, к власти пришло временное 

правительство во главе с Мехди Базарганом, в окружении которого 

были и левые деятели, из-за чего изначально доверие «Дашнакцутюн» 

к правительству было минимальным. После разгрома левых сил в 

Иране, лидеры страны убедились, что «Дашнакцутюн» не настроен к 

ним враждебно, и отношения нормализовались.
129

 
130

 
131

 
132

 
133

 

Тысячи иранских армян, которые были заняты в сфере бизнеса и 

являлись приближенными к шахскому двору и королевской семье 

вынуждены были в спешном порядке покинуть Иран.
134

 Многие 

приехали в Соединенные Штаты, и значительное число в конечном 

счете обосновалось в консервативном, в основном англоязычном 

городе среднего класса Глендейл (Калифорния), где сразу после 
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Второй мировой войны образовалась небольшая община армян из 

Ирана. Как и армяне в других частях Соединенных Штатов, эти 

ранние иммигранты в Глендейл создали прочную культурную, 

экономическую и политическую сеть, к которой быстро 

присоединились более поздние группы иммигрантов, особенно 

богатые.
135

 

Армяне, которые покинули Иран после победы исламской 

революции, стремились мигрировать дальше в США – единственным 

исключением были армяне из Турции, большинство которых осталось 

в Гамбурге. Таким образом, модель армянской миграции, как правило, 

основывалась на идее временного пребывания. Это сильное колебание 

вновь прибывших и эмигрантов сформировало сообщество в Гамбурге 

и создало проблему для создания прочных организационных 

структур.
136

  

По данным переписи населения США 1980 г. только 8% армян 

Ирана иммигрировали в США до 1959 г. Остальная иммиграция 

приходится на 1960–1980-е гг. (25 % приходятся на 1960–1974-е гг., 

остальные 65 % – на 1975–1980-е гг.).
137

 В 1989 г. диаспоровед К. 

Мартиросян провел свой личный опрос среди 195 семей иранских 

армян США. 35 % опрошенных указали, что приехали в США между 

1952–1978 гг., 24 % называют 1979 г. и 41 % отмечают 1978–1979-е 

гг.,
138

 что примерно соответствует данным переписи 1980 г. 
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С 1950 по 1960 годы наблюдалась тенденция эмиграции армян из 

Ливана, Сирии и Ирана в образовательных целях в Гамбург.
139

 

Иранские власти не препятствовало армянам эмигрировать из страны 

в Советский союз.
140

 В официально опубликованной работе 1968 г. 

было указано, что почти 500 армян были репатриированы из Ирана в 

первые три месяца года: к середине года было указано число 205 

семей. В июне 36 армянских семей прибыли из Ирана, Турции и 

Ливана и получили дома в Ленинакане и в развивающихся 

промышленных центрах Раздан, Чаренцаван и Абовян. В августе еще 

182 армянина были репатриированы из Ливана, Ирака и Ирана.
141

 

Значительное число армян, которые покинули Иран и обосновались в 

Советской Армении были крестьянами и сельскими жителями. 

Основная масса зажиточных армян Тегерана остались в столице и 

интегрировались в иранское общество.
142

 

Армяне также в массовом порядке эмигрировали и из СССР. В 

период с 1960 по 1984 год около 30 000 армян покинули Советский 

Союз, большинство из которых обосновалось в районе Большого Лос-

Анджелеса.
143

 По большей части это были те армяне и их потомки, 

которые переехали в Армянскую ССР между 1946–1960 гг., но не 

смогли найти консенсус с местным населением. В дальнейшем, 

получив шанс уехать, они переселились во Францию и в США. 

Специалисты дают неоднозначную оценку численности иммигрантов 

из Советской Армении. М. Ренер оценивает численность армянских 

иммигрантов СССР в 77 тыс. человек (80 % из общего количества 

                                                           
139 Caroline Thon. "Armenians in Hamburg: An Ethnographic Exploration Into the Relationship Between Diaspora 

and Success". LIT Verlag Münster, (2012), p. 49. 
140 Proceedings of The First International Symposium on Asian Studies, 1979 / [organized by Asian Research 

Service], p. 834. 
141 Daniel Dishin. Middle East Record, Volume 4. (1968), p. 19. 
142 Leonard Binder. "Iran: political development in a changing society". (1962), p. 162. 
143 John Powell. "Encyclopedia of North American Immigration". (2005), p. 18. 
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иммигрирующих армян из СССР). По оценкам Дж. Поуелла, около 30 

тыс. армян приехали в США в 1960–1984-е гг. и еще 60 тыс. 

