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Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

В последние дни 2019 года мы рады представить вам 75-ый 

выпуск нашего журнала, в котором любители культуры, искусства и 

литературы Ирана найдут для себя много интересного. 

Прежде всего, позвольте поздравить всех вас с Новым 2020 годом 

и благословенным Рождеством Иисуса Христа и пожелать вам крепкого 

здоровья, счастья и успехов в наступающем году! 

В прошедшем году благодаря вам, дорогие читатели, журнал 

«Караван» ежемесячно выходил в качестве послания дружбы и 

свидетельства близости культур двух великих народов – Ирана и России. 

Я надеюсь, что и в следующем году ваше доброжелательное 

внимание к журналу не ослабеет, и вы обогатите его своими новыми 

статьями и материалами. 

Мы с нетерпением ждем ваших работ и будем рады любым 

предложениям по улучшению электронного журнала «Караван». 

 

 

 

Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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ВОСКАНЯНУ – 95! 

 

28 декабря свой 95-летний юбилей встретил профессор Грант 

Аванесович Восканян, востоковед-иранист, филолог и лексикограф, автор 

фундаментального русско-персидского словаря, выдержавшего несколько 

изданий в России и в Иране.  

Восканян Г. А. родился 28.12.1924 г. в столице Азербайджанской ССР 

г. Баку. После  окончания школы в 17-летнем возрасте был направлен на 

Курсы военных переводчиков Закавказского военного округа. Служил в 

Советской Армии во время Великой Отечественной войны. Награжден 

орденами и медалями СССР. Участник Парада Победы на Красной площади 

24 июня 1945 года. 



 

 

Знаменательные даты 

№ 75, Декабрь 2019 

 

  В 1948 году окончил Военный институт иностранных языков, 

получив сертификат «Переводчик-референт персидского и английского 

языков».   

В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Инфинитив в современном персидском языке». Работал преподавателем 

Дипломатической школы при МИД СССР (1956).  В 1957 году по линии 

Всесоюзного общества культурных связей (ВОКС) был направлен в Иран, 

где был переводчиком и редактором журнала «Пайяме новин», а также 

переводчиком Посольства СССР в Иране. В общей сложности стаж 

дипломатической работы в Иране 7 лет.   

В 1971 году начинает работу над составлением русско-персидского 

словаря.  

С 1976 года – преподаватель ВИИЯ – ВУМО (Военного 

университета).  

В 1996 году получил звание профессора.  

А втор первого научно-методического труда по фонетике персидского 

языка («Вводно-фонетический курс персидского языка», 1951), учебника по 

речевой практике для 4-го курса, учебника «Практикум по культуре 

речевого общения для 5-го курса» и целого ряда методических пособий и 

дидактических материалов по персидскому языку. 

Среди наиболее известных трудов Г.А. Восканяна – Русско-

персидский словарь: ок.30 000 слов. – М., «Русский язык», 1986. – 832 с. 

В 2013 году в Иране, в издательстве «Фарханге моасер»  вышла новая 

версия этого словаря,  исправленная и дополненная. За эту работу проф. 

Г.А. Восканян и его соавтор проф. М. Шоджаи были удостоены звания 

«Авторы книги года». 
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За годы своей многолетней плодотворной педагогической 

деятельности Грант Аванесович воспитал сотни высококвалифицированных 

переводчиков-референтов персидского языка. Его ученики занимают 

ответственные посты в государственных и правительственных 

учреждениях, научно-исследовательских и учебных заведениях, штабах и 

учреждениях Министерства обороны РФ. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Почета, медалью «За боевые 

заслуги», нагрудным знаком "За отличные успехи в работе" Министерства 

высшего и среднего образования СССР, медалью «Ветеран труда» 

Президиума Верховного Совета СССР, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2 степени.  

Редакция журнала «Караван» сердечно поздравляет  профессора 

Гранта Аванесовича Восканяна с днем рождения и желает ему счастья, 

крепкого здоровья и дальнейших успехов в научно-педагогической 

деятельности.  

 

Грант Восканян и Мохсен Шоджаи работают над словарем. Москва. 2011 г. 
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Восканян с семьей: с женой Ириной, дочерью Анжеллой и внучкой Мариной. 1994 г. 

 

Курсанты Грант Восканян и его друг Александр Арутюнов. 1943 г. 
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Страница из книги к 95-летию Военного университета 

 

Встреча выпусников ВИИЯ. 1956. Восканян — второй справа. 
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Г.Восканян на свадьбе у своего друга Ю.А.Рубинчика 

 

Почетная грамота профессору Г.А. Восканяну от Президента РФ В.В.Путина 
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Проф. Г.А. Восканян держит ферман от Посольства ИРИ в РФ. Фото 27.12.2019 г. 

 

Труды профессора Г.А.Восканяна 
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Фестиваль Иранской культуры в Новосибирске назвали знаковым 

В  

Новосибирске прошли Дни Иранской культуры. Они состоялись при 

поддержке культурного представительства при посольстве ИРИ в РФ и 

Министерства культуры Новосибирской области, организатором и 

координатором стал Культурный Фонд «Арт-дивизион». Этот фестиваль 

назвали знаковым событием, доказывающим культурное сближение России 

и Ирана. 

В первый день фестиваля, 27 ноября, на разных площадках прошли 

сразу два мероприятия. В ГПНТБ открылась фотовыставка, показавшая 28 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране, а в кинотеатре «Победа» 

стартовали Дни Иранского кино. Особое впечатление произвел на 

новосибирцев фильм-открытие кинофестиваля – «Дыхание» (2016). 

Трагические события иранской истории показаны в нем глазами девочки-
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школьницы. Завершилось открытие очень колоритной дегустацией 

национальных иранских блюд от новосибирского кафе  BYF 119. Его 

хозяин, настоящий иранец Мохсен Голамали, постарался, чтобы гости 

остались довольны.  

28 ноября выставка декоративно-прикладного искусства познакомила 

новосибирцев с традиционными искусствами Ирана.  Одна из таких 

самобытных традиций – изготовление килимов, тканых гладких 

двусторонних ковров. Интересно, что самых древний персидский килим 

был найден именно в Сибири! Ковер, созданный мастерами около 2000 лет 

назад, отыскал русский археолог С. Руденко в 1949 г. во время 

археологических раскопок. Он представлял собой шерстяное полотно с 

изображением диких животных. 

Среди уникальных народных промыслов Ирана галямзани, чеканка по 

металлу, история которой насчитывает 4 000 лет, и минакари – искусство 

нанесения разноцветной эмали на металл или керамику 

«Новосибирск – символ российского модернизма; город, 

сформированный креативностью и трудолюбием его жителей, - заявил 

Советник по культуре Посольства Ирана в РФ, Глава культурного 

представительства при Посольстве Ирана в РФ Кахраман Солеймани. – Для 

нас очень важно культурное взаимодействие с этим мегаполисом». 

Заместитель Олег Шумилов председателя комитета по 

международным отношениям мэрии назвал фестиваль знаковым событием. 

В советское время у наших стран были тесные культурные связи, но потом 

в силу разных политических причин они ослабли, пояснил Шумилов. То, 

что в регионе проходят Дни Иранской культуры – показатель того, что 

былые связи возобновляются.  
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Кроме того, иранская делегация провела ряд встреч с деятелями 

новосибирской культуры. На встрече с исполняющим обязанности 

министра культуры Юрием Зимняковым представители посольства Ирана 

договорились о продолжении сотрудничества в сфере культуры. С 

руководством Новосибирской государственной филармонии Кахраман 

Солеймани обсудил возможности для представления российских 

музыкальных коллективов в Иране, а иранских – в России. А с директором 

ГПНТБ СО РАН Андреем Гуськовым он договорился о содействии обмену 

информацией и опытом с иранскими библиотеками. 

Президент новосибирского организатора фестиваля, Культурного 

Фонда «АРТ-дивизион», Александр Пазычко отметил, что в планах фонда 

на будущий год – проведение Дней сибирской культуры в Иране. 
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В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ ИРАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО 

ЦЕНТРА 

 

6 декабря 1999 года в Москве было официально открыто Культурное 

представительство при Посольстве Ирана в России. Его первым 

руководителем стал политолог и дипломат  Мехди Санаи, который ровно за 

год до этого приехал в Москву. Несмотря на молодой возраст (30 лет), у 

него уже тогда был богатый опыт работы в качестве главы Культурного 

представительства ИРИ в Казахстане, ряд научных работ по 

международным отношениям  и неплохое знание русского языка. Вскоре в 

Институте социально-политических исследований РАН он защитил 

диссертацию по политологии. Деятельность доктора Санаи в Москве с 

самого начала заметно оживила широкий спектр российско-иранских 

отношений через активизацию культурных связей. 
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Иранский культурный центр в Москве (как часто в народе называли 

Культурное представительство) первоначально располагался у метро 

«Октябрьская» на улице Коровий вал, 7.  Он стал настоящим штабом 

распространения знаний об Иране в России, постепенно объединив вокруг 

себя всех, кто имел отношение к профессиональному изучению Ирана, 

студентов, изучавших персидский язык, и даже просто любителей иранской 

экзотики, которых становилось все больше и больше.  По инициативе ИКЦ 

регулярно стали проводиться выставки иранского искусства, Дни иранских 

фильмов, стал выходить русскоязычный журнал «Персия»  как приложение 

к научному журналу «Азия и Африка сегодня». Дни рождения классиков 

персидской поэзии и средневековых ученых Ирана стали поводом для 

научных конференций и международных симпозиумов,  которые проходили 

на базе ведущих академических центров России, таких как Институт 

востоковедения,  Институт философии, Институт мировой литературы.   
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За прошедшие 20 лет более чем в 10 городах России были созданы новые 

вузовские центры изучения Ирана и персидского языка. Российские 

студенты регулярно ездят на практику в Иран и участвуют во 

Всероссийской олимпиаде (Региональной универсиаде) по персидскому 

языку и литературе. При Культурном представительстве Ирана в Москве в 

2015 году открылся Центр персидского языка, где могут обучаться все 

желающие с любого уровня.  

19 декабря 2019 года ведущие московские востоковеды, руководители 

столичных вузов, известные деятели искусств и представители делового 

российско-иранского сообщества пришли в Культурное представительство 

при Посольстве Ирана в Москве, чтобы отметить 20-летие его 

деятельности.  Поскольку торжество проходило в преддверии самой 

длинной ночи в году, которую в Иране отмечают как праздник Шабе ялда, 

то первое, что видели гости, входя в здание, был стол, украшенный 

горящими свечами и красными фруктами – арбузами, гранатами, яблоками, 

символизирующими образ восходящего солнца. С портретов со стены над 

этим столом на входящих глядели те, кто в разные годы возглавлял 

Культурное представительство: Мехди Санаи (1999-2003), Мехди 

Иманипур (2003-2007), Абузар Эбрахими (2008-2013) и Реза Малеки 

(2015-2018).  Мне показалось, что вполне можно было бы добавить портрет 

Сейида  Хосейна  Табатабаи, с апреля 2013 по март 2015 года очень 

активно исполнявшего обязанности главы Культурного представительства 

Ирана в Москве, но официально не назначенного на эту должность.    

Нынешний руководитель Культурного представительства Гахреман 

Солеймани тепло приветствовал гостей вечера. Среди них, конечно, самым 

почетным был доктор Мехди Санаи, продолживший активную 
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деятельность в России 6 лет назад на посту Чрезвычайного и полномочного 

посла Исламской Республики Иран, который он занимал с декабря 2013 

года. В дни, когда его высокая дипломатическая миссия подходила к концу, 

многие захотели сказать доктору Санаи слова благодарности и подарить 

памятный подарок. Свободных мест в зале не было уже задолго до начала 

встречи. Пришли те, кто работал в ИКЦ на разных должностях – например, 

его первый секретарь востоковед Валерия Коровина, а также не так давно 

покинувшая этот пост Мона Афшар, ныне редактор новостной ленты на 

фарси в МИА «Спутник». Вечер вела прекрасная переводчица, кандидат 

филологических наук Фарзане Шафеи, бывшая сотрудница Культурного 

представительства, а ныне – директор собственного бюро переводов. Среди 

гостей была и заслуженная артистка Республики Таджикистан и 

Республики Дагестан Азалия Галиахметова. Ее скрипичное соло в 

восточном стиле, как звуковой маяк, указывало путь спешащим в здание 

Культурного представительства (Больничный пер., 7) с иранским флагом 

над входом. 

С приветственным словом на юбилее выступил директор Фонда 

Андрея Первозванного Владимир Бушуев. Он напомнил, что в 2003 году 

экс-президент Ирана аятолла Мохаммад Хатами был удостоен 

международной премии Фонда Андрея Первозванного – Ордена «Диалог 

цивилизаций». На проводимых Фондом международных форумах при 

содействии Культурного представительства Ирана в разные годы выступали 

видные иранские политики, ведущие эксперты  и общественные деятели. 

Доктор Мехди Санаи, уже в качестве Посла Ирана в России, в 2017 году 

принял участие в организации российско-иранского «Круглого стола» о 

роли семьи и женщины в современном обществе по программе «Святость 

материнства», инициированной Фондом Андрея Первозванного.   
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Советник председателя Совета муфтиев России востоковед Фарид 

Асадуллин в своем выступлении указал, что Посольство ИРИ и Совет 

муфтиев России ведут большую совместную работу. И несколько дней 

назад доктор Санаи за многолетнюю активную поддержку программ 

Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ по 

развитию межнационального и межрелигиозного сотрудничества получил 

высокую награду из рук муфтия шейха Равиля Гайнутдина  – Орден Почета 

«Аль-Фахр». Фарид Асадуллин отметил, что делегации российских 

мусульман неоднократно бывали в духовных центрах Ирана – таких как 

Кум и Мешхед. 

 - За это время очень многие наши молодые улемы смогли 

познакомиться воочию с крупнейшими достижениями исламской 

богословской мысли Ирана. Но я бы сегодня хотел обратить внимание вот 

на этот богословский труд, который, я считаю, действительно, 

прорывным в изучении ислама в Российской Федерации. На самом деле, 

наверно, и немногие современные ученые Ирана знают вот этого автора – 

Абу Бакра Каландара Руми. Но по доброй инициативе господина Посла 

этот проект получил реализацию, и в этом году в середине июня в 

Булгарской академии состоялась презентация этой книги. Это своего рода 

духовный культурный мост между мусульманами Ирана и Российской 

Федерации, - сказал Фарид Асадуллин, вручив доктору Санаи увесистый 

фолиант «Каландар-наме», написанный в  XIV веке персидским суфием в 

Крыму.   

Затем слово взял священник Димитрий Сафонов, исполнительный 

секретарь Межрелигиозного совета России и секретарь Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата. Отец Димитрий является 
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членом Оргкомитета постоянной комиссии по религиозному диалогу 

«Ислам-Православие», который ведется между иранскими шиитскими и 

российскими православными богословами.  

 

– Я напомню, что нашему диалогу уже почти 25 лет, он был основан 

в 1995 году  аятоллой Али Тасхири и митрополитом Кириллом, нынешним 

Патриархом Московским и всея Руси. За время нахождения господина 

Посла в Москве мы провели три раунда диалога – мы встречаемся каждые 

два года, поочередно в Москве и в Тегеране. Так, мы встречались в 2014, 

2016 и 2018 годах.   В 2014-м  и в 18-м  в Тегеране и Куме, в 2016-м – при 

помощи Посольства мы организовали приезд в Москву большой 

представительной делегации из Ирана, было 8 богословов, ученых, среди 

которых господин Али Тасхири, и замечательно провели за несколько дней 

богословский диалог. И вот в 2020 году в мае месяце опять ждем большую 
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группу богословскую в Москву. Именно за эти годы, пока здесь находился 

господин Посол Мехди Санаи, наш диалог вышел на новый уровень, он 

получил серьезнейшую поддержку Посольства Ирана, Культурного 

представительства.  И Патриарх Кирилл не раз также благодарил 

господина Посла за ту огромную работу, которую он провел по сближению 

наших общин – общины Русской Православной церкви и исламской общины 

Ирана.  Спасибо! - сказал священник Димитрий Сафонов.  

Знаменитый таджикский и российский композитор Толибхон 

Шахиди, народный артист Таджикистана и лауреат премии Рудаки, 

рассказал, как при посредничестве Культурного представительства Ирана и 

лично доктора Санаи он смог побывать в творческой командировке в 

Тегеране, где в 2005 году прошли репетиции и концертное исполнение в 

зале «Вахдат» его кантаты «Хафиз-наме». Толибхон Зиедуллоевич лично 

дирижировал Национальным оркестром Ирана, основанным Фархадом 

Фахреддини.  
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Известный московский художник и скульптор Сергей Феофанов 

рассказал, как в 2000 году он побывал на выставке ковров, организованной 

в Музее Востока Культурным представительством Ирана. Познакомившись 

там с господином  Мехди Санаи, он увлекся древней иранской историей, 

прочитал «Шахнаме». И поразился, насколько иранская мифология близка 

славянской – ведь герой русских лубочных картин Еруслан Лазаревич – ни 

кто иной, как богатырь Рустам из эпоса «Шахнаме», а мифические райские 

птицы славян Гамаюн и Сирин имеют явное родство с персидскими 

Хомаюном и Симургом.  Результатом интереса художника Феофанова к 

этой перекличке культур стала выставка «Полет Симурга», проходившая в 

2013 году в Академии художеств России. Ее открывал доктор Мехди Санаи, 

уже в качестве Посла Ирана.  А в 2019 году, при посредничестве 
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нынешнего руководителя Культурного представительства господина 

Солеймани, Сергей Феофанов побывал со своей выставкой, посвященной 

образам из «Шахнаме», в городе Мешхеде и удостоился высокой награды – 

премии им. Фирдоуси. В знак признательности и дружбы художник 

подарил Послу специально им изготовленного керамического сфинкса.  

 

Одним из самых первых специалистов, с кем, приехав в Москву, 

познакомился в 1998 году Мехди Санаи, была Нина Мамедова, 

заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН. По ее словам, 

молодой и красивый иранский дипломат поразил всех ее коллег своей 

открытостью, искренним и демократичным стилем общения, который до 

этого был не свойственен работникам Посольства. Нина Михайловна 
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вспомнила добрыми словами секретаря Культурного представительства 

Валерию Коровину, первого переводчика и помощника господина Санаи 

Мохаммад-Салама Махшулова и принявшего от него эстафету Кабулшо 

Идрисова, который работает здесь по сей день.  

– Нужно сказать, был особый какой-то климат в этом Культурном 

представительстве. Я надеюсь, он остался до сих пор. Благодаря 

господину Санаи мы стали выезжать в Иран. Он нас одел – в прямом 

смысле – закупил манто! Дал нам возможность выбрать эти манто… Мы 

очень благодарны, потому что, помимо наших конференций, всевозможных 

«круглых столов», Культурное представительство само стало помогать 

нам издавать книги. И с тех пор мы издали больше двадцати работ, 

благодаря вот этой инициативе именно господина Санаи, которая потом 

была продолжена и Посольством, и следующими руководителями 

культурного представительства. Я думаю, что без их помощи мы бы 

этого не сделали. Я думаю, это было нужно, интересно и как раз в духе 

развития наших не только научных, но и культурных связей, - сказала Нина 

Мамедова. 

Ректор ВГИКа Владимир Малышев, выступая на этом вечере, тоже 

подчеркнул, что господин Санаи сумел выстроить дипломатические 

отношения на основе человеческих отношений.  
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– Протокол и все прочее – это очень важно. Но мне кажется, что 

самое сильное и самое крепкое содружество можно только тогда быть, 

когда это все на основании человеческих отношений строится, на 

близости сердец и душ. Тогда легче найти дорогу к взаимопониманию, к 

сотрудничеству. Мы сделали достаточно много интересных событий – и в 

Иране, и в Москве культурные акции проходили. Это все идет на пользу 

укреплению дружбы наших народов, их взаимопониманию. В этом году мы 

отметили 100 лет ВГИКу – первому в мире кино-институту. Господин 

Посол тоже принимал активное участие в этом. Ученый Совет ВГИКа 

учредил памятную медаль к 100-летию ВГИКа и я с удовольствием, 

господин Посол, вам ее вручаю, чтобы вы вспоминали о нашем 

сотрудничестве! 
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От Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского 

выступила музыковед Маргарита Каратыгина, руководитель Центра 

«Музыкальные культуры мира». Она поблагодарила за поддержку 

Культурное представительство Ирана и лично господина Санаи и сказала: 

 

– Нам удалось сделать немало для того, чтобы россияне не только в 

Москве, но и в других городах России услышали иранскую музыку в разных 

ее видах, узнали бы лучше поэзию Ирана через поющееся слово, посмотрели 

бы разные формы иранского театра, связанного со звуком, с музыкой. Я 

могу напомнить, что за годы нашего сотрудничества у нас в Москве 

побывал Тегеранский симфонический оркестр, его концерты проходили в 

трех городах России, мы сюда привозили действо «таазийе», 
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показывающее разные ключевые сюжеты этой драмы, у нас выступали 

люди из разных регионов Ирана. Совсем недавно проходила Неделя театра 

Ирана в Москве. Мы стараемся делать, что можем, и будем это делать.  

Маргарита Ивановна пожелала уезжающему Послу удачи, здоровья, 

долгих лет успешной жизни и подарила ему на память сувенирные часы с 

символикой Московской консерватории. 

Проректор РГГУ по международному сотрудничеству профессор 

Вера Заботкина сказала: «Я не являюсь востоковедом, я специалист в 

области английской филологии и когнитивный лингвист, но общаясь с 

доктором Санаи, я убедилась, что Иран – это глубочайшая культура, и 

поняла, как многого я себя лишала, не зная, что такое Иран». Она выразила 

надежду, что и оставив пост Посла, доктор Санаи, на какой бы работе ни 

оказался, будет приезжать в Москву и продолжать делать добрые дела на 

благо российско-иранских отношений.  

Завершая встречу, доктор Мехди Санаи поблагодарил Гахремана 

Солеймани за то, что он решил отметить юбилей Культурного 

представительства Ирана в Москве, а также всех, кто пришел на это 

торжество.  

 «Для меня большая честь и радость, что за время моей работы в 

Культурном представительстве и в Посольстве Ирана отношения между 

Россией и Ираном расширились и укрепились, притом, во всех аспектах – не 

только в политическом, но и в культурном, что не раз отмечали 

руководители наших стран», - сказал доктор Санаи. Он признался, что в ту, 

уже далекую, пору, когда создавалось Культурное представительство, он 

чувствовал себя учеником московских востоковедов. И перейдя на русский,  

поименно вспомнил тех, кто помогал ему в работе: 
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– Ханум Мамедова сказала, что, когда 20 лет назад мы открыли 

Культурный центр, был и господин Мухаммад-Салам из Таджикистана, и 

господин Идрис, и Абдулреза Заргари, которые очень сильно работали, и 

все делали просто тогда – в 98-м, в 99-м. Всех встречала прекрасная 

женщина Валерия, которая сегодня среди нас сидит. Это была маленькая 

группа, но все, действительно, старались наладить многое. Я очень рад, 

что и эта традиция продолжается, и работа с иранистами. Всем спасибо 

еще раз!  

 

 

Аида СОБОЛЕВА 
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Михаил Ястребов  

 

Высматривающий воду в пустыне — познания его  

о той воде, что есть в морях, не заставят его 

прекратить её поиски в пустыне, и будет 

он усердствовать в поиске воды этой жизни… 

 

Джалал ад-дин Мухаммад Руми. «Маснави-йи    

манави», 

предисловие к третьему дафтару.
1
 

 

  Хутба переводчика 

 

По пескам, сухим от века, 

Глаз не прячущий от ветра 

 

Путник, шедший издалёка, 

Видит вдруг с горы высокой 

 

Моря коврик ярко-синий, 

Дерзко спорящий с пустыней. 

 

Догадается отважный 

Не поддаться гнёту жажды. 

 

Станет он спиною к морю, 

                                                           
1
  Перевод с арабского О.М.Ястребовой 
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С миражом Шайтана споря. 

 

Чтобы влаги зачерпнуть, 

Вглубь песков направит путь, 

 

Там отыскивать следы 

Мудрых, жаждавших воды, 

 

На тропе, что скрытно вьётся 

От колодца до колодца. 
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I 956-970  Азраил 

 

Чуть свет, свободный человек, тщась избежать своей судьбы, 

Пред троном Сулаймана пал, глаза в слезах, полны мольбы, 

 

Желтее хны его лицо, синь на губах, трясётся весь. 

Царь вопросил: «Чем ты убит? Недуг, проруха, злая весть?» 

 

Хваджа ответил: «Азраил пришёл ко мне, когда я спал, 

Был полон гнева хищный взгляд, клыками щерился оскал». 

 

— «Чего же хочешь ты, скажи?» — спросил страдальца Сулайман. 

— «О царь, пусть ветер унесёт меня в далёкий Хиндустан. 

 

Убежище души, тебе всегда ветров послушна рать. 

На Инде, может, я спасусь, кто ж станет там меня искать?» 

 

Так, дервишества убоясь, бежать от бедности хотят. 

Глупцы! Сердцам их не постичь, что золото для сердца — яд. 

 

Страх дервишества — смерти страх, мила глухому сердцу ложь. 

До денег жадность — Хиндустан, за смертью ты туда придёшь 

 

Царь тут же ветру повелел вглубь Хиндустана по воде 
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Просителя перенести. Что ж, настигает рок везде! 

 

На следующий день в совет к царю явился Азраил, 

Дарящий смертным только смерть, и Сулайман его спросил: 

 

«Чего ты ради злобно так на мусульманина смотрел? 

Из-за тебя скиталец он, ужели смерть его удел?» 

 

— «С чего ты взял, о мудрый царь, я был всего лишь изумлён, 

Когда спешил я в Хиндустан, стоял на пoлдoрoге он. 

 

Вчера Господь мне повелел: «Ты эту душу прибери 

Там, в Хиндустане, поскорей, ещё до утренней зари». 

 

      

Подумал, изумившись я: хоть у него сто крыльев будь, 

Как доберётся он туда? Далёк до Хиндустана путь». 

 

Ты присмотрись ко всем делам, что в небреженье в мире сем, 

Повязку сбрось, раскрой глаза. Или уже ты слеп совсем? 

 

Бежим мы прочь, но от кого? Да от самих себя всегда! 

Тайком воруем у кого? У Истинного? Вот беда! 
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I 3150-3157  Место суфиев 

 

У мудрых шахов древний был обычай: 

Всех расставлять по мере их отличий. 

 

В совете витязи стояли слева, 

Ведь сердцу отдан левый бок у тела. 

 

Писцы и секретарь, — те только справа, 

Ведь пишут правой, начиная справа. 

 

Лишь суфии стояли перед ликом, 

Как зеркало для совершенств малика. 

 

У суфиев, дабы сердца блистали, 

Зикр с размышленьем грудь полировали. 

 

Того, кто как Йусуф, рождён пригожим, 

Без отраженья оставлять негоже. 

 

Остережением сердец пребудут 

Для нас благие зеркала повсюду. 
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II 93-98  Зеркало для души 

 

Я в зеркало смотрел, хотел увидеть душу, 

Оно мне говорит: «Я тайны не нарушу». 

 

— «Но разве не за тем тебя мне продал мастер, 

 Чтоб оценить я мог себя ну хоть отчасти?» 

 

Шлифуется металл не для души, — для кожи. 

Чтоб душу оценить, суд надобен построже. 

 

Творца чистейший лик без кривды всё покажет. 

Не спрятаться нигде от неусыпной стражи. 

 

То зеркало ищи не за ручьём, — за морем. 

Оно всегда вдали, но всем открыто взорам. 

 

Боль привела Марьйам в ночной пустыне к пальме, 

Пусть и тебя ведёт, крепись в дороге дальней. 
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II 1792-1793  Флейта 

 

Образ в зеркале, — он твой, амальгаме он не продан, 

Зеркало, чуть вбок шагни, вмиг отпустит на свободу. 

 

Дуновением флейтист дарит нежный голос флейте. 

Голос — собственность его, как алиф — во власти бейта. 

 

 

 

III 564-574  Маджнун и собака 

 

Тех путников, кто, странствуя по свету, 

Любимым нашим передал приветы, 

 

Мы называем нашими глазами. 

Нам легче, словно виделись мы сами. 

 

 

Мы как Маджнун, ласкающий собаку, 

Готовый за неё со стаей в драку. 

 

Маджнуна выбранил пустой невежа: 
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«Собаку в пасть ты б целовал пореже. 

 

Её еда — отбросы, нечистоты, 

Она любого доведёт до рвоты!» 

 

Грехов собачьих сотню перечислил, 

Ничуть не изменив Маджнуна мысли: 

 

«Когда б моими ты смотрел глазами, 

Твои упрёки в миг исчезли сами. 

 

Она же сторож улицы заветной, 

Где дом Лайли, любимой, но запретной. 

 

Прекрасноликая собака эта — 

Навеки друг несчастного поэта!» 

 

За ложной формой, шелуху сметая, 

Найдёшь цветник, достойный только рая. 

 

Вот так Хайдар сорвал врата Хайбара, 

Нашла спесивого Мархаба кара! 
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III 1726-1729  Тень 

 

Ломает твою тень ничтожный выступ. 

Враг целит в грудь, приблизившись на выстрел. 

 

Как ты не огорчён судьбою тени, 

Так о своей судьбе не знай сомнений. 

 

Жизнь — это сон. Проснётся спящий вздраве, 

Путём Пророка караван свой правя. 

 

Во сне порой приходит сновиденье, 

О том, что спишь и видишь снов сплетенье 

 

 

IV 3721-3727  Калам и муравьи 

 

Увидел муравей калам с чернильным следом 

И говорит другим: «Мне долго был неведом 

 

Калам умелый сей, чертивший айн и алиф, 

Искусник знатный он, каких ещё не знали». 
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Второй сказал в ответ: «Нет, лучший мастер — пальцы: 

Чуть разожмутся, глядь, калам лежит страдальцем». 

 

— «Рука ещё важней, — тут возразил им третий, — 

Коль силы нет в руке, так пальцы словно плети». 

 

Четвёртый, всех мудрей, так завершил их споры: 

«По форме грех судить о сути слишком скоро. 

 

Бывает с розой схожа трещина на блюде. 

Во сне и в смерти форма разом всё забудет. 

 

Сравнить могу я форму с посохом и платьем, 

За алиф, айн и мим душа каламу платит». 

 

IV 1077-1079  Гнев 

 

В мире каждому, увы, враг порой нужнее хлеба, 

А иначе б умер гнев, словно он в сердцах и не был. 

 

Ад и есть тот самый гнев, каждый враг в аду сосчитан, 

Нет врагов, так гнева нет, милосердием убит он. 
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Кара, ярость, всё б ушло: поля нет, так нет потравы, 

Был бы совершенным царь, только милосердьем правя. 

 

V 317-318  Скрижаль 

 

Небытия пергáмен есть подобие скрижали, 

Сияют письмена в нём, хоть калама не держали 

 

Ничьи от века пальцы те не трогали страницы, 

Сумей, подобно ангелу, прочесть и изумиться. 

 

 

V 1699-1705  Слова Азраила 

 

Говорил Азраил: «Меж людей есть такие пророки, 

Что завесы причин разрывают и ведают сроки. 

 

Подвигает суфийский экстаз их к духовной свободе, 

Осознанье Единства Творца от недугов уводит. 

 

Лихорадка, чахотка, проказа, опухшие ноги 

Не находят к сердцам ни прямой, ни окольной дороги. 
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Твёрдо знают: коль Богу угодно, лекарство поможет, 

Если ж нет, — Приговор Непреложен, с ним спорить 

негоже». 

 

Если хочет Господь заморозить такого страдальца, 

Ни очаг, ни тулуп не согреют такому и пальца. 

 

Приговор, коль он вынесен, все упраздняет лекарства, 

Кем бы не был больной, бедняком иль властителем царства. 

 

Видит корни пророческий взгляд, проницает законы, 

Косоглазый, блуждая в лесу, различает лишь кроны. 

 

V 1787  Пробуждение 

 

Нам по утрам являет пробуждение 

Пророчество о смерти с воскрешением. 
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VI 10-15  Собачий лай 

 

Нух девять столетий являл добродетель народу, 

А грех умножался в народе его год от году. 

 

Но было хоть раз, чтоб поводья речей он отбросил? 

В пещере молчанья укрылся? К чему те вопросы! 

 

Нух так вопрошал: «Караван от собачьего лая 

Хоть раз возвратился назад, мол, дорога плохая?» 

 

Бывало ли так, что, устав от собачьего гвалта, 

Луна отменяла свой бег?   Про такое слыхал ты? 

 

Луна светит равно, молчат или воют собаки. 

К природе своей неизбежно склоняется всякий, 

 

Кого Приговор Непреложный к служенью принудил. 

В служении сущность свою проявляют все люди. 

 

 VI 66-71  Джайхун 

 

Как повелеть Джайхуну вспять потечь однажды? 
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Как повелеть душе избавиться от жажды? 

 

Безбрежный океан духовных смыслов, — вот он! 

В нём остров «Маснави», тебя к себе зовёт он. 

 

Увидь там Манави своим духовным глазом, 

Смысл сокровенных тайн понятным станет сразу. 

 

Когда с ручья сметёт солому сильный ветер, 

Узнаешь цвет воды, каков он на рассвете. 

 

Коралловую ветвь, не зримую дотоле, 

Увидишь в глубине, ведь всё в Господней воле. 

 

Касанье рук и слов, всё ложное доныне, 

Отринет «Маснави», рекою став в пустыне. 

 

VI 323-324  Титулы 

За титул, вазира ли, бека ли, шаха, 

Душою расплатишься, болью и страхом. 

 

Носильщику зависть — последнее дело, 

Несут на плечах ведь и мёртвое тело. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 75, Декабрь 2019 

 

Сергей Маркус 

РУССКИЙ МАСТЕР ИЗ КАЗАНИ – НА ПУТИ К 

УНИВЕРСАЛИЗМУ 

Не правда ли, многие люди, даже серьёзные и творческие, не 

могут, не хотят, не в силах понять и принять данный нам мир – 

одновременно в его бесконечном разнообразии и в мощном, 

неоспоримом единстве? Живут на землях, пропитанными токами 

разных культур, среди народов, говорящих на разных языках – но 

выбирают лишь одно, субъективно родное и понятное. А другое… 

отталкивают и не примелют. 

Но есть и всегда были среди нас мыслители, которые чувствуют 

и в своём творчестве выражают, казалось бы, всем известные 

философские истины: «Единство в многообразии», «Диалектика 

Единого и единичного», «Творец мира и бесконечное разнообразие 

созданного Им мира, в вечном обновлении». 

Возьмём эти формулы, которые кому-то покажутся слишком 

«отвлечёнными», и заменим их на темы нашего альбома: «Русский 

художник в Казани», «Соцреализм, реализм, исламская каллиграфия», 

«Синтез русских, европейских, татарских традиций с арабскими, 

иранскими, японскими…» И всё это, на самом деле – грани одного 

явления. Владимир Александрович Попов. Русский художник из 

Казани, которому в 2019 году исполнилось 95 лет. Жизнь, длиною 

более чем 95 лет, и художественное творчество на пути к Универсуму 

и к универсальному в нашем изменчивом и многоликом мире.  
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По-настоящему, конечно, следует представлять его творчество 

именно в многогранном многоцветии: от советского плаката и 

индустриального пейзажа до лирических пейзажей, исторических 

панорам шедевров русской православной архитектуры – до 

виртуозной исламской каллиграфии, до тугр нового типа с их 

«психологическими кардиограммами»… Так и жизнь его вбирает 

столь разные (но объединённые единой судьбой!) явления, как 

Великая Отечественная война, Советский Союз, становление 

современной демократической России, духовное возрождение 

Татарстана, обновление древней Казани, небывалая ранее открытость 

миру в диалоге культур…  

Но сейчас, углубляясь в альбом, посвящённый каллиграфии 

Попова, сосредоточимся на этой, поистине уникальной, грани его 

таланта. 

1 - КАЛЛИГРАФИЯ ЕДИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПОПОВА - 

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ РУБЕЖА XX И XXI ВЕКОВ  

В истории искусств редко встречаются художники, резко 

меняющие язык своего искусства, которым занимались долгое время - 

и осваивают новые формы, стили и даже новую эстетику из иной 

культуры - и добиваются при этом впечатляющего эффекта. Тем 

самым обретают «второе дыхание» или даже «второе лицо».  

Так, своё второе лицо - как выдающийся исламский каллиграф 

нашего времени - получил художник реалистической традиции 

Владимир Александрович Попов, который увлёкся в 1994 году 

арабографической каллиграфией в возрасте 70 лет (!), имея богатый 

опыт в контексте русской и советской художественной практики, 
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базирующейся на традициях европейского реализма. К тому времени 

он уже не раз получал различные награды и носил звания 

Заслуженного художника Российской Федерации и Республики 

Татарстан, Народного художника Татарстана, Заслуженного деятеля 

искусств РТ. Естественно, состоял членом Союза художников 

Татарстана, СССР и многократно выставлялся как на персональных, 

так и коллективных выставках Казани, многих городов СССР и 

России, в зарубежных странах.  

Высокую оценку «второго лица» В. А. Попова дал известный 

искусствовед и востоковед-арабист, директор Государственного 

Эрмитажа, написавший ему: «Вы удивительно красиво делаете очень 

важное дело - придаёте новый межцивилизационный аспект 

традициям мусульманской каллиграфии. Да поможет Вам Бог! 

Искренне Ваш Михаил Борисович Пиотровский».  

Но как художник русского происхождения, выросший вне 

исламской культуры, смог придать именно исламской каллиграфии 

«новый межцивилизационный аспект»? Думается, корни этого 

явления не только в личности жителя Казани, но и в наработках 

отечественной цивилизации. Достоевский в знаменитой Речи о 

Пушкине (1880 г.), как известно, сформулировал, что такое 

«всемирная отзывчивость русской души». Перечитать его мысли, 

глядя при этом на работы Попова – чрезвычайно продуктивно. К 

примеру, перечисляя способности Пушкина входить в душу и 

стилистику разных народов, прежде всего европейских, Достоевский 

делает неожиданный поворот на Восток: «Кстати: вот рядом с этим 

религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или 
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«Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый 

дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная 

кровавая сила её?»  