иммигрировали в конце 1980-х гг., в эпоху перестройки.
144

 По 

оценкам С. Хейтман, между 1971–1988 гг. 47 тыс. 700 армян 

эмигрировали из Армянской ССР в США. Из них 71,3 % уехали 

между 1971–1980 гг., 13,4 % – между 1981–1986 гг. и 15,3 % – между 

1987–1988 гг.
145

 
146

 М. Джендян, ссылаясь на Г. Бурнутян, отмечает, 

что, воспользовавшись разрядкой и ослаблением иммиграционной 

политики, около 80 тыс. советских армян в течение 1970–1980 гг. 

переехали в США.
147

 

. 

                                                           
144 John Powell. Encyclopedia of North American immigration. N.Y., (2005), pp. 17-18. 
145 Heitman S. "Parallels and Differences between Jewish, German and Armenian Emigration from the Soviet Union" 

// Armenian Reporter. 1986. 15 May, pp. 2-3. 
146 Heitman S. "German and Armenian Emigration from the USSR" // Armenian Reporter. 1986. 14 August. 
147 Jendian M.A. Becoming American, Remaining Ethnic. The Case of Armenian-Americans in Central California. N. 

Y., (2008), p. 48. 
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 Кейсар Аминпур 

Сезон сближения 

 

Пришел сезон пшеницы, плуга, 

Сезон ячменя, жатвы, луга. 

 

Благой сезон для молодых – 

Сезон влюбленных и родных. 

 

Четыре пройденных сезона, 

Работа в поле монотонна… 

 

Возделать землю, пашню сеять 

И чувства нежные лелеять. 

 

Иной сезон, другой сезон, 

Разлуки не приемлет он. 

 

Хмельной от запаха степей, 

Где слышно ржанье лошадей. 

 

Сезон серпа и сумки красной, 

Свободы, мысли неподвластной. 
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Сезон земли благословенья – 

Движенья в сторону сближенья. 

 

---- 

 

Я все еще помню картину простую: 

Цветущее поле, пшеницу густую, 

 

И тихие сумерки перед рассветом, 

Жнеца и величие в том силуэте. 

 

Хозяин оглядывал поле устало, 

Могучее тело работой дышало. 

 

И с каждой охапкою спелой пшеницы 

Он черпал энергии солнца крупицы, 

 

Росою мозоли свои поливая: 

В небесных слезах скрыта сила живая. 

 

Горчила ромашка в пучке аромата 

И мягкостью веяла терпкая мята… 

 

Хозяйские руки тот запах впитали 
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 И боль старых ран они полю отдали. 

 

Колосья созрели, вскипев на крови, 

Их силу и мощь ты теперь оживи. 

 

Проходит сезон серых дней и тоски, 

И новых надежд пронеслись ветерки. 

 

Почувствуй вкус пахоты и молотьбы, 

Печали и скорби свои истреби. 

 

Жасмина цветки раскали докрасна –  

Стремительно в сердце ворвется весна. 

 

Колосья пшеницы созреют в сезон… 

Готовь снова серп, уж горит небосклон. 

 

---- 

Почувствуй селения запах родной, 

Пакуем тюки и поедем домой. 

 

Перевод с фарси: Анастасия  Житкевич 

Стихотворный перевод: Ольга  Шахаб 
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Залина Догузова 

Современная персидская поэзия на осетинский язык 

 

Æz daryn 

jæ særmæ catyr 

Fælæ uynyn - 

jæhædæg u kævdа! 

 

Эмран Салахи 

Тæлмац фарсийæ: Дыгъуызты Залинæ 

 

Я держу зонтик 

Над её головой 

И вдруг увидел, 

Что она сама - дождь 

 

Эмран Салахи 

Перевод с фарси : Хосейн Табатабаий 

 
 بر سرش چتر گرفتم

 ديدم

 او خودش باران است

 

صالحيعمران   

                                                                  

 

  *** 

 



 

 

Современная литература 

№ 73, Октябрь 2019 

 

 Уый дымгæ нæу... 

Уый у дæ къахуынæр, 

Куы фæцæйцæуыс уæд... 

 

Хосеин Табатабаий 

Тæлмац иронмæ: Дыгъуызты Залинæ 

 

 

Это не ветер, 

Это шелест твоих шагов, 

Когда ты идёшь! 