Плоды погружения Попова в мусульманскую культуру 

вызывают такую же реакцию. Да, он по-пушкински вошёл в тот 

«самый дух Корана…» И в этом он (художник, а не поэт или 

писатель) – продолжатель пушкинской линии русской культуры. А 

своего рода парадоксальным «доказательством от противного» стал 

факт… кражи внушительного Альбома с ксерокопиями тугр и 

каллиграфии Попова со стенда на Международном фестивале Корана 

в 2000 г. в Тегеране. Конечно, это недостойный поступок, да, это 

криминал… но, согласитесь, люди, у которых явная нехватка своих 

идей, вот так и занимаются «кражей интеллектуальной 

собственности». Ведь не у всякого есть такой Альбом! 

Представляя каллиграфические работы В. А. Попова в данной 

книге, попытаемся описать специфику части его композиций и 

ответить на вопрос: благодаря чему стал возможен столь уникальный 

феномен культуры рубежа XX и XXI веков, как каллиграфия 

Владимира Попова? Возможен ли в принципе чудо-скачок в культуру 

других народов, вхождение в сердце иной религии, овладение, вплоть 

до виртуозности, новой эстетикой? Что это такое: «художественная 

глоссолалия – говорение на иных языках», описанное в Деяниях 

апостолов как Сошествие Святого Духа?... Не забудем и точки зрения 

скептиков: а уж не подмена ли это, не ложная ли имитация..?  

2 - СПЕЦИФИКА КАЛЛИГРАФИИ ВЛАДИМИРА ПОПОВА  



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 75, Декабрь 2019 

 

Многогранный анализ созданного В. А. Поповым в области 

каллиграфии, несомненно, предстоит в будущем сделать с разных 

сторон учёным разных специальностей. Отметим сейчас первое, что 

уже обратило на себя внимание и вызвало интерес как у специалистов, 

художников, так и у рядовых зрителей. Это первичные наблюдения, 

заметки, которые, надеюсь, помогут будущим учёным разобраться в 

тонкостях, а новым молодым художникам – дерзновенно продолжить 

начатое казанским предшественником. 

Особый вклад внёс В. А. Попов в развитие искусства тугр - 

личных знаков выдающихся личностей, где скупым минимумом 

графических, прежде всего чисто линейных, средств, букво-знаками 

он создал духовный, психологический или интеллектуальный образ - 

символ. Взятые им первоначально за основу тугры классического 

османского типа, были изучены, многократно повторены - но затем 

творчески преодолены в чрезвычайно изощрённых и разнообразных 

композициях. Оказалось, что пластические, линейные, смысловые, 

образно-музыкальные и философские возможности арабских шрифтов 

не исчерпаны за всю прошедшую историю мусульманской 

каллиграфии и могут дать много нового - и чисто эстетически, и в 

богословско-созерцательном смыслах.  

Подобные символы созданы В. А. Поповым в разнообразных 

вариантах: их можно обозначить по трём тематическим направлениям. 

Это классические богословские имена в сочетании с классическими 

религиозными текстами и понятиями. Это тугры, посвящённые Богу - 

Творцу - Создателю - Всевышнему Аллаху; Пророку Мухаммаду и 25 
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посланникам Аллаха от Адама до Мухаммада; Али и его сыновьям; а 

также выдающимся духовным деятелям прошлого и современности. 

Но второй ряд – это тугры с именами наших современников. Они 

посвящены деятелям государства, наук, промышленности и искусств, 

просто друзьям художника. Часть тугр исполнены в строгой форме 

чёрно-белой графики и восхищают своим лаконизмом и чёткостью. 

Другая часть - обогащена цветом.  

Наконец, третий тип тугр - это графические знаки, включённые 

в сложные композиции шамаилей с их многими деталями.  

К примеру, цикл тугр от Адама до Мухаммада выполнен для 

музея-заповедника в Великом Булгаре и находится на почётном месте 

в его постоянной экспозиции. В Музее искусства народов Востока в 

Москве хранятся шамаили «Аллах Акбар», «Бисмилла» и «Творец». 

Собственностью разных музеев Татарстана являются ряд тугр и 

шамаилей, посвящённых Аллаху и Пророку Мухаммаду. Есть тугры и 

за рубежом - в коллекции экс-президента Ирана Сайеда Мухаммада 

Хатами, в Российском Центре науки и культуры в Каире. 

Неоднократно искусству оригинальных тугр Попова посвящались 

статьи в российских и зарубежных СМИ, в Интернете. Многие из них 

опубликованы на его официальном сайте – www.vlademir.ru 

Стоит отметить, что само искусство тугры прошло 

многовековое развитие - его можно условно обозначить в три этапа. 

Тугрой ещё у древних тюрков назывались печати, клейма для скота - 

тогда эстетическое подчинялось чисто утилитарной цели быть знаком 

владельца стада. Позднее придворные каллиграфы Османской 

империи разрабатывали для султанов печати - подписи, которые было 

http://www.vlademir.ru/
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невозможно подделать. Здесь эстетическое вышло на первый план - 

для придания торжественности и величия заказчика. Тугры в культуре 

мусульман Поволжья наследовали как древнетюркские, так и 

османские традиции. Наконец, на рубеже XX-XXI веков этот древний 

жанр стал востребован в новых условиях - как поданный на языке 

графики психологический образ, условно говоря - «портрет человека» 

или «лейбл – фирменный знак».  

Интересно, что свои тугры были не только у султанов, 

придворных, учёных, шейхов Османского мира и в других регионах 

огромной исламской цивилизации, но и у русских царей: специально 

для дипломатической переписки с восточными странами. 

Сохранились, к примеру, тугры Михаила Фёдоровича и Петра 

Великого. Попов возродил эту традицию, опираясь, к тому же, на 

европейский опыт экслибриса. Но если экслибрис должен быть связан 

с книжностью заказчика и отражать его библиотечные вкусы, то тугра 

- это обобщённый образ конкретного человека, выраженный 

средствами арабской каллиграфии.  

Первые зрители в Казани пытались даже называть поповские 

тугры «портретами», но это явно противоречит исламской эстетике. 

Всё-таки «портрет» - явление доисламской, или внеисламской 

цивилизации и путать термины не стоит. Тугра сначала в тюркской, 

булгарской, потом и в арабской культурах - графический знак, печать, 

символ человека (или в целом - рода, фирмы, компании), нередко 

совмещающий имя заказчика, имя его отца, девиз или 

благопожелание.  
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Возрождая эту традицию, Попов создал ряд тугр первых лиц 

современного Государства Российского (Ельцина, Путина, Медведева, 

Шаймиева и др.), причём для Путина не один, а шесть разных 

вариантов. Дело в том, что в разные годы восприятие личности 

Путина и её социального резонанса менялось. Это и нашло отражение 

в изменениях трактовок тугр, ставших своего рода «графическими 

кардиограммами», где средствами графики художник ведёт поиск 

особенности меняющейся личности  

Интересно сравнивать тугры тех людей, к расшифровке графического 

кода которых Попов обращался неоднократно. Так, мы видим, что 

возможны разные решения и человек может быть «портретирован» в 

тугре то как лирически мягкий, то как торжественный и деловой. Вне 

сомнения, эта вариативность заложена самим разнообразием стилей, 

почерков классической арабской каллиграфии.  

Однако Попов, владея разными почерками каллиграфии, 

обращается с ними свободно и нередко их монтирует, сочетает, даже 

выдумывает их продолжение-развитие. Ранее, в эпоху Средневековья 

и становления классической каллиграфии, представить себе подобное 

было невозможно. Но к концу XX века внутри исламского мира - в 

результате информационной глобализации и нарастающей открытости 

к иным культурам – художники стали свободнее обращаться с 

канонами. Наряду с продолжателями строгих правил, появились 

новаторы. К их числу принадлежит и каллиграф из Казани В.А. 

Попов.  

Его новаторство выражается и в свободных композициях, где 

временами угадывается опыт реалиста, а временами фантазия 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 75, Декабрь 2019 

 

работает исключительно в формате самой каллиграфии и 

свойственных ей графических приёмах. Его новаторство – в единении 

подчас несоединимого: реалистически поданных пейзажа и 

архитектуры с каллиграфическими лаконичными туграми или с 

протяжёнными каллиграфическими лентами коранических текстов. 

Его новаторство проявляется в сочетании техник, к примеру, в 

реалистической акварели – традиционная, или новаторская 

каллиграфия, шамаили, исполненные в темпере на холсте. Его 

новаторство – в цветовых решениях.  

Тут можно отметить, что первое время, до поездки в 2000 году 

на VIII Международный форум Корана и каллиграфии в Тегеране и 

общения со многими каллиграфами из разных стран мира, Попов 

следовал скупой по цвету приволжской традиции (с господством 

строгой гаммы чёрного и зелёного в сочетании с серебром и изредка 

золотом). Но после Тегерана его цветовидение раскрепостилось и 

стало совершенно свободным, возникло много новых решений, 

радующих ныне своей чистотой и яркостью, открытостью цвета и 

смелостью цветовых сочетаний.  

Итак, суммируя, можно сказать, что каллиграфия Попова - это 

творческий синтез как традиционных для татарской культуры и всего 

мусульманского Поволжья приёмов и образов, так и шире – 

многонациональных традиций исламских народов всего мира, а также 

опыт художника-реалиста XX века.  

Сам художник объясняет основы своей, эстетики так: «В 

подлинном пейзаже, натюрморте, портрете художники всех времён и 

народов воспевали Красоту. А это, как мы знаем, один из сифатов 
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(свойств) Творца. «Аллах Сам прекрасен и любит красоту!». В этом 

смысле изображение прекрасного в мире - всегда прояснение 

Божественного замысла. И хорошее искусство всегда в конечном 

счёте ведёт к Богу. Но каллиграфия - уникальное духовное искусство. 

Оно выросло как росток из графики того языка, на котором говорили 

многие пророки, сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение!) и 

на котором был ниспослан Коран. Звуковое воплощение Корана - это 

таджвид, чтение нараспев, это великое искусство. Каллиграфия - это 

мистическое чтение для глаз. Не все умеют читать глазами. В странах 

с традициями Ислама детей обучают азам каллиграфии - так 

воспитывают стремление к гармонии, и даже если ребёнок не станет 

художником, то будет понимать каллиграфию и наслаждаться ею. Это 

очень важно - так очищается душа».  

Приобщаясь к Божественной Гармонии через познание 

геометрии, через орнамент, через букву, поданную орнаментально, 

человек испытывает и бесконечную радость, и священный ужас. 

Каллиграф преодолевает на время свою временность, смертный 

касается Ритма, превосходящего смертность и всякую 

ограниченность. Это - «метафизическое чистописание». Однако оно 

не «икона» (такое понимание исключается в Исламе), но путь, 

приближающий к Безграничному, Бессмертному и выше всякой 

формы пребывающему Творцу миров - Аллаху. «Каждый 

правоверный должен учиться правильному письму» - эту поговорку 

знает любой первоклассник мусульманского мира и в наши дни.  

А мудрецы древности подчёркивали, что речь идёт не о 

«чистописании без клякс». Откроем персидский трактат о 
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каллиграфии XVI века, созданный Султаном Али Мешхеди: «Лишь 

познавший сердце знает, что чистота письма - от чистоты души... 

Опора искусства письма - в красоте поступков человека...». Любили 

повторять и высказывание Платона: «Письмо - геометрия души». Но 

всё же самым главным для понимания были слова из Корана: «Читай! 

И Господь твой, Щедрейший, который научил каламом...», то есть 

научил человека пользоваться тростниковым пером и - посредством 

этого пера - познавать тайны жизни.  

В завершение этого обзора интересно сравнить жизненные и 

творческие пути В. А. Попова и выпускника казанского медресе Баки 

Урманче, обучившегося каллиграфии в молодости в Казани и 

ставшего позднее классиком татарского искусства. Как известно, он 

скрывался в сталинское время в Средней Азии, стал мастером 

реалистической и импрессионистической живописи. То есть его путь 

(во многом под давлением репрессивного отношения советского 

общества к религии и национальному искусству татар) был - от 

каллиграфии к реализму в живописи, скульптуре и графике. А путь 

Владимира Попова во встречном направлении - от реализма к 

каллиграфии.  

Однако, эта формула несёт несколько прямолинейный характер. 

Дело в том, что в каллиграфические поиски Попов внёс опыт 

реализма. И это особо чувствуется в созданных им шамаилях. В них 

мастер отталкивается (как в материале, в форматах, в эстетике) от 

традиций Поволжья.  

С одной стороны, по-прежнему, согласно традиции, в шамаиле 

на первом месте стоит Текст, поданный каллиграфически. Здесь 
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Попов традиционен. И уместно вспомнить такое определение особой 

выразительности искусства шрифта вообще - в мировом масштабе. 

Немецкий график и теоретик Альберт Капр утверждал в книге 

«Эстетика искусства шрифта»: «Искусство шрифта всегда было в 

состоянии - и не утратило этой способности и по сей день - тонко 

чувствовать духовные устремления общества и передавать их своими, 

присущими ему одному средствами».  

О чём же - о нас с вами и о нашем времени - говорит 

каллиграфия Попова?  

Владимир Попов выбрал те жанры, которые бытовали в 

Булгарском Поволжье, начиная с X века - это булгарские «шамаили» и 

тюркские «тугры». Слово «шамайель» («шамаиль») персидское, 

дословно означает «портрет», «икона» - так в народной шиитской 

традиции называли портреты имама Али с сыновьями Хасаном и 

Хусейном, вывешивали их дома в нише и занавешивали полотенцем.  

Однако, шамаиль в Волжской Булгарии среди суннитов имеет 

свои особенности - это ни в коем случае не изображения людей, даже 

самых почитаемых, но картина с архитектурными изображениями 

мусульманских святынь, орнаментами и каллиграфическими 

надписями из Корана или хадисов.  

Попов знает традиции «татарских шамаилей», но свой вариант 

пишет на холсте, а не на бумаге или стекле, не коллажирует фольгу 

или ткани, как в народном искусстве. Его шамаили с мечетями Мекки 

и Бухары, Самарканда и Стамбула, цикл «Мечети Татарстана» 

выполнены в техниках и в размерах европейской станковой картины, 

предельно графичны и декоративны. Лучшие из них - более 
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абстрактные по языку, концептуальные «вероучительные или 

богословские» шамаили, в которых выражены особая экспрессия и 

мистическое очарование арабской каллиграфии.  

Шамаили Попова сразу вывели его в первый ряд мастеров этой 

формы в Татарстане, что, естественно, вызвало ропот и даже зависть у 

местных «Сальери». Его стали упрекать в «несоблюдении татарских 

традиций» и в «мрачной суровости». Но он - свободный художник, 

вовсе не обязанный повторять пройденное. А после поездки в Тегеран 

в декабре 2000 года, где показывал свои работы на VIII 

Международном фестивале Корана и каллиграфии и видел сотни 

работ каллиграфов со всего света, Попов вообще решил, не 

оглядываясь на Поволжье, рисовать так, как хочет. И появились ярко-

красочные, совсем непривычные для Татарстана, жизнерадостные 

шамаили, вдохновлённые Ираном и Малайзией, Пакистаном, Китаем 

и Магрибом... Расширение эрудиции и контакты с каллиграфами 

разных стран ещё более раскрепостили его фантазию.  

Появилось новое художественное явление - синтетический 

шамаиль XXI века кисти Владимира Попова.  

Но в заключение этой главы есть смысл дать пару примеров (и 

явный намёк будущим исследователям) по поводу графики отдельных 

тугр и каллиграмм (каллиграфических знаков) Попова. Но сначала 

уточним: в чём различие этих терминов? Под туграми следует строго 

понимать архаичные знаки, выросшие из тюркской древности до 

своеобразного «графического портрета, эксклибриса» личности. И 

этот термин неприменим, когда художник разрабатывает темы Имён 
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Аллаха, пророков и святых. Если первое – отражение Реального, то 

второе всегда – выражение Сверхреального.  

У современных художников-мусульман России (как татар, 

башкир, так и кавказцев, казахов) в начале поисков Попова и в даже 

сейчас господствует бесконечное повторение османского стиля. 

Тугры султанов Средневековья все однообразны. Так начинал сам 

Попов (и так продолжает Н.Наккаш и многие другие). Здесь явный 

художественный, концептуальный, духовный застой, штамповка 

канона. Она психологически вполне объяснима: ведь в пору 

возрождения национальных культур легче всего и приятнее 

«вспоминать детство» своего народа. 

Но Попов вышел на универсальный уровень. Потому 

чрезвычайно интересно рассматривать, чувствовать и анализировать 

его по-моцартовски лёгкие и по-баховски бесконечные (как «Хорошо 

темперированный клавир») вариации Имён Всевышнего и Его 

посланников. Оказывается, это такие же неисчерпаемые, вновь 

обновляющиеся реалии, как и одни и те же темы в музыке названных 

композиторов. В этой сфере – концентрат шедевров графики Попова. 

О каждой из тем можно писать трактаты и поэмы. Чего стоит один 

лишь пример: убегающая внутрь себя бесконечность слова «Аллах» в 

знаменитой каллиграмме-спирали! 

Что касается тугр, то интересно сравнить – как Попов развивает 

одно имя, образ одного персонажа в разное время. Так, для меня стало 

открытием, когда вслед за торжественно церемониальным образом 

моей первой тугры, он вдруг преподнёс мне моё же имя… в виде 

птицы-сердца. То есть – в первой тугре он выразил статус советника 
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муфтия (возможно, даже преувеличив его). А во второй раз увидел 

«незримое»: сердечность, дух птицы, ранимость… 

Крайне интересно проследить и за развитием тугр самого 

Попова – своеобразных «автопортретов». От «корабликов» в духе 

расхожих арабских картинок - до всё более и более усложнённых. И, 

наконец, уже с кириллицей на русском языке тугре, исполненной в 95 

лет «Е Владемир». Причём здесь арабские корни уже упрятаны вглубь 

форм кубизма. 

Однако, наиболее удивительным стала серия тугр президента 

России В.В.Путина. На мой вопрос (даже несколько сердитый) «зачем 

так много о первом лице, это что, подобострастие» художник сам 

удивился и ответил так: «Разве Вы не понимаете, что сначала все в 

мире спрашивали: «Ху из мисте Путин? Кто есть мистер Путин»? А 

потом, год от года, он проявлялся и раскрывался. Я же, вдумываясь в 

его образ и его деяния – рисовал их!» Первая тугра – буквы его имени, 

свёрнутые, как зародыш в утробе матери. Далее – пусть психологи, 

графологи, искусствоведы попробуют расшифровать сказанное в 

графике Попова… 

Подобные же скрытые «ключи» - в каждой тугре, в каждой 

каллиграмме Попова. 

3 - ИСТОКИ ФЕНОМЕНА КАЛЛИГРАФИИ ВЛАДИМИРА 

ПОПОВА  

Первых же зрителей каллиграфических опытов Попова, 

признавших их высокое качество, да и многих его поклонников 

сегодня волнует вопрос: на каком основании возникло это уникальное 
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явление - каллиграфия художника, обретшего - после высоких 

достижений в реализме - своё «второе лицо» в каллиграфии?  

Зрелый мастер, известный как автор соцреалистических полотен 

и зарисовок, реалистических пейзажей и натюрмортов, вдруг в гостях 

у знакомых увидел альбом татарских шамаилей и типографских 

лубков с исламской каллиграфией. Произошло это в доме Любови 

Львовны Сперанской-Штерн (1918–2010 гг.), известной в Татарстане 

театральной художницы, автора многочисленных рисунков 

уникальной книги «Костюмы казанских татар» (1972 г.). Она показала 

доставшийся ей от Петра Тихоновича Сперанского (1891-1964 гг.) 

альбом (или, скорее, дубль-вариант альбома) профессора Казанского 

университета Ивана Михайловича Покровского (1865-1941 гг.), 

который собирал исламскую каллиграфию ещё до 1917 года. Это была 

не просто некая графика, но множество сакральных смыслов, 

выраженных в визуальных символах. Аяты Корана, фрагменты 

хадисов, афоризмы, стихи восточных поэтов. Огромный мир, где 

гармонично выражены и Слово, и зрительный, графический Образ.  

Важно осознать, кто собрал такую коллекцию, куда её передал и 

как она повлияла на возрождение исламских искусств на рубеже 20-21 

веков. Все фигуры, участвовавшие в этом процессе – выдающиеся 

деятели русской культуры многонациональной Казани. Так, сам Иван 

Михайлович Покровский - доктор церковной истории, ординарный 

профессор кафедры истории Русской Церкви Казанской духовной 

академии. Составил обстоятельные исторические описания 

монастырей Казанской епархии по заказу настоятелей этих обителей: 

Седмиезерной пустыни, Свияжского Иоанно-Предтеченского. Он был 
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одним из учредителей и членом церковного историко-

археологического Общества Казанской епархии. Также он – 

старейший член Общества Археологии, Истории и Этнографии 

Казанского университета (с 1898 по 1932 гг.). Более того, уникальна 

его роль в архивном деле. С 1919 г. служил членом, затем и 

председателем Комиссии по охране архивных фондов и музейных 

памятников Казани и Казанской губернии, а также заведующим 

историко-культурной и бытовой секцией Казанского губернского 

архива, заведующим объединённой библиотекой Татарского ЦИКа, 

Совнаркома и Госплана. По сути, именно он был первым создателем и 

хранителем Национального архива Татарстана и других крупных 

архивов республики. Благодаря его неутомимой деятельности, 

республика Татарстан не потеряла ценные документы, являющиеся 

сегодня основой многих фундаментальных исследований по истории 

РТ. И вот, незадолго до смерти в 1941 г. профессор Покровский 

передал в дар Государственному музею ТАССР редкую коллекцию 

шамаилей, собранную им в разные годы (в количестве 70 штук), 

которая является ныне основной частью коллекции фонда музея РТ, а 

также другие ценные книги. 

Дом, который в 1902 г. построил и в котором жил до самой 

смерти, постановлением кабинета министров республики Татарстан 

назван домом его имени, признан памятником истории 

республиканского значения и занесён в государственный охранный 

реестр, на доме установлена мемориальная доска. 

Имена супругов-художников Сперанских в Казани хорошо 

известны не только благодаря их собственному оригинальному 
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творчеству в живописи, графике, сценографии и архитектуре, но и 

тем, что первый в истории (!) альбом по татарскому орнаменту был 

собран и издан Петром Тихоновичем («Татарский народный 

орнамент, 1948, затем 1953 гг.), а вслед за ним аналогичную работу по 

костюму 25 лет вела Любовь Львовна, выпустившая (также впервые!) 

иллюстрированное исследование «Костюмы казанских татар» (1972 

г.). 

Именно в такой, ренессансной по широте охвата и 

разнообразию интересов среде, явно во исполнение заданной 

Пушкиным «всемирной отзывчивости» русского человека, и выявился 

«восточный, исламский вектор» у реалиста, выпускника Казанского 

художественного училища Попова. 

Но в данном случае уместно помнить не только формулы 

Достоевского о Пушкине, но и научную, образовательную базу самой 

Казани. Именно здесь огромное накопление информации и интуиции, 

проникновение в иные культуры породили феномен Казанского 

университета, как родины востоковедения и, в частности, арабистики 

в России. Причём, это накопление шло с конца 18 века, а в 1807 г. 

школа востоковедения (Восточный разряд) стала реальностью. Она 

(ещё раз подчеркнём это!), опередив Москву и Петербург, стала самой 

первой в России. С такими известными именами, как Александр 

Казем-Бек, Николай Катанов, Осип Ковалевский, Христиан Френ… 

Хотя сравнительно быстро имперская столица «перехватила почин», 

создав свою школу в Петербурге: в 1850-ые гг. в связи с созданием 

Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 75, Декабрь 2019 

 

И всё же Казань является вот уже более двухсот лет творческим, 

продуктивным «очагом востоковедения». Удивительно, что процессы 

в творческой лаборатории Попова хронологически шли одновременно 

с воссозданием этой научной традиции и их более высокой 

институализации. А именно: в 2000 г. в КГУ был учреждён Институт 

востоковедения, а в 2013 уже на базе федерального университета – 

Институт международных отношений, истории и востоковедения. Это 

явные «знаки времени». 

Не забудем и сугубо «домашний очаг» Сперанских, с его 

всесторонней домашней библиотекой, уникальной коллекцией 

живописи, в которой были холсты Коровина, Шишкина, Сомова и 

даже знаменитый «Автопортрет» Фешина, ныне украшающий Музее 

изобразительных искусств РТ. Художественная среда высшего класса, 

предельной исторической и художественной насыщенности! 

Под впечатлением увиденного реалист Попов ринулся с головой 

в освоение техники и премудростей каллиграфии. Как консультанты, 

ему помогли два казанских знатока: доктор наук, арабист Гульнара 

Балтанова - с арабским языком; и Наджип Наккаш, профессиональный 

филолог-текстолог, специалист по булгарской, древнетатарской 

литературе - в освоении приёмов художника. 

Причём сам Наккаш - непрофессионал в изобразительном 

искусстве, но именно ему принадлежит честь быть возродителем 

каллиграфической традиции татарского народа в XX веке. Наджип-

эфенди сразу увидел и оценил в своём новом, седом уже, ученике 

мастера, который превзойдёт все ожидания. Так и случилось. 
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Многолетний опыт художника-реалиста Попов поставил на службу 

каллиграфии и обогатил её новыми приёмами. 

Но, если Наккаш смог передать (прежде всего в словах, теоретически) 

опыт каллиграфии татар рубежа 19-20 веков (застывший и крайне 

провинциальный по отношению ко всему мировому исламскому 

искусству), то живые приёмы техники Попов получил от афганского 

мастера – это был Махмуд ибн Мирза Али (Хаттат, то есть 

каллиграф), приглашенный к росписи строящейся мечети Кул-Шариф 

в Казанском Кремле (бежавший из родного Афганистана, как 

революционер, к сожалению, он был убит в Казани какими-то 

негодяями, выследившими его после получки, ради денег…). 

Показанные им технические приёмы Попов хранит, как секрет. (К 

сказанному стоит добавить ещё одну невероятную «казанскую 

историю»: вглядываясь в прошлое, некая ясновидящая сказала, что 

Владимир Александрович уже 15 раз был на земле, именно как 

каллиграф, причём, первый раз в том самом Герате, Афганистан, 

откуда был и погибший молодой афганец…). 

Но вернёмся в нашу реальность рационально. Феномен «нового 

каллиграфа» был бы немыслим без фундамента русской культуры и 

науки, но также и без живого участия татарских знатоков арабского 

языка и каллиграфии татар. В этом диалоге и сформировался синтез 

приёмов и языков разных народов. 

По итогам его многолетнего творчества можно сделать вывод: 

Владимир Попов - первый русский художник в истории арабской 

каллиграфии. Это феномен как для культуры мусульманства, так и для 

русского искусства. Однако, парадоксально, именно в 
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каллиграфических фантазиях Попова сбылась мечта русских 

футуристов о единении Слова, Звука и Образа! Велимир Хлебников 

хотел, «чтобы слово смело пошло за живописью», и художники его 

круга пытались, прежде всего в книжной графике, найти некую новую 

русскую каллиграфию. Это были художники Ольга Розанова и 

Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и Алексей Кручёных, Сергей 

Бобров, Михаил Филонов и Пётр Митурич. Но конкретно к работе с 

арабской каллиграфической традицией и виртуозному творчеству 

внутри неё - как это сделал Попов - они не подошли.  

Для самого Хлебникова целью была вовсе не артистическая 

виртуозность, а обнаружение в искусстве гармонии всего мира и, в 

частности, единства культур Европы и Азии. О тайнах каллиграфии 

одновременно с ним размышлял (и даже практиковал как самоучка, 

искатель) мастер «орнаментальной прозы» Алексей Ремизов: «...слова 

мои из музыки... рукопись приближается к партитуре... слово - музыка 

- живопись - танец, это «единое и многое», и у всякого свой ритм, своя 

мера... слово вдохновит музыканта, но читать под музыку не выйдет... 

никакого слияния искусств - разве ритмическое соприкосновение».  

Именно Ремизов раскрыл одну из тайн Гоголя: «Из русских 

писателей над прописями трудился Гоголь. Зачем ему понадобилось 

под конец жизни выправлять свой почерк? Или потому, что в 

рукописи есть магия, как и в человеческом голосе?» Параллели 

поэтического и визуального волновали, конечно же, не только русских 

футуристов начала XX века. Трагедия дисгармонии, столь явно 

осознанная именно художниками этого века, дала контрапунктом две 
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тенденции в культуре Европы и Америки: искусство, живописующее 

смерть и развал, - и искусство созидания и поиска Всеединства.  

Художники, искавшие пути к Всеединству в искусстве, 

естественно, обращались «за советом» к древним цивилизациям 

Востока. Но найти новые подходы можно, лишь будучи вооружённым 

новинками западного технического прогресса. Александр Скрябин в 

поисках «всеискусства» вводил в музыкальную партитуру «партию 

света», графически зафиксированную и соединённую с «партией 

запахов»... К слову сказать, в Казани ещё с советских времён работает 

лаборатория светомузыки, созданная группой студентов Казанского 

авиационного института в начале 1960-х годов под управлением 

профессора Булата Галеева, директора НИИ «Прометей», - он 

предлагал ввести каллиграфию Попова в светомузыкальную 

партитуру.  

Это пока в замыслах, но взаимодействие с компьютерной 

графикой - уже реальность. Разработки чёрно-белой каллиграфии 

превращает в современную многоцветную форму помощник Попова, 

тоже казанец, Илья Чирков. Вся «компьютерная каллиграфия» - 

техническое новшество рубежа XX-XXI веков, выполнена творческим 

дуэтом Попов-Чирков. В поисках остро современных и 

технологически новаторских решений Попов приступил к 

взаимодействию с художником «растровой изо-трансформации», 

казанцем Газинуром Рахматуллиным. Также в Казани у него 

появилась ученица-последовательница Гульназ Исмагилова.  

Его каллиграфические композиции воплощали в своих техниках 

мастерицы золотого шитья, кожаной мозаики мастерской «Сахтиан» 
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(Казань), в металле и камне - мастера Пермского края (проект Иршата 

Юнусова). В мечети центрального здания МВД РТ - его 

каллиграфические композиции, также он подарил серию шамаилей (в 

тиражной технике) молитвенной комнате в СИЗО-1 Казани - для 

находящихся там заключённых.  

В связи с этим нельзя не вспомнить слова Александра Герцена: 

«Вообще значение Казани велико; это место встречи и свидания двух 

миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их 

встретите на каждом перекрёстке; здесь они от беспрерывного 

действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто 

самобытное по характеру... Ежели России назначено, как провидел 

Великий Пётр, перенести Запад в Азию и ознакомить Европу с 

Востоком, то нет сомнения, что Казань - главный караван-сарай на 

пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу».  

Однако деятельность Попова не ограничивается только Казанью 

или городами Татарстана. К уже названной выставке в Тегеране 

можно добавить многочисленные персональные и коллективные 

показы в разных городах России и разных стран мира. К примеру, в 

феврале-марте 2006 г. при поддержке МИД РФ его выставки прошли в 

Египте, Сирии и Ливане - в течение 40 дней в 7 крупнейших городах 

Ближнего Востока. Затем и в Турции и в Марокко, в Монголии и 

Белоруссии... Инициатором проекта стала Асия Юсуфовна Садыкова, 

руководитель Общества татаро-японской дружбы «Сакура» из Казани. 

С нею Попов сформировал группу из мастеров каллиграфии из 

Марокко, Турции и Новой Зеландии для передвижной выставки 

«Каллиграфия за мир!», показанной в разных странах при поддержке 
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«Россотрудничества» в Культурных центрах РФ за рубежом. Более 90 

живописных и графических работ Попова ныне находятся в 

собственности различных музеев, в частных коллекциях стран Запада 

и Востока.  

Осмысляя своё призвание, художник пришёл к краткой и ёмкой 

формуле, которая стала названием-девизом его юбилейной выставки к 

85-летию со дня рождения в галерее «Хазине» Казанского Кремля - 

«Единение». Здесь он принципиально выставил в едином 

пространстве как работы реалистического плана, так и каллиграфию - 

утверждение его видения мира как единого целого. Для него мир в 

принципе един, как и Един его Творец.  

А это религиозный аспект, призыв к универсализму и единению. 

Для него едино и наше земное Отечество с его славянскими и 

тюркскими основополагающими компонентами.  

Это аспект патриотический, гражданский. Для него едины великие 

мыслители и творцы прошлого, равно как и активные созидатели 

культуры в наши дни. Здесь выражено его понимание времени - как 

неразрываемой цепочки, ведущей к вечности.  

И всё же, как же объяснить такой радикальный переход, 

совершённый им на восьмом десятке лет - от реализма к каллиграфии? 

Обретение, или выявление «второго лица» творца-художника? 

Думается, что ответ на эти вопросы будут искать - своими методами - 

учёные и исследователи разных традиций. Науки и религии, 

психологии творчества и мистики. Тем более, что в силу ряда 

обстоятельств Попов не владеет арабским языком - но так чутко 

воспринимает его графическую информацию, что это великая 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 75, Декабрь 2019 

 

редкость даже среди носителей и знатоков самого этого языка! 

Напомним, что художник постоянно пользуется в этом вопросе 

консультациями Г. Балтановой и Н. Наккаша.  

Древнекитайская мудрость гласит: «Монах, приходящий 

издалека, читает суры лучше».  

То есть проникнуть в сердечную тайну чужой культуры можно! 

И даже, возможно, в чём-то превзойти тех, кто вырос внутри неё - ибо 

для них всё привычно, и глаза их и руки уже устали от повторений... А 

влюблённый новичок озарён свыше, и Творец предпочитает именно 

ему, его открытому уму, дать творческую силу.  

И ещё: очевидно, всем, кто путает национальное с религиозным, 

ещё раз (не без юмора) указано, что для Духа границ нет и, говоря 

библейски, «из любых камней воздвигну Я детей Авраама». В самой 

же исламской традиции есть понятие об «увайси» - наследовании 

мистического дара не от живого учителя, а от находящихся в Ином 

мире мастеров. История искусства свидетельствует, сколько разных 

по крови, по исходной культуре людей созидали цивилизацию Ислама 

- от испанцев до греков... В этом ряду - вместе с Синаном, греком, 

создавшим османский стиль архитектуры, - стоит и имя Владимира 

Попова.  

Наконец, возможна и такая трактовка (правда, далёкая от 

общепринятого в современной науке Европы) - этот художник в своих 

прошлых рождениях уже рождался в иные эпохи и проявлял себя 

каллиграфом. Кстати, и внутри исламской культуры есть мыслители, 

разрабатывающие понимание перерождений личности, наследование 

особенностей судьбы и творческих даров.  
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Пытаясь понять истоки его вдохновенных открытий, всё равно 

остаёмся перед тайной. Каким же образом, имея столь ограниченный 

эмпирический опыт, русский художник вышел на просторы 

классического мусульманства - это воистину радостная загадка! Более 

того, Попов - вообще первый русский художник в истории арабской 

каллиграфии. Это феномен как для культуры мусульманства, для 

культуры Татарстана, для русского искусства.  

Потому так значительны награды, полученные художником в 

год его 90-летия. Председатель Совета муфтиев России, муфтий шейх 

Равиль Гайнутдин подписал в Москве указ о награждении его 

Фаизхановской премией за 2014 год в области культуры с вручением 

нагрудного знака - «За выдающийся вклад в возрождение и развитие 

традиций мусульманской каллиграфии, укрепление международных 

связей и продвижение исламских ценностей в общемировой культуре, 

единение народов средствами изобразительного искусства». А 30 

августа 2014 года, в День республики, Президент Татарстана Рустам 

Минниханов вручил Владимиру Александровичу Попову высшую 

премию в сфере культуры Татарстана - Государственную премию 

имени Габдуллы Тукая - за серию каллиграфических композиций. 

Таким образом, искусство религиозного происхождения, 

мусульманская каллиграфия была впервые столь высоко отмечена на 

государственном уровне. Это и личная заслуга самого художника, и 

большая радость для всех, кто трудится ради духовного возрождения 

нашего Отечества.  

Здесь соединились воедино ценности - художественные, 

религиозные, национальные и общегосударственные. То Единение, 
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которому посвятил свою жизнь и своё служение Владимир 

Александрович Попов. Это Каллиграфия Единения. Жизнь, длиною 

более чем 95 лет (!), и художественное творчество на пути к 

Универсуму и к универсальному в нашем изменчивом и многоликом 

мире. 

4 – ГЛАВА – БУДУЩЕЕ – КОНФЛИКТ ИЛИ ДИАЛОГ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ? 

Для понимания творчества Попова важно знать, насколько 

существенным стал для него личный опыт воина. С юности он стал 

разведчиком артиллерии, прошёл всю войну и встретил победу над 

фашизмом в Берлине в 1945 г. Затем, уже по окончании Великой 

Отечественной войны, неоднократно прорабатывал военную тему как 

в картинах и графике соцреалистического, реалистического типа, так 

и позднее – средствами исламской каллиграфии. Более того, 

практически ежегодно он навещал свой полк, дислоцированный после 

войны в Мулино Нижегородской области, участвовал в различного 

рода ветеранских мероприятиях, дарил свои картины и каллиграфию, 

рисовал портреты воинов, даже издал самиздатски книжечку о своём 

пути до Берлина (воспоминания, рисунки, фотодокументы). 