 

Хосейн Табатабаий 

Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 

 
 اين باد نيست

 صداي گام هاي توست

 كه مي آئي

 

 حسين طباطبائي

 

*** 

Uyd ualdzæg... 
Dy kuy uydtæ uæd. 
Dæ аcydæi ta myl 
Nykkodta fæzzæg... 
 
Tælmac farsiyæ ironmæ: Dyguyzty Zalinæ 
 
Была весна, 
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Когда была ты. 
Моя осень начинается 
С твоего ухода! 
 
Хосейн Табатабаий 
Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 
 
 بهار بود

 تا تو بودي

 پائيز من

 با رفتن تو آغاز شد

 

 حسين طباطبائي

 
 
*** 
Дзур! 
"Уарзын дæ" 
Æдзухдæр! 
Цæмæй æз уон 
Рæсугъддæр... 
 
Фереште Ходабæндэ 
Тæлмац фарсийæ иронмæ: Дыгъуызты Залинæ 
 
Скажи мне: 
"Люблю тебя!" 
Чтобы я стала 
Ещё красивее! 
 
Фереште Ходабанде 
Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 
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 بگو 

 دوستم داري

 تا

 زيباتر شوم

 

 فرشته خدابنده

 

*** 

Куы нæ вæййыс мæ цуры, 

Æз демæ уæд фæдзурын 

Куы вæййыс ды мæ цуры - 

Мæхиимæ фæдзурын. 

 

Тæлмац персаг æвзагæй: Дыгъуызты Залинæ 

 

Я беседую 

В отсутствии тебя - 

С тобой, 

В присутствии тебя - 

С собой! 

 

Аббас Кияростами 

Перевод с фарси: Хосейн Табатбаий 

 در غياب تو

 گفتگو دارم

 با تو

 در حضورت
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 گفتگو با خويش!

  
 عباس كيارستمي

*** 
Уыдис нæ дзуринæгтæ бирæ, 
Рæстæг та нын нæ уыдис фаг, 
Уæд акодтон æз уымæн ба ... 
 
Тæлмац фарсийæ: Дыгъуызты Залинæ. 
 
Много было слов, 
A мало времени, 
Я ее поцеловал. 
 
Хосейн Табатабаий 
Перевод с фарси : Хосейн Табатабаий 
 
 گفتني بسيار بود

 فرصت، كم

 بوسيدمش!

  
 حسين طباطبائي

*** 
Куы уаид... 
Уарын 
Æмæ ды... 
Куы уаид иу уынг 'нæкæрон... 
Зæгъин уæд дунейæн: 
"Хæрзбон!"... 
 
Тæлмац иронмæ: Дыгъуызты Залинæ 
 
Если бы 
Был дождь, 
Была ты, 
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 Была одна бесконечная улица, 
Тогда бы я сказал миру: 
"До свидания!" 
 
Гярус Абдолмалекян 
Перевод с фарси : Хосейн Табатабаий 
 
 باران باشد

 تو باشي

 يك خيابان بي انتها باشد

 به دنيا مي گويم: 

 خداحافظ

 

 گروس عبدالملكيان

 

*** 

 

Цас тардæр у 

æхсæв, 

Уас стъалытæ - 

Ирддæр... 

 

Тæлмац фарсийæ иронмæ: Залинæ Дыгъуызты 

Чем темнее 
Ночь, 
Тем ярче 
Звёзды. 
 
Гярус Абдолмалекиян 
Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 
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 شب

 هرچه تاريك تر

 ستاره ها

 روشن تر

 

  گروس عبدالملكيان

 

*** 

Ды 

Уарзт уыдтæ... 

Куы ацыдтæ, 

Уæд бамбæрстон æз уый... 

 

Джæмал Сорæйа 

Тæлмац фарсийæ иронмæ: Дыгъуызты Залинæ 

Ты 
Была любовью. 
Я понял это 
После твоего ухода! 
 
Джамал Сораййа 
Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 
 
 تو

 عشق بودي

ت فهميدم ...ا اين را از رفتن  

 جمال ثريا
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 *** 

Дæ фæзындæй 

Уыдæн æз уарзтджын, 

Дæ ацыдæй та 

Æз ысдæн поэт... 

 

Захра Джафари 

Тæлмац фарсийæ: Дыгъуызты Залинæ 

 

Твой приход 
Сделал меня влюблённым, 
А твой уход - 
Поэтом. 
 