Но, как известно, после распада СССР в 1991 г., в США и 

Европе политики и общественность стали забывать тревожный завет 

антифашиста Юлиуса Фучика «Люди, я любил вас. Будьте 

бдительны!» (по-чешски Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!)» Возрождение 

неофашистов в новых «государствах» Прибалтики, и - что особо 

болезненно для Попова, уроженца Мариуполя - на его родной 

Украине, сделало тему борьбы с нацизмом вновь крайне актуальной. 
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Но как в целом его жизнь связана с армией и, соответственно, 

мировоззренческими проблемами «война и мир», «защита Отечества», 

«борьба за мир средствами изобразительного искусства»? 

«В.А.Попов родился в городе Мариуполе в семье кадрового 

военного 24 июня 1924 г. – пишет Елена Сунгатова (сентябрь 2010 г.) 

в материалах о его воинском пути, - Отец Владимира — истинный 

северянин из Вологодской глубинки, кадровый военный. Рядовым 

служил Отечеству в царской армии. В Гражданскую войну Александр 

Попов воевал на стороне Красной армии, где показал себя отменным 

воякой. Гоняясь за бандами Петлюры и Махно, дослужился до 

командира полка. Отец не был членом партии, считал себя 

«беспартийным большевиком». В 1926 году ушёл из армии и занялся 

преподавательской деятельностью. Преподавал военное дело в 

учебных заведениях. С женой познакомился в армии, где она работала 

машинисткой в штабе. По документам она украинка, на самом деле, 

чистокровная полячка, глубоко верившая в Бога. До 1933 года жили 

на Украине. Голод 1933 года заставил семью Поповых сняться с места 

и с узелком бежать за пределы республики». 

Далее Елена Сунгатова записала со слов ветерана подробности о 

его славном пути до Берлина. В этом рассказе – живой опыт свидетеля 

и участника одной из самых страшных войн на нашей планете.  

В итоге, «на груди Владимира Александровича Попова более 30 

наград: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Кавказа», 

очень редко встречающаяся на груди ветерана войны, орден «Красной 

звезды», два ордена «Отечественной войны» II степени, медали «За 
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освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией» и много послевоенных наград. 

Не став военным, гвардии ефрейтор запаса, В.А.Попов не забыл 

свой боевой путь, свою родную 38 Гвардейскую ПАБ, 

переименованную в 303 гвардейскую ПАБ. С 1995 по 2009 год 

ежегодно на День Победы Владимир Александрович отмечал в 

Мулино Нижегородской области, где после ГДР дислоцировалась его 

родная прославленная 303 гвардейская Калинковичская дважды 

Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова II степени пушечная 

артиллерийская бригада. В день 60-летия победы Владимир 

Александрович преподнёс в дар Музею Боевой славы соединения, в 

Мулино, сделанную им лично карту, показывающую боевой путь 303 

ПАБ. В 2009 году, карту ветерану Великой Отечественной войны 

вернули, по причине закрытия музея Боевой славы. В этом году 65-

летие Победы в Великой Отечественной войне Владимир 

Александрович встретил в Казани. Карта боевого пути 303 

гвардейской ПАБ в Выставочном зале ГМИИ РТ смогли увидеть 

казанцы» (источник -  art16.ru/content/popov-vladimir-alieksandrovich-

put-soldata). 

Как очевидно, сама жизнь Попова объясняет, почему часть его 

каллиграфических работ посвящена разным аспектам борьбы за мир и 

туграм миротворцев. Ушедший в 17 лет добровольцем на фронт, он 

вынес своё кредо, которое многократно выражал и отстаивал потом 

всю жизнь: «Из войны я вышел противником всяческого насилия». 

Опыт молодого фронтовика он пронёс через всю долгую жизнь. И, 

ещё раз вспомним, сам издал книжку о своём пути в Великую 
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Отечественную Войну и о пути своего полка, сотрудничал и дарил 

работы в «свою родную» воинскую часть в Мулино Нижегородской 

области. И высказал второй тезис на военную тему: «Я видел всё, что 

дай Бог не видеть никому». 

И вполне естественно, что он стал инициатором крупного (и 

крайне трудоёмкого!) международного выставочного проекта 

«Каллиграфия за мир». В 2008 г. в Фонде «Русское зарубежье» 

(Москва) была озвучена и нашла отклик у художественной 

общественности идея совместных каллиграфических выставок. Он 

объединил вокруг себя знаменитых каллиграфов из разных стран: 

Исмет Китена (Турция), Мухаммеда Кармада (Марокко), Хасана 

Мегри (Марокко), Джозефа Черчвуда (Новая Зеландия). Затем 

объединённая выставка художников-каллиграфов совершала серию 

турне по миру. В каждой новой стране экспозиция дополнялась 

работами местных каллиграфов – живой творческий диалог, 

сотрудничество во имя мира! 

Это отдельная тема, требующая специального рассказа. 

Добавим лишь, что в 2010 г., объявленному ЮНЕСКО 

«Международным годом сближения культур», проект «Каллиграфия 

за мир» с большим успехом был показан в Турции, Марокко и 

Иордании. В Турции проект поддержан Турецким Агентством по 

международному сотрудничеству и развитию «ТIСА», а в Марокко и 

Иордании нашёл поддержку Федерального Агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом и международному 

гуманитарному сотрудничеству». В июле 2010 г. часть проекта 
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«Каллиграфия за мир», посвящённая туграм политических лидеров 

стран мира, была представлена в рамках Дней Японии в Татарстане.  

Сам же межкультурный проект «Каллиграфия за мир» был 

разработан Автономной некоммерческой организацией Татарско-

японский культурно-информационный Центр «Сакура» (Казань). 

Автор концепции и неутомимый организатор - Асия Садыкова, его 

директор. 

Чтобы понять глубину и актуальность миротворческой темы в 

работах Попова, следует уточнить, насколько важной была его 

встреча с Сайедом Мухаммадом Хатами. Их краткая встреча 

состоялась на экспозиции России в рамках VIII Международного 

фестиваля Корана и каллиграфии в Тегеране в 2000 г. Действующий 

президент Исламской Республики Иран с интересом осмотрел работы 

Попова, задал ему несколько вопросов, а затем (по итогам фестиваля) 

получил в дар крупный шамаиль с изображением только ещё 

строящейся в те годы главной мечети республики Татарстан 

«Возрождаемая мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле», с 

дарственной надписью на русском и фарси. А также личную тугру на 

арабском. 

Всем историкам политической философии, иранистам, 

международникам, дипломатам известна концепция «Диалога 

цивилизаций» Хатами, актуальная и в наши дни. Иранский политик и 

философ стал основоположником идеи о налаживании отношений 

между различными цивилизациями, которую выдвинул еще в 1989 г. 

«Диалог цивилизаций - это не просто одна из точек зрения, не 

стратегия действий, это предложения как умножить призывы к 
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сближению и мирному совместному существованию культур и 

цивилизаций, которые вынуждены соседствовать друг с другом бок о 

бок», - пояснил тогда Хатами.  

По его убеждению, идея о диалоге цивилизаций превратилась в 

насущную необходимость, на которую надо опираться в повседневной 

жизни. В настоящее время правительства многих стран мира 

поддерживают её. Кстати, на русский язык после 2000 г. переведены и 

книга, и отдельные статьи и речи по этой теме, а по инициативе 

России (экс-главы РЖД Владимира Якунина) на греческом острове 

Родос стали проводиться интеллектуальные встречи «Родосского 

форума» именно под этим названием «Диалог цивилизаций». И, 

конечно же, с участием иранцев и самого Хатами. На базе 

многолетней работы форума Якунин открыл также в 2016 г. 

Исследовательский институт «Диалог цивилизаций». По его словам, 

цель Родосского форума в целом стратегическая: «объединить усилия 

мировой общественности для конструктивного диалога и 

установления взаимопонимания между народами и культурами». 

Только стратегически можно добиться изменения менталитета и 

смены «эпохи конфликта цивилизаций» на созидательную эпоху 

«диалога цивилизаций». 

При этом, с самого начала Хатами высказывал убеждение, что 

инициатива в продвижении «диалога цивилизаций» должна перейти 

от власти к неправительственным структурам, чтобы избежать 

опасности её забвения в случае смены того или иного правительства. 

А постоянные контакты общественных органов с международными 
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организациями, к примеру, ООН, ЮНЕСКО, ОИК, помогут привнести 

эту идею в общественное мнение. 

Этот крупный международный проект, созданный россиянами и 

вдохновлённый идеями Хатами, подтолкнул, среди прочего, и 

встречные инициативы. Появилась Группа ООН высокого уровня по 

реализации проекта «Альянс цивилизаций». Здесь не место вдаваться 

в рассказ об этих сложных дипломатических и общественных 

проектах, и тем более анализировать их. Но то, что каллиграфия 

Попова стала одним из «знаков времени», жизненной реакцией 

ветерана Второй мировой войны и его вкладом в этот миротворческий 

процесс – несомненно. И (повторяя наблюдение Хатами о роли 

неправительственных инициатив) скажем так: власти и режимы в 

разных государствах меняются и будут меняться… но искусство 

Попова переживёт все эти перемены. Такова сила искусства. 

В этом контексте немаловажны знакомство и дружба Попова с 

выдающимся ливано-российским философом диалога профессором 

Сухейлем Фарахом, для которого он исполнил одну из лучших своих 

тугр. Сухейль Фарах (Suheil Farah) родился в Бейруте в 1951 г., это 

писатель, переводчик, религиовед, культуролог, крупный арабский 

учёный, президент Открытого Международного университета 

«Диалог цивилизаций», доктор философских наук. Академик РАЕН. 

Основатель и председатель Ливано-российского дома. В 

определённом смысле – именно такого типа человек и есть по сути 

адресат, герой и ценитель каллиграфии Попова. Выходец из 

культурной арабской среды, он тянулся к русской культуре, окончил 

Московской университет, провёл много акций, знакомящих друг с 
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другом носителей арабского и русского менталитетов. Автор 16 книг, 

среди которых «Диалог культур: опыт России и Левантийского 

Востока», «Россия и Арабский Восток: встреча двух культур». Став 

явно «живым мостом между Арабским миром и Россией», он получил 

признание как у себя на Родине, так и в России, в институтах 

международного диалога.  

К сказанному следует добавить, что искусство Попова стало в 

начале 21 века инструментом дипломатического диалога, средством 

общения политиков и общественных деятелей. Выставки и тугры 

отечественных и зарубежных деятелей, политиков – это средства 

диалога между народами, народная дипломатия средствами 

изоискусств. Любопытно, что некоторых деятелей в разных странах 

или забывают, или относятся к ним неоднозначно. Так, недоумение в 

Культурном центре Египта вызвала тугра президента Гамаля Абдель 

Насера – да, в Египте его память неоднозначна, но всё равно это 

память, история и знак уважения и памяти об уникальном периоде 

египетско-советского сотрудничества. А Саддам Хусейн, Муаммар 

Каддафи… - трудно перечислить всех «героев и антигероев нашего 

времени», запечатлённых каллиграфией Попова. 

Не менее важным является и его позиция над конфессиями. К 

примеру, и суннитам и шиитам он показывает ценность той и другой 

линии исламской культуры. Кто-то подобное не приемлет, кого-то это 

настораживает – но это реальность, где между людьми нет Единства. 

Как помним, именно о функции «межцивилизационного диалога» 

каллиграфии Попова говорил ещё директор Эрмитажа Пиотровский – 
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он прозорливо увидел эту перспективу. А вот признание первого 

президента Татарстана, обращённое к художнику: 

«Мне посчастливилось ознакомиться с некоторыми Вашими 

уникальными, весьма интересными изобразительными работами – 

образцами шамаилей, тугр, выполненными в лучших традициях 

исламской образной каллиграфии, среди которых есть и моя тугра, за 

что большое спасибо. 

Богатые традиции мусульманского изоискусства, прославляющие 

Всевышнего Творца – Аллаха, были выработаны веками. Вы, русский 

художник, прониклись их строгой красотой и выполнили свои работы, 

сочетая европейскую живописную культуру с восточной мудростью, 

высокоэстетично, изящно. Они современны, служат благородным 

общечеловеческим целям. Недаром на Ваших выставках в ряде 

арабских стран они привлекли большое внимание их руководителей, 

широких масс зрителей и получили высокую оценку искусствоведов-

исламоведов. 

Я считаю, в нынешней ситуации, когда кое-кто распространяет 

ложное мнение об «исламском экстремизме», Ваше творчество 

призывает к взаимопониманию, укреплению дружбы и 

сотрудничества, к единению. 

От души желаю Вам, Владимир Александрович, новых 

творческих успехов, Вам и Вашим родным и близким счастья, 

здоровья и благополучия.  

С уважением, Минтимер Шаймиев, Президент Республики 

Татарстан, 20 мая 2009 года № Гр/П-01-4640». 
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Однако, завершить эту главу приходится сюжетом трагичным. 

На глазах ветерана войны, художника-проповедника мира и диалога 

цивилизаций – рухнул мир на его Родине, и город Мариуполь, где 

Попов родился в 1924 году, стал известен благодаря гражданской 

войне, развернувшейся на землях Украины после распада СССР и 

нарастания неофашистских сил. Мир сберечь не удалось. Новый 

менталитет не то, что не закрепился – но налицо деградация, откат в 

самые мрачные эпохи, когда человечество не вылезало из 

междоусобиц и вражды… 

Что будет с родными для Попова краями – никто не скажет 

определённо. Человечество вновь и вновь «возвращается на круги 

своя». Но совершенно очевидно, что оптимизм и миролюбие 

искусства В.А.Попова всегда будут служить вдохновляющей силой 

всем борцам за мир и созидание.  

5 - ФИЛОСОФИЯ В ГРАФИКЕ И ЦВЕТЕ 

Когда говорим о философских категориях при встрече с 

работами Попова, то не переходим ли грань допустимого? Ведь 

собственно текстов или речей философского жанра, как, впрочем, и 

политического, гражданского, он не писал. Всем известны в истории 

художники, которые выразили свои поиски и зримо и в слове. В каком 

же смысле мы вправе говорить о «философии Попова»? И как её 

суммарно сформулировать? 

Философия Попова эйдетична, то есть словесно не 

артикулирована в таких формах, как у профессионала-философа, что 

естественно. Нет у него и таких текстов, как у художников-

мыслителей, например, у Николая Рериха, автора Хартии и других 
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концептуальных сочинений, или Малевича, Кандинского, писавших 

трактаты о новом языке нового искусства. Философичность нашего 

художника – созерцательного типа, она внесловесно явлена в зримых 

графических ритмах и сочетаниях цвета, а тем самым, в конечном 

счёте, на вербальный язык не переводима в своей полноте. Это 

полнота «эйдоса» - как сформулировали в Древней Греции - истины, 

явленной зрительно. И всё же определённый набор тезисов, его 

мировоззренческое кредо было сформулировано в Буклете выставки к 

80-летию в Казанском Кремле. 

«Эту выставку, которая подводит итог моей деятельности, как 

художника, за 57 лет, я решил назвать словом, которое употребил в 

письме ко мне Президент Республики Татарстан Минтимер 

Шарипович Шаймиев – «Единение», - говорит Владимир Попов. - 

Действительно, ведь это ключевое слово ко всей моей жизни и 

творчеству! Это единение сердца, разума и духа. Человеческого и 

Божественного. Единение русской и татарской культуры. Востока и 

Запада. Единение реалистической живописи, графики - и 

мусульманской каллиграфии. Изображения и Слова. Единение 

народов, сохраняющих своеобразие. Единство в многообразии. 

Единение религий и наук. Ислама и Христианства. Веры и разума». 

Вот это и есть вербально отточенная, краткое «философское 

кредо» Попова.  

Здесь налицо сочетание тех антитез, о которых мы говорили в 

начале – это тоже жизненная, экзистенциальная установка. Здесь 

одновременно «Русский художник в Казани», «Соцреализм, реализм, 

исламская каллиграфия», «Синтез русских, европейских, татарских 
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традиций с арабскими, иранскими, японскими…». И недаром такой 

список важно завершить многоточием… ведь окончания заданному 

движению нет. И не может быть в рамках земной жизни отдельного 

человека. 

Напомним, что опыт Попова взывает к сотворчеству и 

развитию. К примеру, есть темы начатые, обозначенные, но ещё не 

получившие широкого развития. Это вариации с современной 

компьютерной техникой (Илья Чирков, Казань), вхождение 

каллиграфии в декоративно-прикладные изделия золотого шитья и 

кожаной мозаики (Казань, мастерская «Сахтиан» Ильдуса 

Гайнутдинова и Альфии Артемьевой), синтез с фото 

экспериментального типа (Газинур Рахматуллин, Казань). Это 

эксперименты по сочетанию арабской каллиграфии со славянским 

шрифтом на кириллице (тугра для Арсения Сергеевича Маркуса, 

Москва) и попытки синтеза русского и исламского начал в серии 

шамаилей для русских мусульман. Аналогичный опыт синтеза 

арабского с древним шрифтом чеченцев (тугра для востоковеда 

Эдуарда Магомедовича Хачукаева, Москва, Грозный). И две тугры 

императора Японии Акихито и его супруги Митико Феда, в графике 

которых состоялся синтез арабского с японским.  

Вот красноречивый (не в словах, а графически!) философский 

опус Попова. Это совершенно уникальная каллиграмма, 

совмещающая имена Аллаха и Пророка – они как бы входят друг в 

друга, напоминая своим вращением древний китайский знак Тайцзи. 

В данном случае очень чётко и наглядно выражена идея 

посланничества: Мухаммад - это проводник воли Аллаха, Аллах 
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проводит свою волю в мир через Мухаммада… Идея ясна и быстро 

читаема, но как долго можно любоваться такой «философией в 

графике» и молитвенно сосредотачиваться! 

К сожалению, начавшийся было на форуме в Тегеране в 2000 

году выход на культуры Китая не получил продолжения. Так, мы с 

В.А.Поповым подружились со старейшим каллиграфом Китая, вместе 

смотрели и обсуждали работы. Художники признали друг друга и 

обменялись дарами. Китаец подарил свои листы, но… они оказались 

утерянными в казанском трамвае… дай Бог, если обрели нового 

хозяина, способного их оценить… (Дай имя кит.каллиграфа!) 

Следует заметить, что именно в Китае жива самая древняя традиция 

каллиграфии, причём, в широком разнообразии стилей. Более того, 

только Китай имеет и продолжает самую древнюю традицию 

«каллиграфической саморефлексии», то есть, искусствоведение, 

критику, поэзию на темы каллиграфии. Это для нашей страны пока 

ещё неоткрытая планета, «белое пятно» в диалоге культур. Если 

кратко всё-таки сравнить каллиграфический почерк Попова с 

многообразными стилями китайской каллиграфии, то следует сказать: 

в его стиле очень силён Ян (жёсткое, конструктивное, мужское 

начало…) и практически нет Инь (женского, творчески-

бесформенного, мягкого, плывущего…). Если в целом такая 

оппозиция свойственна всей исламской каллиграфии сравнительно с 

китайской, то у Попова это предельно чётко и жёстко. 

Отрадно, что среди художников Казани проявились не только 

уважение к мастеру Попову, но и азарт сделать нечто далее, в 

развитие его смелых экспериментов. Можно даже прогнозировать, что 
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это станет одним из плодотворных и ярких проявлений искусства 

будущей Казани, входящей в 21 столетии в многозвучные ритмы 

международных обменов и сотворчества. 