Захра Джафари 
Перевод с фарси: Хосейн Табатабаий 
 
 آمدن ات

 عاشقم كرد

 رفتن ات

 شاعرم

 

 زهرا جعفري
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   Александр Балтин 

 

ИЗ ИСТОРИИ ИРАНА 

Гора метафизического свойства 

История Ирана… 

                       Был Элам. 

Густели войны, где блеснёт геройство, 

Мешаясь с мощной суммой сочных драм. 

При Дарии империя простёрта 

От Греции до рек Инд и Тарим. 

Тут населённость – истового сорта: 

Полмира было знающих режим 

Ахеменидов. 

    Персы и мидийцы… 

 Мешаются – гортанны - голоса. 

В молитвах тема солнца отразится, 

Мечтой всегда пропитанная, вся. 

 Зороастризм жрецов представит стержнем 

Мироустройства государства – им 

Открыта суть времён… 

 Течёт безбрежный 

Небесный пласт, пронизанный святым 

Дыханьем сущностей миротворящих… 

 Сатрапий независимость растёт. 

В Египте был мятеж – из настоящих 

Трагедий. Горек греческого плод 

Восстания… 
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   Громоздок Сасанидов – 

Аристократии роскошный мир. 

История дана в обилье видов 

На барельефах. Каменеет миг. 

Арабские набеги столь серьёзно 

Раскачивают Сасанидов власть. 

Монголы, тюрки наплывают грозно, 

Но самости Ирана не пропасть. 

…развалины Персеполиса скажут 

Сколь облик метрополии высок 

Был – отражались и небес пейзажи 

В слоение архитектурных строк. 

Поэзии колонны – космос духа 

Раскроют, призывая никогда 

Не опускаться ни душой, ни думой 

В низины быта – косная среда… 
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Овик Вартумян 

БЕССМЕРТНЫЙ 

 

“Я так долго живу на земле, что мы порядком устали друг от дру-

га. Даже и не помню, сколько раз мы ссорились и снова мирились. Я 

забыл время и место своего рождения. О родителях говорить вообще 

излишне. Нет нации, к которой бы я принадлежал. Все произошло так 

давно, что за тысячелетия стерлось из человеческой памяти. И тем не 

менее небольшая крупица осталась в моих воспоминаниях. Я свобод-

но говорю на многих мертвых языках. Триста лет назад, когда я про-

живал в Англии, группа мудрецов решила проверить мои знания. Но 

как только я заговорил на древнем коптском, древнеперсидском, на 

языках древних армян и ассирийцев, поведал об Иисусе и его учени-

ках, - большинство ученых растерянно удалились, пораженные неве-

роятностью происходившего. Тогда я с трудом избежал сожжения на 

костре. Особенно отчетливо помню потоп. Я надеялся избавиться от 

проклятия вместе со всем человечеством. Однако, после отлива вод, 

вновь начал бродить по свету, проклиная свою судьбу.  

За что мне эта кара, не знаю. Быть может, я - жертва ошибки, 

допущенной где-то, когда-то. Я узник, закованный бессмертием в 

собственном теле. Мне запрещено покидать сей мир. Наверно, я по-

хож на некоего навигатора, чей корабль разбился о подводные рифы, 

и его уделом невольно стало вечное одиночество. Для меня мир - ост-

ров, на котором потерпевший кораблекрушение бесконечно одинок, 

невзирая на населяющие его существа. Я путник, осужденный описы-

вать круги вокруг одной и той же точки, поскольку лишен возмож-
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 ности уйти или улететь из кошмарного, опротивевшего трехмерного 

пространства. Я птица с обрубленными крыльями, в чьем сердце всег-

да живет воспоминание полета. Тысячу развидел следующее измере-

ние и даже сумел перейти Рубеж, но проклятое трехмерное прост-

ранство снова и снова затягивало меня обратно: мешало тело - источ-

ник несчастий и грехов, которое я не в состоянии навсегда покинуть. 

Каждый раз мне кажется, что я могу освободиться, разметав, удушив, 

спалив его, окончательно вырваться из сетей Мира. И каждый раз я 

убеждаюсь, что моему телу не дана смерть.  

Я обречен на бессмертие.  

Я - бессмертен. 

Человечество ищет бессмертия на протяжении веков, будучи 

уверенным, что в нем - счастье. Вначале я тоже так думал, однако 

постепенно понял, что именно оно и есть самое большое несчастье. 