Здесь созвучными (но не идентичными) философскому 

устремлению Попова к универсализму стали такие явления культуры 

Татарстана рубежа 20-21 веков, как новая архитектура татарских 

мечетей и зданий национального стиля, православных храмов, 

уникального Вселенского Храма в посёлке Старое Аракчино под 

Казанью Ильдара Ханова (1940-2013 гг.), который не задумывался как 

место, где бок о бок будут молиться люди разных религий, так как 

люди пока не пришли к монотеизму, но храм как архитектурный 

символ всех религий и их музей. Наконец, нельзя не помнить, что 

дом, где в квартире Петра Тихоновича Сперанского живёт в 

последние годы В.А.Попов, стоит за памятником классику татарской 

поэзии Габдулле Тукаю, а поблизости начинается Петербургская 

улица с её памятником Льву Николаевичу Гумилёву, католическим 

костёлом и старообрядческим православным собором. А когда 

художник выходит из двора в Парк Тысячелетия Казани, то встречает 

памятник булгарскому поэту Средневековья Кул-Гали, а на 

противоположном берегу озера Кабан над силуэтами Старой 

Татарской слободы видит минарет мечети Марджани… Это и есть 

Казань – многогранный кристалл мирового Универсума. 

Также стоит помнить, что эпоха сначала Перестройки, а затем 

открывшихся демократических реформ в России буквально «открыла 

границы» для художников как в физическом плане (стало возможным 

свободно ездить заграницу), так и в плане метафизическом - постигать 
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глубины иных культур, верований, осваивать эстетику и техники, 

ранее неизвестные мастерам русского происхождения. Очевидно, 

историки со временем соберут значительный список таких феноменов 

новой «всемирной открытости русской души». Напомним об одном 

аналогичном (но, конечно, не тождественном) опыту Попова.  

Николай Николаевич Дудко родился 1 мая 1962 г. в военном 

гарнизоне советских войск в Дессау (Германия). Обучался на 

художественно-графическом отделении педагогического училища 

Улан-Удэ, продолжил образование в Киевском государственном 

художественном институте (НАОМА) – естественно, методам 

европейского реализма. В 1986 г. в Бурятии начал изучать 

буддийскую философию. Подробности дальнейших его исканий и 

трудов впечатляющи, но вот итог: он стал первым выдающимся 

мастером искусства тханка русского происхождения, имея ранее опыт 

художника-реалиста. Личный художник самого Далай-Ламы Ген 

Сангей Еше согласился заняться его обучением. Николай занимался 

столь интенсивно, что за полтора года освоил пятилетний курс 

обучения и получил диплом традиционного художника буддийской 

живописи танка стиля Менри. 

Но если в конце 20 в. такие художники, переходящие от 

реализма к восточным системам, были ещё одиночками, пионерами в 

своих исканиях, то уже с 2010-ых гг. подобные увлечения и реальное 

обучение у носителей восточных традиций стали широким явлением 

среди художественной молодёжи России. При этом определились два 

типа таких «встреч Востока и Запада». Первый – это когда 

художники, как Дудко - при всей своей личной одарённости 
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добиваются высот в избранном искусстве, но не стремятся к 

обновлению, экспериментам, синтезу. Они «забывают реализм» и 

обретают «второе дыхание», полностью растворяясь в канонах. При 

этом свой талант они посвящают международному диалогу, который 

Россия ведёт с другими странами: в его случае это Монголия, Индия и 

Тибет. Но важно такое искусство и как социальный мост между 

народами внутри многонациональной России: в его случае в первую 

очередь между русскими и бурятами, и другими, для кого ценны 

буддийские корни их предков. 

Второй же вектор – как у Попова - это путь синтеза разных 

начал, умение пользоваться канонами, но нежелание раствориться в 

них, тем более в одном из них, эксперименты на стыке разных стилей 

и технических приёмов. В русской литературе 20 века, кажется, есть 

только два сходных примера: это полноценная поэзия и проза как по-

русски, так и по-английски у Набокова, а позднее - поэзия и 

эссеистика Бродского. В музыке таких аналогий гораздо больше. Так, 

на базе европейской по происхождению музыки романтизма, Глинка 

заложил основу русской национальной школы классической музыки. 

Опорой и материалом служил фольклор России (равно как и, после 

поездки по Испании, фольклор этой страны). Из низовой песенки 

«Камаринская», как из зерна, поднялось древо русского симфонизма. 

В увертюре Глинки, по слову Чайковского, «заключена вся русская 

симфоническая музыка». 

Отдельно стоит отметить, что эстетическая и даже 

мировоззренческая «картина мира» Попова, укоренённая в 

конкретных культурах и их религиозных проявлениях, всегда была 
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над конфессиями – в исламе это суннизм и шиизм, а в христианстве 

православие и католичество. Один из важнейших факторов личного 

духовного пробуждения – это услышанное в юности, в дни Великой 

Отечественной войны пение под орган в польском костёле во время 

мессы. Однако, собственно католическим темам впоследствии 

художник посвятит сравнительно мало работ (одна из лучших среди 

них, холст «Готика Франции» 1995 г. (88 х 62), подарена им автору 

этих строк в 2004 г.).  

Начало активной проработки духа, отражённого в национальной 

архитектуре, как бытовой, так и сакральной, храмовой, он начал с 

конца 1980-ых годов. И сразу задумал некий грандиозный цикл, даже 

«цикл циклов» универсального характера. Яркие впечатления от 

пребывания на Соловках породили серию «Соловки» 1991-93 гг., 

которая плавно перетекла в свободную от географических границ 

серию «Православные святыни» 1992-94 гг. Причём, в процессе 

работы родилось желание создать также серию работ об исламе – так 

появилась серия «Мусульманские святыни» 1993-97 гг. Эти серии 

были исполнены мастером, опытным в реалистической живописи, 

временами усиливавшим свои решения методами экспрессионизма, а 

иногда и плаката. 

Но, начав погружаться в мир православия, Попов почувствовал 

его глубинное родство с иными духовными традициями мира. И 

захотел идти дальше, шире: «Я поначалу задумал огромную серию 

под условным названием «Шедевры культовой архитектуры всех 

времён и народов». Решил объять необъятное. Все архитектурные 

шедевры основных конфессий мира должны были в этот проект 
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войти. Я начал с памятников христианской архитектуры». Вектор был 

увиден просто бесконечный. Но самоирония скорректировала порыв: 

«решил объять необъятное»… И начал. 

Любопытно, что именно в это время, на рубеже 20 и 21 веков, 

Попов обрёл «второе дыхание» благодаря встрече с исламской 

каллиграфией. И суммировал свой прежний опыт в обретённые новые 

формы. Нашёл свою «формулу синтеза». И уже внутри этой формулы 

заново открыл для себя мысль, которую повторяют мудрецы, 

свершившие большие открытия: «я знаю, что ничего не знаю!» То 

есть, открывшееся налицо, оно явно. Но ещё шире - открывающиеся 

за ним горизонты. Эти горизонты стремительно убегают в 

бесконечность, к Универсальному…  

Потому можно смело сказать, что, пожалуй, наиболее близким 

аналогом и предшественником созданного Поповым синтеза может 

служить труд Гёте в немецкой литературе. Как известно, свой 

«Западно-восточный диван» он писал в течение пяти лет, закончив к 

1819 г. Его появление засвидетельствовало, что в Новое время в 

Европе произошло небывалое ранее, интереснейшее явление мировой 

культуры вообще и литературы в частности — западно-восточного 

синтеза. В «Западно-восточном диване» поэт-мыслитель сумел 

органически соединить восточную и западную литературную 

культуру, высказал очень важную по тем временам мысль про её 

общечеловеческое значение, не забывая при этом, что Восток и Запад 

всё-таки самобытны и являют собой совершенно разные культурно-

исторические формации. Историкам диалога цивилизаций предстоит 
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написать серьёзные обзоры: кто за прошедшие 200 лет, как в Европе, 

так и на иных континентах, смог последовать вслед за Гёте. 

Думается, самым близким аналогом может служить пример 

титанической и сложнейшей работы, которую начал швейцарский 

католический философ, теолог и писатель Ханс Кюнг (Hans Küng; 

род. 1928 г.), разработчик универсального «мирового этоса». В 1995 г. 

он собрал коллектив единомышленников, прежде всего философов и 

религиоведов, способных работать на стыке культур и религий во имя 

Единства, в созданный им фонд «За глобальную этику» (Stiftung 

Weltethos). 

С восхищением и радостью мы можем свидетельствовать, что 

рядом с нами в Казани свой «Западно-восточный диван» в 

каллиграфии, свои формулы в поисках «мирового этоса» создал 

Владимир Александрович Попов. Начатые философами древности у 

разных народов поиски универсального, а затем сформулированный 

Гёте западно-восточный вектор «соединения несоединимого» во имя 

Единого Творца, получили развитие в творчестве казанского 

художника-мыслителя.  

Эти начинания ждут продолжения, творческого развития – от 

вас, уважаемые читатели и зрители этого уникального альбома. 

К универсальному! 
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А.А. Кузьмина. 

 

Аффиксальное словообразование персидских фамильных 

имен 

(на материалах второй половины ХХ века) 

         Исследователи иранисты 2-й половины ХХ века придерживались 

разных точек зрения по вопросу именного аффиксального 

словообразования в персидском языке. Так, Т.Д. Чхеидзе считала, что 

«…в отличии от древнеперсидского и среднеперсидского языков в 

современном языке аффиксальное словообразование пользуется 

меньшей популярностью. 
1)

 

         Другая точка зрения у Л.С. Пейсикова, который полагает, что 

«…аффиксация как способ словообразования стоит на первом месте 

среди других способов образования слов».  
2)

 

        В основе персидских антропонимов, в частности, персидских 

семейных имен лежат, в основном, иена существительные и 

прилагательные, а способы и средства антропонимного 

словообразования повторяют словообразовательные способы и 

средства имен нарицательных и прилагательных. Логично 

предположить, что деривация должна быть отнесена к наиболее 

продуктивному способу и в антопонимном словообразовании. Это 

подтверждается, например, количественным анализом фамилий в 

списках, публиковавшихся в газетах Keyhān  и  Ettelāāt  во второй 

половине ХХ века. Число лиц, чьи фамилии в этих списках снабжены 

аффиксальными морфемами составляет от 68,5% до 70,3%. 
3)
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Как упоминалось, аффиксы в составе персидских фамильных 

имен, в основном, повторяют аффиксы имен существительных и 

прилагательных. Только некоторые аффиксальные морфемы 

относятся к собственно антропоформантам. Это – патронимический 

суффикс –ān/-yān 
4)

, суффикс русского происхождения  - of-/yof,  

тюркские суффиксы –verdi, - lar и некоторые другие. Кроме того, в 

функции антропоформантов отмечены словоизменительные 

суффиксы персидского языка:  суффиксы множественного числа имен 

существительных, суффиксы оценочного значения, суффиксы 

сравнительной степени имен прилагательных; задействованы также 

некоторые собственно и  отыменные предлоги; арабский элемент  zi-/-

zu  «имеющий», «владеющий чем-либо», aрабский определенный 

артикль  al-, отрицательные частицы nā- и lā-.  Особенность многих 

персидских аффиксальных семейных имен заключается в нередком 

накоплении в них аффиксальных морфем. Так, в одном семейном 

имени может содержаться до трех суффиксов, или основа фамилии 

может быть оформлена и префиксом и суффиксами и т.п. 

Внутренняя форма подобных фамильных образований не 

поддается выявлению. Можно лишь определить значение имени 

существительного, прилагательного или другой части речи, 

составившей первичную основу той или иной аффиксальной фамилии. 

Из почти шести тысяч отмеченных фамильных имен аффиксального 

типа около 5% соотносятся с аффиксальными именами, 

зафиксированными в словарях. 
5)

  Остальная, подавляющая часть 

отмеченных фамилий является результатом фамилиетворчества. 

Традиционная семантическая сочетаемость суффиксов с основами в 

подобных именах нередко игнорируется. В результате в персидской 
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антропонимии образовалось и функционирует немало фамильных 

имен с неопределяемой смысловой структурой. 
6)

 

Наибольшая продуктивность в фамилиеобразовании отмечена у 

формантов    -i/-yi и –ān/-yān/ -gān. Антопоформант –i/-yi  (алл.–gi, -vi, 

-avi) – омоморфема -i относительного < ср.-перс. -ik; наращивается к 

основам любой части речи любой структуры, к лексикализованным 

словосочетаниям, к ОНВ и ОПВ простых глаголов, оканчивающимся 

на любой  гласный и согласный. В результате образуются лексические 

единицы, исполняющие номинативно-идентификационную функцию, 

то есть в данном случае аффиксальные фамильные имена. 
7)

 

   
Примеры фамилий:  

Yadollāhi   yadollāh  «могущество Аллаха», 

Hazrati   hazrat – титул монархов и высокопоставленных 

лиц, 

Zamiri   zamir  – «сердце», «душа», 

Šahandi    šahand - «здоровье», «благополучие», 

Bāmasi    bāmas, bāmos -  «пресытившийся 

путешествием по разным странам, но неспособный 

вернуться домой», 

Tariqati    tariqat «путь духовного совершенствования (у 

суфиев)», 

Sadāqi   sadāq  «калым», 

Bāzeqi  bāzeq «восход луны или солнца», 

Salvati  salvat  «средство от печали или любви», 

Xadiri   xadir «красота», 

Jom’egi   jom’e «пятница», 

Hāmuni   hāmun «степь», «пустыня», 

Hemmati   hemmat «великодушие»; «усердие», 

Homāmi   homām «герой», «храбрец», 
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Šouravi   šourā «совет», «совещание», 

Qazavi  qāzi «судья», 

‘Abdavi  ‘abd «раб», 

Sāvizi  sāviz «доброжелательный», 

Sāmeri  sāmer «беседующий ночью при луне», 

Vadudi  vadud «любвеобильный», 

Sadidi  sadid  1) правильный; 2)достойный, 

Moti’i   moti’ «покорный», «безропотный», 

Tahuri   tahur «очищающий», 

Tayyebi   tayyeb «чистый», «превосходный». 

Производящая основа (ПО) фамилий – формы ломаного 

множественного числа имен существительных или прилагательных: 

Ajdādi  ajdād  jadd «дед», «предок», 

Atebbāyi  atebbā  tabib «врач», «доктор», 

Anvāri  anvār  nur «свет», «сияние», 

Belādi  belād  balad «город», «страна», 

Rovāti  rovāt  rāvi «сказитель», 

Mašāyexi  mašāyex  šeyx «шейх», «глава племени», 

Qozāti  qozāt  gāzi  «судья», 

Qodamāyi  qodamā  qadim «древний», 

Kobbāri  kobbār  kabir «великий». 

 

Производящая основа (ПО)  фамилий – арабизированные формы 

персидских имен: 

Kasrāyi - kasrā  <н.перс. Xosrōu 1) «государь», 2) 

«Хосров», 

Tasuji – tasuj < н.перс.  tasu  «вес  двух или четырех 

ячменных зерен», 

Deyzaji – deyzaj < н.перс dize «темно-гнедой», 
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Rostāqi – rostāq  < н.перс rustā «деревня». 

В основе следующих фамилий арабские имена, не 

употребляющиеся в персидском языке: 

Saqafi   saqaf «страстная влюбленность», 

Samuti   samut «немой», «молчаливый», 

Fatini   fatin «умный»  «понятливый», 

Yaqmuri   yaqmur «дождевой плащ», 

Hosumi   hosum  1) «холодные дни перед весенним 

равноденствием»;  

                               2) «постоянная неудача», 

Samidi    samid  «белая мука»; «баранки», «бублики». 

  Арабское наречие nadari  «редко» - основа персидской фамилии 

Nadari. 

Примеры фамилий, производящие основы которых  -- ОНВ и 

ОПВ простых глаголов: 

Puyi   pu  –              ОНВ глагола puyidan «искать», 

«бегать в поисках чего-либо», 

Xerāmi   xerām  –  ОНВ глагола xerāmidan «величаво 

шествовать», 

Palāsi  palās –        ОНВ глагола palāsidan «вянуть», 

«терять форму», 

Farsudi  farsud  –  ОПВ глагола farsudan «изнашиваться», 

«ветшать», 

Huxti    huxt  –       ОПВ глагола huxtan «вытаскивать», 

«трудиться», 

                                 «проповедовать»,   «добиваться 

справедливости» и др., 

Šaxudi   šaxud  –   ОПВ глагола šaxudan  «царапать», 

«раздирать ногтями», 

Yārasti  yārast  –   ОПВ глагола yārastan  «мочь», «быть в 

состоянии сделать  

                                что-либо». 
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Формант –i/-yi/-avi  образует сложнопроизводные семейные имена, 

присоединяясь также к основам: 

1. Лексикализованных изафетных словосочетаний 

терминологического типа: 

Sāhebextiyāri < sāheb-e extiyār  «полновластный хозяин», 

Sāhebdivāni < sāheb-e divān уст. «распорядитель казны», 

Sadra’zami < sadr-e a’zam 1) «канцлер»; 2) уст. «великий 

везир». 

2. Лексикализованных свободных изафетных словосочетаний, 

например: 

Xabarfathi < xabar-e fath  «весть о победе», 

Jolusjamšidi < jolus-e Jamšid  «восшествие на престол 

Джамшида», 
8)

 

Nurbehešti < nur-e   behešt  «сияние рая», 

Dastqeybi < dast-e qeyb «рука Провидения», 

Āvariyānsangbārāni < āvariyān-e sangbārān «приверженцы 

(мастерá) побивания 

камнями». 
9)

 

Основы фамилий  Nuši  и Varzi  – ОНВ глаголов nušidan «пить» и 

varzidan «тренироваться». 

3. Лексикализованных сложных числительных, например: 

Sadhezāri  (sad hezār «сто тысяч»). 

4.    Лексикализованных словосочетаний: 

а) числительного с числительным: Haštočahāri < hašt o čahār 

«восемь и четыре», 
10)

 

б) числительного с именем существительным: 

Čahārdahma’sumi < čahārdah ma’sum «четырнадцать 

непорочных». 
11)

 

Фамилию Čārolāqi ( <čahār olāq  «четыре осла») можно 

отнести к числу ситуативных имен, т.е.  имен, созданных при 

определенных обстоятельствах. 
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Примеры аффиксальных семейных имен, производящие основы 

которых – 1) местоимения, наречия, предлоги, союзы, междометия; 2) 

лексикализированные вокативные междометия: 

1) Išāni   išān «они» - вежливая форма по отношению к одному 

лицу, личное местоимение, 

Čenāni   čenān «такой» - указательное местоимение, 

Nāgahi   nāgah  «внезапно» - наречие, 

Damdami   damdam  «постоянно», «все больше и больше» - 

наречие, 

Hargāhi   hargāh «если», «когда» - союз, 

Mābeyni   mābeyn «между», «среди» - предлог, 

Darmiyāni   dar  miyān   «между» «среди» - предлог, 

Savāyi  savā «кроме», «исключая» - предлог, 

Varāyi   varā «позади чего-либо» - предлог, 

Heyfāyi   heyfā «увы», «жаль» - междометие, 

Afsusi   afsus  «как жаль», «увы» - междометие, 

Lellāhi   lellāh  «ради Бога» - междометие. 