Все знакомые и близкие стареют и умирают, а ты остаешься неизмен-

ным. Затем исподволь обрушиваются на тебя беды: умирают твои де-

ды, родители, дети, внуки и правнуки... Следующие поколения ничего 

общего с тобой не имеют. Для них ты чужой. Тебя никто не понимает. 

Каждое новое поколение погрязает в ничтожном, пошлом мире своих 

страстей. Потом теряешь свой род, национальность, свою родину. На 

твоих глазах исчезает народ, породивший тебя. Теперь ты чужд всем 

нациям и народам, и все нации и народы в равной мере чужды тебе.  

Никто не в силах меня понять, никто не может просто выслушать. 

Меня постоянно запирают в сумасшедшем доме, считая мои слова 

бредом. Несчетное количество раз почетные мужи Земли, мудрецы и 

ученые поражались моим знаниям, находя их необычайными, даже 
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дьявольскими. Не единожды меня распинали на кресте, сжигали на 

костре, но я оставался жив.  

Я не верующий и не помешанный. Верующим может быть лишь 

тот, кто живет с закрытыми глазами, кто вот так, с закрытыми глазами 

и отрезанными крыльями, движется во мраке и насилии трехмерного 

Мира. Я давно уже вне этого мрака, как ангелы и демоны. Говорить со 

мной о вере то же самое, что спрашивать учеников Иисуса о его су-

ществовании. Я могу выйти из времени, где обретают нелепость нача-

ло и конец, пространство и предел, откуда виден трехмерный Мир, где 

прекращаются рождения и смерти. Отсюда я видел начало и конец 

Мира. Я знаю все что было и что будет. Тем не менее я одинок и нес-

частен, поскольку нет у меня ни имени (вернее, их великое множест-

во), ни национальности (их тоже великое множество), ни друга, ни 

родственника. Я был египтянином и ассирийцем, греком и римляни-

ном, армянином и вавилонянином, наблюдал появление и исчезнове-

ние наций. И, живя среди того или иного народа, говорил на их языке, 

нарекался именами их сыновей.  

Вот погляди на этот город. Тысячу лет назад здесь были непрохо-

димые леса и пролегала широкая дорога, соединявшая два мира. 

Проезжали конницы и проходили верблюжьи караваны. Шли в похо-

ды короли и полководцы. Потом дорога отмерла, заросла травой и 

кустарником, бесследно погребя ненужный труп. Сейчас здесь боль-

шой цветущий город, который через тысячу или две тысячи лет исчез-

нет с лица земли, и снова тут будет либо пустыня, либо дорога, соеди-

няющая и разъединяющая миры. Вавилон со своей башней канул в 
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 вечность. Все теряет смысл, когда глядишь на жизнь и Мир из такой 

дали, потому что видишь, что нет на свете ничего постоянного.  

В людях, перемещенных на Землю, всегда живет некое тайное 

беспокойство, непостижимая печаль. Это - тоска по пути, который в 

конце концов приведет их к Отцу. В глубине души все признают Его 

существование, тянутся к нему, сами не вполне осознавая, что это та-

кое. Потому что, извратившись между двумя силами, утратили спо-

собность видеть и ясно осмысливать виденное. Ищут бессмертия на 

убогой планете, в собственном теле, и в конце концов смысл сущест-

вования сводится к жизни и смерти. Люди по незнанию страшатся 

смерти, различными способами пытаются обессмертить себя, не зная 

истинного бессмертия. Один ищет его в своих детях, другой строит 

церковь, еще кто-то - мечеть, тот возводит пирамиду, этот завоевы-

вает страны... Однако никто так и не может познать настоящего бесс-

мертия, потому что страсти Мира сделали всех незрячими. Раньше 

мне тоже казалось, что ум, знание мира, власть, возможно, 

осчастливят человека и даруют ему бессмертие. Но я прожил тысяче-

летия. Был царем и рабом, военачальником и солдатом, разбойником 

и священником, ученым и землепашцем. Был и калекой и атлетом. 