2) Yāalimadadi  yā  Ali  madad  «О, Али, помоги», 

Yāllāhi  yā  Allāh   «О, Боже», 

Yāhaqqi  yā  Haqq «О, Господи», 

Eyyārhoseyni  ey  yār  Hoseyn «О, друг, Хусейн», 

Yāmohammadi   yā  Mohammad «О, Мухаммад». 

В основе фамилии Āfarinrostami лежит лексикализованное 

восклицательное предложение Āfarin, Rostam! «Браво, Рустам!»
12)

 

Большая часть отмеченных фамильных имен с формантом –i/-

yi/-avi содержит в основе лексику нейтрального значения. Для 

некоторой части фамилий использовались слова возвеличивающие, 

например: 
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Hešmati  hešmat  «величие», «пышность», 

Hasabi  hasab   «знатность», 

Hormati  hormat   «честь», «достоинство», 

Sebqati  sebqat  «превосходство», 

Judi  jud «великодушие», «щедрость». 

Отмечены также фамильные имена как с уничижительным 

значением основы, например : 

Xāksāri  xāksār «смиренный», «презренный», Xozui xozu 

«самоуничижение», Xāri xār «презренный». 

так и с более широким негативным оттенком, например: 

Qahqarāyi  qahqarā «регресс», «движение вспять», 

Kafāyi  kafā «бедствие», «невзгоды», 

Anāyi  anā «страдание», «печаль», 

Zonubi  zonub «грехи», «проступки», 

Yārandi  yārand «бесчестие», «отвращение», 

Sepāsi «нищий»  (sepās – «благодарность»), 

Qanimi  qanim уст. «враг», 

Kuraki  kurak «нарыв», «фурункул», 

Tārāji  tārāj «разбой», «хищение», 

Bokāyi  bokā «плач», «рыдание», 

Farāruni  farārun «несчастный», 

Ju’i   ju’ «голод», 

Šekvāyi   šekvā «жалоба», «сетование», 

Daraki   darak «ад», «пучина», 

Tāquti   tāqut «идол», «сатана». 

К числу пейоративов, по-видимому, следует отнести и 

следующие фамильные имена сложнопроизводного типа: 

Harzeveyli  *harzeveyl  «пустая беда», «нестоящее горе» (?), 

'Āqbābāyi 
13)

 ‘āq-e bābā «проклятый отцом», 

Divšoli  div-e  šol «хилый бес», 
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Dāqbarasi  dāq-e  baras «клеймо (страдание) от экземы». 

 

Образование фамилий с помощью префиксальных морфем 

В функции префиксов отмечены некоторые собственно и 

отыменные предлоги, арабский элемент  zi-/zu- «имеющий», 

«владеющий чем-либо», арабский определенный артикль al-, 

отрицательные частицы nā- и lā-.  

1. Префикс   az- (< предлог   az  «из», «от» < ср.-перс. hač-) в 

антропонимии передает значение исхода, происхождения 

денотата,
14)

 например: 

Azširvāni (<az Širvān    «из Ширвана»)
15)

, 

Azbijāri (<az Bijār  «из Биджара»)
16)

, 

Aznežād «из (числа) благородных». 

 

2. Префикс bā- (< комитативный предлог bā «с», «вместе с» < ср.-

перс.  apāk) Комитативность отмечена в таких фамильных 

именах, как  Bādust < bā dust «с другом», «вместе с другом» и 

Bānādār < bā nādār «вместе с бедняком», Bāraftani < bā raftani 

«вместе с уходящим».  

В других зафиксированных фамилиях префикс bā-,  подобно 

предлогу bā перед именами существительными, придает 

префиксальным основам фамильных имен или основам их 

отдельных компонентов значение качественных 

прилагательных. Примеры фамилий: 

Bāqarār - «прочный», «спокойный», 

Bānezād -  «знатный», «аристократичный», 

Bāsoūki - «колючий», «с шипами» (šoūk «шип», «колючка»), 

Bāhojb-e Nuri, bāhojb  «застенчивый», 

Kešāvarz-e bāhaqiqat  «подлинный земледелец»,  

Ābed-e  bāveyl-e  soflāyi  «несчастный отшельник из 

низины»(?), 
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3. Отрицательный префикс bi- (собственно предлог bi «без», «вне» 

< ср.-перс. apē-). 

Примеры фамилий: 

Bikine «незлобивый», 

Biavaz «незаменимый», 

Bihavas «бесстрастный», 

Bidahan «безмолвный», 

Bisaj «безликий», 

Bibayān «бессловесный». 

 

Необычна фамилия  Bixabarim  «не знаем», «не ведаем», 

поскольку личные формы глагола в основе фамилий – 

исключение для персидской антропонимии. 

4. Префикс  bar- (< предлог bar  < ср.-перс. apar-). 

Словоформа bar имеет несколько значений: 

1) Имя существительное bar «плод», «польза», 

2) Собственно предлог  bar «на», «над», 

3) Устаревший предлог bar-e «по направлению к…»; В связи с 

многозначностью словоформы  bar предполагается несколько 

вариантов передачи лексического значения фамильных имен 

с префиксом bar-. 

Примеры: 

Barhemmat < bar-e hemmat «к величию»?, bar-e hemmat  

«польза великодушия»?, 

                          «плод усилий»? 

Barxodāyi < bar-e xodā  «к Богу», 

Barāquš < bar-e āquš  «к объятиям»?, «плод объятий»? 

Baršādi < bar-e šādi  «к свадьбе», «польза радости», «к 

радости»?
17)

 

5. Префикс   dar-(< пространственный предлог  dar < ср.-перс.  

andar) 

Примеры фамилий: 

Darguš  < сокращенный фразеологизм  dar guš dāram  

«помню»? 
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Darsarrā < dar sarra «в радости».
18)

 

Dartolu’i  < dar tolu’ « в расцвете», «на рассвете». 

6. Префикс farā- (< уст. предлог farā < ср.-перс. frāč–), указывает 

движение  «к…», «по направлению к …». Зафиксированы 

фамилии: 

Farākiš (< farā kiš «к вере», «к религии»), 

Farāšāhi (< farā šāh «к шаху»). 

7. Префикс ham- (< взаимное местоимение  ham < ср.-перс. ham–).  

Префикс ham- передает значение совместности; отмечена 

фамилия  Hamdād «ровесник» ( dād уст. «возраст»). 

8. Отрицательный префикс nā- и отрицательный префикс 

арабского происхождения lā-. Указывают на отсутствие какого-

либо качества в префиксальной основе фамилий.  

Примеры: 

Nāhur  «несчастный» (hur кн. «счастье»), 

Nābari «небезгрешный» (bari «невиновный», «безгрешный»), 

Nāmani  «неэгоистичный», «нехвастливый» (mani «эгоизм», 

«бахвальство»), 

Lā’add 
19)

 «неисчислимый», «бесчисленный», 

Lāšāyi 
20)

 «не имеющий ни гроша», «неимущий», 

Lāmuyi  «безволосый», «лысый»  (mu «волосы» ). 

9. Некоторые отымённые предлоги также отмечены в функции 

префиксальных морфем, например, предлоги: pā-ye «около», 

«под», «у»;  pey-ye «вслед за», «по», «согласно»;   tu-ye «в», 

«внутри»;  sar-e «около», «у», «над». 

Примеры: 

Pāčenār < pā-ye čenār  «у чинары», «под чинарой», 

Pāšāh < pā-ye šāh «у ног шаха», «к ногам шаха»,
21)

 

Peytalab < pey-ye talab  «по (согласно) требованию», 

Tuhammāsi < tu-ye hammās  «в пасти хищного льва», 

Sarbiše  < sar-e biše «у заросли», «у рощи», 

Sarāmut < sar-e āmut «у гнезда, (над гнездом) хищной птицы» 

. 

10. Префикс  al-  (< арабский определенный артикль al-) 

Примеры: 
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Assafi   (safi «избранник»), 

Alansāri  (ansār – жители Медины, поддержавшие пророка 

Мухаммеда), 

Aššarif  (šarif «честный», «благородного происхождения»), 

Almadani (madani «цивилизованный», «культурный», 

«относящийся к городу Медине»), 

Arrahman (rahman «милосердный», эпитет  Бога), 

Arrād (rād «щедрый», «доблестный»). 

11. Префикс  zu-/zi- (< араб. «имеющий что-либо», «владеющий 

чем-либо»).  

Префикс zu-/zi -  продуктивен в образовании персидских 

семейных имен. Отмечено более двадцати фамилий с 

префиксом zu-/zi-, например: 

Zueštiyāq «обладающий сильным желанием», «страстный», 

Zorriyāsateyn «обладающий двойным главенством»,
22)

 

Zoššarāfateyn «обладающий двойным почётом («двойной 

честью»),
23)

 

Zoleyn «имеющий око»; «владеющий сутью вещей», 

Zifahm «обладающий смекалкой», «сообразительный», 

Zibaxš-e šābgāhi «владеющий частью (долей) овчарни», 

Zolfaqār «имеющий позвонки»,
24)

 

Zolqarneyn «Двурогий» (прозвище Александра 

Македонского), 

Soleymān-e zumālān «Соломон, владеющий богатством»,
25)

 

Zonnun «владеющий рыбой»,
26)

 

Zonnasr «обладающий победой», «победитель». 

 

Приведённые в тексте примеры показывают, что префиксальные 

фамилии представляют собой мотивированные имена с нейтральным 

или мелиоративным значением. Что касается суффиксального 

фамилиеобразования, то здесь иное положение. Наращивание 

суффиксальных морфем к основам имен во многих случаях носит 
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произвольный характер и нередко приводит к образованию семейных 

имен с неясной семантической структурой.
27)

 

 

 

Примечания: 

1) Чхеидзе Т.Д. Именное словообразование в персидском языке. 

Труды  Тбилисского Университета. Т.116, 1965, с.59 

2) Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка. 

М., 1975, с.70. 

3) 1.  Список претендентов на службу в Министерстве по делам 

сельской кооперации (188 чел.); Ettelāāt №13994; 

2.  Список прошедших первый тур конкурса на замещение 

должности технолога (108 чел); Ettelāāt №15141; 

3.  Список находящихся в резерве абитуриентов инженерного 

факультета Университета Белуджистана (146 чел) Keyhān 

№10572; 

4.  Список абитуриентов Высшего офицерского училища (600 

чел); Keyhān №11390; 

5.  Список принятых на работу в компанию Xāvar водителей 

грузовиков из 20 останов. (1186 чел.) Keyhān № 11347. 

4)  Название «патронимический» в применение к современной 

персидской антропонимии условно.  

5)  Использовались следующие словари: 

1. Персидско-русский словарь в 2-х томах под редакцией Ю.А. 

Рубинчика. Москва, 1976; 

2. Steingass F. Persian – English dictionary. London, 1947; 

3. Farhang-e Amid. Tehrān, 1340; 

4. Āmuzgār H. Farhang-e Āmuzgār. Tehrān, 1350; 

5. M.H. ben Xalaf-e Tabrizi. Borhān-e qāte’. j. 1-4. Tehrān, 1330-

1335; 
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6. M.Moin. Farhang-e fārsi. j/1-6; Tehrān, 1963. 

6)  В традиции персидской антропонимии:  использовать для 

образования имен значащие слова с мелиоративным или 

нейтральным значением. 

7)  Антропоформант  -i/-yi как словообразовательная морфема 

участвует также в образовании личных имен, прозвищ и 

псевдонимов; как словоизменительный суффикс образует 

сокращенные формы и  формы субъективной оценки личных 

имен. 

8)  Джамшид  - легендарный царь древнего Ирана. 

9)  Интересно отметить, что личное имя носителя данной фамилии 

– Badxim «дурного нрава». 

10)  Восемь и четыре дают в сумме двенадцать. Имеются в виду 

двенадцать шиитских имамов.    Моин М. Т.6, с.2280. 

11)  Подразумеваются Mohammad, его дочь Фатима и двенадцать 

шиитских имамов. 

12)  Рустам – герой поэмы Фирдоуси «Шахнаме». 

13)  Когда формант –i/-yi/-avi  наращивается к основам в форме 

изафетных словосочетаний, одновременно происходит 

лексикализация подобных основ. 

14)  Дается буквальный перевод основ префиксальных фамилий. К 

префиксальной основе могут быть наращены форманты  -i/-yi/-avi, -

ān/-yān, -gān. 

15)  Širvān – город на северо-востоке Ирана. 

16)  Bijār – город на западе Ирана. 

17)  Не исключено, однако, что фамилия выбрана по названию 

последней части 9-ой симфонии Бетховена, в которой хор поет  «К 

радости» на слова оды Шиллера. 

18) Сокращённый фразеологизм «dar sarrā vo zarrā»  «в радости и в 

горе». 

19)  От арабского lāyu’add «неисчислимый». 
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20)  Šāyi = šāhi  ист. шай   (мелкая монета). 

21)  Лакаб Zorriyāsatēyn  носил Fazl-e Sahl - министр при 

аббасидском халифе Мамуне ар-Рашиде (IX век).  Министр 

возглавлял и госсовет и армию. 

22) Возможно, что Pāšāh является сокращением от pādešāh 

«падешах», «монарх», «царь». 

23)  Возможно, что эта фамилия создана по аналогии с 

предыдущей. 

24)  Название меча с раздвоенным концом; этот меч Мухаммед 

отобрал у врага в битве при Бадре; впоследствии меч перешел к имаму 

Али. 

25)  Согласно библии Соломон владел несметным богатством. 

26)  Zonnun - прозвище библейского пророка Ионы, который 

согласно Библии был проглочен китом, а потом из него освободился. 

27)  В  Иране на протяжении веков для именования лиц 

использовались значащие слова. 
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Современный Иран 

Василий Папава, 

 директор "Института изучения Ближнего Востока и Кавказа", 

Тбилиси, Грузия 

Отношения Ирана с Афганистаном в 1970-ые гг. 

Часть I 

 

Государственный переворот 1973 г. в Афганистане и 

свержение монархии.  

Афганистан, несмотря на его относительно скудные или 

практически неисследованные ресурсы, всегда имел стратегическое и 

политическое значение для оценки взаимодействия сил в Южной 

Азии.
2
 

Иран имел теплые отношения с Афганистаном во время 

правления короля Мухаммеда Захир Шаха. Единственной нерешенной 

«проблемой» между Кабулом и Тегераном являлся спор вокруг реки 

Гильменд, которая берет свое начало в Афганистане и впадает в 

иранскую провинцию Систан-Белуджистан.
3

 Так как данная река 

являлось основным источником для орошения провинции, то Тегеран 

был заинтересован в нормализации отношении с Кабулом и 

заключение итогового договора по использованию водных ресурсов р. 

Гильменд. 

Последний королевский премьер-министр Мохаммад Муса 

Шафик (12 декабря 1972 – 17 июля 1973) вел довольно энергичную 

политику и стиль его руководства был более эффективным чем 

предшественников.
4
 В период премьерства М. Шафика с Ираном был 

                                                           
2 The Washington Post (July 18, 1973), p. 1. 
3 The Rise and Fall of the Pahlavi Dynasty: Memoirs of Former General Hussein Fardust. Translated and Annotated 

by Ali Akbar Dareini. First edition: Delhi, (1999), p. 347. 
4 Louis Dupree. "Afghanistan". (Princeton: Princeton University Press, 1973), pp. 755-758. 
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подписан двусторонний договор о распределении водных ресурсов 

реки Гильменд (13 марта 1973 г.).
5
 Но в связи с общей региональной 

нестабильностью, последовавшей вслед за переворотом в 

Афганистане в 1973 и 1978 гг., исламской революцией в Иране и 

вторжением СССР в Афганистан договор так и не был полностью 

реализован из-за ряда технических разногласий.
6
 

Свержение в июле 1973 г. короля Мухаммеда Захир Шаха его 

двоюродным братом и бывшим премьер-министром Мухаммед 

Даудом и провозглашение республики стало началом нового этапа 

афганской истории. Сообщалось только о нескольких отдельных 

столкновениях между военными и полицейскими подразделениями, 

лояльными королю. По заявлению нового правительства, в результате 

переворота погибли восемь человек.
7
 

С учетом того факта, что армия была оснащена и обучена 

советскими войсками, это привело к некоторым первоначальным 

опасениям среди западных наблюдателей относительно участия в 

данном перевороте Советского Союза.
8
 

Стратегическое значение Афганистана в пересечении основного 

сухопутного пути в Индию и на Ближний Восток еще более возрос 

благодаря тому факту, что его основная этническая группа – 

пуштуны, также составляли значительную часть населения северо-

западной пограничной провинции в Пакистане. В прошлом 

правительство Афганистана поддерживало движение пуштунов как в 

пределах Афганистана, так и в Пакистане за создание государства 

«Пуштунистан». Создание «Пуштунистана» привело бы к 

                                                           
5 The Kabul Times (March 11, 12, 13, 1973). 
6 Ralph H. Magnus. Muḥammad Ẓahīr Khān, Former King of Afghanistan: Middle East Journal, Vol. 30, No. 1 

(Winter, 1976), pp. 77-80. 
7 The New York Times (July 26, 1973), p. 1. 
8 Afghanistan Coup Topples Monarchy. MERIP Reports, No. 19 (Aug., 1973), pp. 18-19. 
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расчленению Пакистана, и правительство Афганистана, в котором 

доминировали пуштуны, очевидно, собиралось присоединить 

пуштунское образование, таким образом расширяя афганскую 

территорию и укрепляя свое этническое доминирование в 

Афганистане в отношении других меньшинств. Такое развитие 

событий, вероятно вызвало бы некоторое сопротивление со стороны 

многих меньшинств в Афганистане, в которые помимо таджиков 

входят узбеки, туркмены, киргизы, хазарейцы, белуджи и т.д.
9
 

М. Дауд, который был известен как верный сторонник проблемы 

«Пуштунистана», в течение ряда лет поддерживал про-пуштунские 

группировки в Пакистане, что в итоге привело в 1961 году к закрытию 

пакистанской границы. Возвращение М. Дауда к власти в Пакистане 

было расценено как потенциальная «угроза национальной 

безопасности».  

В 1971 г. Пакистан потерял Восточную Бенгалию (ныне 

Бангладеш) и, как следствие, это вызвало возникновению 

центробежных сил на территории самого Западного Пакистана, 

которые стремились к региональной или полной автономии (речь шла 

о различных этнических группах, в том числе белуджей и синдхов). 