Имел все  стал нищим. Познал все наслаждения Мира. Видел сокру-

шительные для миров стихийные бедствия и чудеса. Держал путь с 

Сыном Божьим и его учениками. Общался с пророками, живущими до 

и после Иисуса. Имел и перепробовал все... И понял, что Смерть - 

наивысшая награда Божья. Ведь только Смерть дарует избавление от 

невидимой западни Мира...” 
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Этого человека, называвшего себя Бессмертным, я встретил при 

весьма загадочных обстоятельствах. Он упал с крыши высотного зда-

ния. Свидетели уверяли: совершил самоубийство. Кто-то накрыл труп 

саваном. Собравшиеся высказывали различные суждения. Вернее, 

каждый утверждал свое. Я заметил, как из-под савана выпорхнула во-

рона и уселась на ветку ближайшего дерева. Непрерывно раздавалось 

ее таинственное карканье. Я удивлялся, что люди не чувствовали, что 

под саваном уже давно ничего нет. Спорили горячо о предмете уже не 

существующем. Каждый с достоверностью очевидца рассказывал о 

малейших подробностях. А взлетевшая на дерево ворона как будто 

смеялась над их бессмысленными, коичными, мелкими страстишками.  

Я живу в той самой высотке.  

С тех пор каждый божий день ворона каркала, сидя на ветке нап-

ротив моего окна, словно хотела что-то сказать. Я раскрывал окно и 

пытался копировать ее. Эта игра, казалось, нравилась не только мне, 

но и ей. Мы беседовали: она - сидя на дереве, я - на подоконнике. А 

однажды она без страха влетела ко мне. И пока я с удивлением смот-

рел на нее, заговорила человеческим языком. Не произойди это со 

мной, я бы тоже не поверил, как и вы. Но во всей этой истории нет ни 

грамма выдумки.  

После этого случая я потерял покой. Целыми днями не выходил 

из библиотеки, и вот в старых книгах и изданиях обнаружил несколь-

ко упоминаний о вечно скитающихся по Земле людях. Один из них 

действительно две тысячи лет назад жил в Армении. Все источники 

отмечали, что он был очень умен, изъяснялся на множестве мертвых 

языков, подробнейшим образом помнил времена Иисуса, умел превра-
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 щаться в любое животное или птицу, растворяться в пространстве и 

снова материализоваться.  

Кроме того, все источники утверждали, что он был несчастным 

человеком... Очень несчастным. 

 

Перевела Мария Паульская 
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Диалектика авраамического символа 

 

 

 

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой 

первую в истории философии попытку целостного осмысления 

феномена «авраамического» мифа. Опираясь на оригинальную 

символистско-экзистенциальную концепцию, автор пытается описать 

архитектонику функционирования различных религиозных систем — 

в том числе иудейской, христианской и мусульманской. Для ответа на 

ключевой вопрос об основаниях отличия одних типов мифологии от 

других исследователь привлекает внушительный массив материала, 
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собранного за десять лет кропотливой работы; выдержки из многих 

источников публикуются на русском языке впервые. 

Издание адресуется философам, востоковедам, культурологам, 

богословам и всем интересующимся проблемами истории 

религиозной мысли. 
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Иранская кухня 

Классический полоу с помидорами 

 

 

 

1 фунт (400 г) нежирного говяжьего фарша 

Соль и перец по вкусу 

½ чашки масла 

1 большая мелко нашинкованная луковица 

½ ч.л. карри или гвоздики 

1 фунт (400 г) мытого и осушенного длиннозерного риса 

4 чашки томатного сока 

(на 2-3 персоны) 

 

 

Приправьте фарш по вкусу солью и перцем, а затем скатайте в 

шарики величиной с орех. Подрумяньте шарики  со всех сторон в 

глубокой кастрюле с 2 ст. л. масла. Выньте мясо и обжарьте в масле 

лук с карри. Когда лук чуть поджарится, добавьте рис и оставшееся 

масло и обжарьте рис до коричневатого цвета. Добавьте томатный сок 

и столько воды, чтобы полностью закрыть рис  на один дюйм сверху. 

Накройте кастрюлю чистым полотенцем, а затем плотно прикройте 

крышкой. Держите на малом огне 35 минут или до тех пор, пока вода 
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полностью не впитается в рис. Смешайте рис с мясными шариками. 

Сделайте отверстие посередине. Закройте крышкой и поставьте в 

духовку, предварительно разогретую до 180º  С на 45 минут. Подавать 

горячим с пряными огурчиками. 

 

Примечание: Если вместо мяса используется курица, подрумяньте 

курицу со всех сторон, а затем добавьте воду или бульон и потушите 

до мягкости. Поместите затем курицу посередине под рис и готовьте, 

как было уже описано выше. К рису можно также добавить маленький 

чищеный нашинкованный и обжаренный баклажан или чашку 

варёной фасоли или гороха. 

 

 

 

 