Таким образом, проблема «Пуштунистана», которая казалась 

незначительной 10 лет назад, приобрело дополнительное значение в 

контексте расчлененного Пакистана, и развитие решительной 

поддержки этой идеи у соседа Пакистана не могло не помочь придать 

дополнительного импульса силам внутри Пакистан настаивать на 

этом решении. После антимонархического переворота, ссылаясь на 

намерение нового правительства придерживаться нейтралистской 

                                                           
9 Afghanistan Coup Topples Monarchy. MERIP Reports, No. 19 (Aug., 1973), pp. 18-19. 
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политике, М. Дауд упомянул только одну страну – Пакистан, с 

которой у Кабула был нерешенный «вопрос».
10

 

Озабоченность премьер-министра Пакистана Зульфикар Али 

Бхутто положением дел в Белуджистане разделял и его союзник шах 

Мохаммед Реза Пехлеви, который также имел значительную часть 

населения белуджей. Эта обеспокоенность могла даже доходить до 

прямого вмешательства в дела Пакистана; лидер оппозиционной 

Национальной партии Авами («NAP») заявил в парламенте, что Иран 

принимал непосредственное участие в оказании помощи по 

подавлению «NAP» в пакистанской провинции Белуджистан.
11

 

Как Иран, так и Пакистан получили послание от КНР о своей 

поддержке Тегерана и Исламабада, ибо Пекин рассматривал политику 

СССР в районе Южной Азии и Персидского залива как подрывную 

деятельность. В декабре 1971 г. Китай поддержал Западный Пакистан 

в его войне с Индией, рассматривая поддержку Индии со стороны 

Советского Союза как часть стратегии изоляции Китая на ее западной 

границе.
12

 

Стремление М. Дауда проводить независимый и 

самостоятельный курс во внешней и внутренней политике 

Афганистана было своеобразно истолковано американскими 

спецслужбами. В биографической справке ЦРУ о М. Дауде 

говорилось, что он «был наиболее счастлив, когда мог зажечь свою 

американскую сигарету советскими спичками», иными словами – 

новый руководитель Афганистана был склонен извлекать выгоды из 

соперничества сверхдержав.
13

 Справедливости ради следует отметить, 

                                                           
10 The Washington Post (July 18, 1973), p. 20. 
11 Christian Science Monitor (June 21, 1973). 
12 MERIP Reports No. 16 for a report on Pakistan 
13 CIA Biographical Report: The Afghan Leadership. 1973. June 8. 
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что переориентация правительства М. Дауда в середине 70-х гг. во 

многом была обусловлена не только усиливавшимся 

внутриполитическим кризисом, но и активным вмешательством 

Пакистана во внутренние дела Афганистана. При этом, действуя через 

своих региональных союзников, США одновременно использовали 

как «пакистанский кнут», так и «иранский пряник». В 1975 г. шах 

Ирана предложил афганскому правительству двухмиллиардную 

экономическую помощь сроком на десять лет, сразу же предоставив 

на выгодных условиях $400 млн. Параллельно с оказанием 

экономической помощи иранская спецслужба САВАК вела активную 

инфильтрацию в общественно-политические и государственные 

структуры Афганистана, способствовала организации преследования 

оппозиционных сил.
14

  

Ирано-афганские отношения во второй половине 1970-х гг.  

В конфликте между Пакистаном и Афганистаном Иран, как 

региональная держава, продолжала играть активную роль, чтобы 

сохранить свою гегемонию в регионе Персидского залива. Начиная с 

1974 года шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви предпринимал 

решительные усилия по вовлечению Афганистана в западную, 

ориентированную на Тегеран экономическую область и сферу 

безопасности, охватывавшая Индию, Пакистан и государства 

Персидского залива.
15

 Шах предложил Кабулу помощь в размере $2 

млрд., рассчитанный на десятилетний период – больше, чем 

Афганистан получил в виде иностранной помощи после окончания 

Второй мировой войны – и призвал Дауда наладить отношения с 

Пакистаном и уменьшить свою зависимость от Москвы, отправив 

                                                           
14 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, 1991. Стр. 147. 
15 Eqbal Ahmad. "The Selected Writings of Eqbal Ahmad". (2006), p. 465. 
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больше военных офицеров в Египет и Индию для повышение 

квалификации. Шах также посоветовал Кабулу улучшить отношения с 

другими странами региона, включая Китай.
16

 

В 1976 г. в процесс втягивания Афганистана в сферу 

американских интересов подключились руководители правительства 

США. В августе 1976 года Госсекретарь США Генри Киссинджер 

посетил Кабул, и после встречи с президентом М. Даудом было 

выпущено оптимистичное коммюнике. Г. Киссинджер выразил 

«твердую поддержку США недавним инициативам Дауда, которые 

улучшили отношения между государствами в регионе», имея в виду 

Пакистан и шахский Иран.
17

 Проще говоря, М. Дауд искал новых 

друзей, потому что в 1973 году правительство Пакистана начало 

готовить и вооружать моджахедов для борьбы с афганским 

правительством.
18

 

В феврале 1977 г. М. Дауд объявил о введении новой 

конституции, которая предусматривала только одну политическую 

партию. Члены НДПА (Народно-демократическая партия 

Афганистана) были освобождены от должностей в бюрократии и 

армии и на их места назначены воинствующие антикоммунисты в 

министерстве внутренних дел (Абдул Кадир Нуристани) и обороны 

(Генерал-майор Гулам Хайдар Расули).
19

 Советский Союз был 

встревожен новым направлением М. Дауда, и, желая прояснить 

возникшую ситуацию, советское правительство пригласило его в 

Москву в апреле.  

                                                           
16 The New Yorker, Volume 64, Issues 7-12, (1988) p. 58. 
17 US–Afghanistan joint Statement, issued at Kabul. August 8/State Department Bulletin. 1976. N. 75. September 6. 
18 The New Yorker, Volume 64, Issues 7-12, (1988) p. 58. 
19 Steven R. Galster. "Afghanistan, the making of U.S. policy, 1973-1990", Vol. 1, National Security Archive (U.S.), 

(1991), p. 65. 
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Во время официального визита в Москву (12–15 апреля) 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посоветовал ему 

«избавиться от всех советников империалистов и выдворить их из 

Афганистана», на что Дауд ответил, что он уволит всех иностранных 

советников, когда они больше не будут нужны.
20

 Сообщалось, что 

Дауд резко ответил советскому руководству, напомнив Брежневу, что 

он является президентом независимой страны. Также Дауд заявил, что 

«народ Афганистана был хозяином в своем собственном доме, и ни 

одна зарубежная страна не могла им указывать, как вести свои 

дела».
21

 После данного визита М. Дауд начал искать способы 

компенсировать военную и экономическую зависимость Афганистана 

от Советского Союза.
22

 Тем не менее, подписано 12-летнее 

соглашение о развитии афгано-советских экономических и торговых 

отношений.
23

  

После начала трении с Москвой М. Дауд усилил 

внешнеполитическую региональную деятельность с целью 

«освободиться от оков Кремля». М. Дауд увеличил долю военных 

офицеров, которые были отправлены на обучение в Египет и Индию, 

и начал посылать офицеров ВВС для обучения в Турцию. К началу 

1978 года Кабул заключил соглашения об оказании экономической 

помощи от Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в размере 

около $500 млн. Визит шаха Ирана в Кабул был назначен на июнь, а в 

                                                           
20 Steven R. Galster. "Afghanistan, the making of U.S. policy, 1973-1990", Vol. 1, National Security Archive (U.S.), 

(1991), p. 65.  
21 Hafizullah Emadi. "Politics of the Dispossessed: Superpowers and Developments in the Middle East". (2001), p. 30. 
22 Suzanne Jolicoeur Katsikas. "The Arc of Socialist Revolutions: Angola to Afghanistan". Schenkman Books, (1982), 

p. 224. 
23 Pakistan Journal of American Studies, Volume 6. Area Study Center for Africa, North and South America, Quaid-

i-Azam University, (1988), p. 55. 
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сентябре М. Дауд должен был посетить Вашингтон и встретиться с 

президентом США Джимми Картером.
24

  

29 июля 1977 года посол Афганистана в США Абдул Вахид 

Карим посетил президента Дж. Картера в Белом доме. Картер признал 

новую конституцию страны, в частности его положения в области 

прав человека, и приветствовал создание Афганистаном новой 

совместной комиссии по вопросам афганских наркотиков. Картер 

также приветствовал усилия М. Дауда по экономическому развитию, 

заявив: «Мы готовы помочь» в этих усилиях.
25

  

Последовательную заинтересованность в ослаблении советско-

афганских отношений и в «движении Афганистана политически 

ближе к Западу» проявил шах Ирана во время своего визита в 

Вашингтон в 1977 г., в ходе которого он настойчиво разъяснял 

президенту Картеру суть «взаимных ирано-американских интересов» 

в Афганистане.
26

 В результате М. Дауд в 1978 г. пригласил шаха 

посетить Кабул и принял предложение о встрече с президентом США 

Дж. Картером в Вашингтоне в конце этого же года. При 

посредничестве шаха Ирана между М. Даудом и президентом 

Пакистана Зия уль-Хаком было достигнуто компромиссное 

соглашение по пограничным вопросам.
27

 Суть этого соглашения 

заключалась в том, что Зия уль-Хак выпустит на свободу 

находящихся в заключении представителей оппозиции пуштунов и 

белуджей и предоставит им равные возможности участия в 

политической жизни Пакистана, а М. Дауд брал на себя обязательство 

                                                           
24 Douglas MacEachin. "Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community's Record". 

(2002), p. 6. 
25 Afghanistan in 1977: An External Assessment, 1/30/78. 
26 Garthoff R. Detente and Confrontation: American–Soviet Relations from Nixon to Reagan. W., 1985. P. 932. 
27 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, (1991), стр. 148. 
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прекратить поддержку их деятельности внутри Пакистана и в 

приграничной зоне.
28

  

Результаты политики «кнута и пряника» в отношении 

Афганистана со стороны региональных союзников США, 

выразившиеся в преследовании демократических сил в Афганистане и 

усилении прозападных акцентов во внешней политике правительства 

М. Дауда, в ежегодной политической оценке госдепартамента за 1977 

год были определены как «значительный вклад в улучшение 

региональной стабильности, способствующей выполнению другой 

принципиальной задачи США».
29

 Однако, несмотря на 

доброжелательное отношение к политике М. Дауда, во второй 

половине 70-х гг. под предлогом сохранения «независимости» США 

рассматривали Афганистан в качестве «нейтрального в военном и 

политическом отношении государства, фактически зависимого от 

Советского Союза».
30

 

Таким образом, афганская политика США в период правления М. 

Дауда (1973–1978) заметно отличалась от их политики в 

предшествовавший период. Американские усилия по оказанию 

косвенного и прямого воздействия на внутреннюю и внешнюю 

политику правительства М. Дауда представлялись вполне 

прибыльным предприятием, когда за счет незначительных вложений 

возникала реальная предпосылка постепенно ослабить позиции СССР 

в стране, имеющей с ним общую сложную и протяженную границу. 

Более того, в этом случае Советский Союз с юга охватывался бы 

непрерывной цепью проамериканских государств.
31

 

                                                           
28 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, (1991), стр. 148.  
29 Department of State Cable 00820. 1978. January 30. 
30 Department of State Annual-Policy Review and Assessment (1975). 
31 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, 1991. Стр. 148–149. 
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Необходимо отметить, что курс неприсоединения, 

проводившийся Афганистаном, его нормальные, дружественные 

отношения с Советским Союзом, твердый отказ афганского 

правительства в 50–60-х гг. присоединиться к военному пакту СЕНТО 

вызывали раздражение США задолго до Апрельской революции. Как 

пишет американский публицист Ф. Боноски и книге «Секретная война 

Вашингтона против Афганистана», еще в 1973 г. ЦРУ «начало 

оказывать нажим» на афганское правительство с целью заставить его 

занять антисоветские позиции.
32

 

В 1977 г. Р. Лессарт, в свое время помогавший иранскому шаху 

создавать его охранку САВАК, другие представители ЦРУ 

активизировали антиафганскую деятельность в Пакистане, стали 

широко вербовать агентуру среди находившихся там афганцев. 

Только за период 1973–1977 гг. в пакистанских секретных лагерях 

было подготовлено для засылки в Афганистан около 6 тыс. боевиков. 

Под крышей американского управления по борьбе с 

распространением наркотиков готовились антиафганские акции. В 

результате, делает вывод Ф. Боноски, к Апрельской революции 1978 г. 

США уже имели в Афганистане широкую агентурную сеть для 

осуществления подрывных операций против правительства страны. 

Об этом свидетельствовали сообщения советских 

загранпредставительств.
33

 

Учитывая политическое лавирование М. Дауда, утрату его 

правительством поддержки среди населения в результате отхода от 

ранее провозглашенных социально-экономических и общественных 

преобразований и перехода к подавлению даже тех сил, которые 

                                                           
32 Bonosky Phillip. Washington’s Secret War Against Afghanistan. N.Y. (1985), p. 59. 
33 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, 1991. Стр. 150. 
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помогли ему взять власть в 1973 г., США и их региональные 

союзники не обольщались долговечностью даудовского правления. 

Иранская спецслужбы САВАК и Пакистанская межведомственная 

разведка (Inter-Services Intelligence, ISI), располагая устойчивыми 

политическими структурами афганской оппозиции и эмиграции на 

территориях своих стран, которые, в свою очередь, сохраняли связи и 

контакты с широкоразветвлениой сетью ячеек своих сторонников 

внутри Афганистана, готовили свой вариант действий для 

предотвращения прихода к власти левых сил в случае падения режима 

М. Дауда. Иранские советники начали перестраивать на манер своей 

охранки САВАК афганские органы безопасности. Под их негласным 

контролем оказалась республиканская гвардия, в отборные части 

которой входило около 10 тыс. солдат и офицеров.
34

 

В этот же период США значительно расширили идеологическое 

проникновение в страну. Агенты ЦРУ, действуя под маской 

дипломатов, работников культурного центра в Кабуле, значительно 

активизировали свою деятельность по сплочению сил "внутренней 

реакции". Завладев достаточно сильными позициями в Кабуле, они 

стали оказывать нажим на режим М. Дауда, требовать расправы с 

оппозиционными силами страны. В качестве основных исполнителей 

этого кризисного варианта действий были избраны братья-мусульмане 

и взаимодействовавшие с ними религиозно-политические 

группировки разной направленности.
35

 

1 октября 1977 года Госсекретарь США Сайрус Вэнс встретился с 

министром иностранных дел Афганистана Вахид Абдуллой и 

направил М. Дауду приглашение посетить Соединенные Штаты летом 

                                                           
34 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, 1991. Стр. 149. 
35 Пиков Н.И. Война в Афганистане. М.: Воениздат, 1991. Стр. 149. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 75, Декабрь 2019 

 

1978 года. Вахид Абдулла заявил, что его правительство «желает 

установления более тесных отношений с новой американской 

администрацией и очень видимого присутствие США в 

Афганистане». С. Вэнс отметил, что Соединенные Штаты 

поддерживают независимость и территориальную целостность 

Афганистана и будут продолжать программы помощи США.
36

  

В конце 1977 г., по оценке Государственного департамента по 

внешним связям с Афганистаном, 1977 год показал, что интересам 

США в регионе хорошо послужили улучшенные отношения Кабула с 

Пакистаном и Ираном, а также «искусное и умелое» лавирование М. 

Дауда его страны с СССР. Советский Союз «избегал любых 

вмешательств во внутренние дела Афганистана», сохраняя при этом 

свою позицию основного донора помощи Афганистану. Советское 

правительство, однако, продолжало поставлять Афганистану 

«несколько значительные новые виды оружия», такие как ракеты SA-3 

и SA-7. Желание М. Дауда посетить Соединенные Штаты после 

поездки в Москву в апреле рассматривалось как часть 

продолжающегося баланса между двумя сверхдержавами. Отношения 

с Соединенными Штатами были отмечены как «превосходные»; 

финансирование американской военной программы подготовки 

афганских офицеров было удвоено в надежде компенсировать, хотя 

бы незначительно, существенную советскую помощь афганским 

военным.
37

  

27 февраля 1978 года, в рамках своей ежегодной оценки 

политики посольство США в Кабуле выпустило отчет о целях и 

задачах Вашингтона в Афганистане на 1978 год. По данному отчету, 

                                                           
36 Afghanistan in 1977: An External Assessment, 1/30/78. 
37 Afghanistan in 1977: An External Assessment, 1/30/78. 
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Соединенные Штаты должны были поощрять политическую 

независимость Афганистана и его политическое и экономическое 

развитие. В то же время, Соединенные Штаты никоим образом не 

несли и не должны были нести ответственность за «защиту» 

Афганистана. Американское посольство утверждало, что необходимо 

было содействовать улучшению международных и региональных 

связей, а зависимость Афганистана от Советского Союза должна быть 

уменьшена путем диверсификации экономических, политических и 

военных отношений Афганистана с шахским Ираном, Индией, 

Турцией и политически умеренными странами Персидского залива.
38

 

9 марта 1978 года заместитель помощника государственного 

секретаря по делам Ближнего Востока и Южной Азии Адольф Дабс 

назвал Афганистан «все еще очень стабильным» государством. Он 

добавил, что в настоящее время М. Дауд, похоже, не сталкивается с 

какой-либо оппозицией и что усилия по ускорению экономического 

роста продолжаются.
39

  

 

Военная и технико-экономическая помощь СССР 

Афганистану в 1970-ые гг.  

В этот период СССР предоставлял Афганистану: 

 Гранты, которые составляли большую долю советской помощи 

Кабулу, чем любой другой стране третьего мира; 

 Условия погашения кредитов являлись исключительно 

либеральными; 

 Сроки выплат долгов перед Москвой часто продлевались; 

                                                           
38 1978 Annual Policy Assessment – Part II: Approaches to Achieving Our Goals and Objectives, 2/27/78 
39 Steven R. Galster. "Afghanistan, the making of U.S. policy, 1973-1990", Vol. 1, National Security Archive (U.S.), 

(1991), p. 67. 
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 Москва предоставляло товары в кредит для покрытия большей 

части расходов на местные экономические проекты – уступка, 

которая редко предоставлялась другим советским получателям 

аналогичной помощи.
40

 

 

С 1956 года СССР поставлял 95% военной продукции 

Афганистану, включая большую часть ее технического обслуживания 

и материально-технической поддержки.
41

 Поставки на общую сумму 

более $600 млн. включали в себя – истребители, танки, ракеты класса 

"земля-воздух", вертолеты и бронетехнику. Москва продолжало нести 

почти полную ответственность за поддержку и обслуживание 

афганских систем вооружений, несмотря на более чем двух 

десятилетий советской технической помощи и обучения. В 1975–1976 

гг. численность советских военнослужащих в Афганистане не 

изменилась – 35 советских специалиста выполняли функций 

обслуживания, сборки и обучения. Кроме того, в конце 1977 года 

афганцы проходили обучение в СССР, в результате чего количество 

обученных с 1956 года составило 3700 человек.
42

 Советский Союз был 

основным торговым партнером Кабула и источником экономической 

помощи.
43

 Москва помогла афганцам в строительстве почти 70% 

автомагистралей с твердым покрытием.
44

 

Несмотря на помощь США в размере почти $500 млн. и 

привлечение Кабулом около $900 млн. в виде взносов ОПЕК (из 

                                                           
40 Communist Aid to Less Developed Countries of the Free World. (August, 1977), p. 35. 
41 Military Review (January, 1980), Vol. 60, p. 8. 
42 Walter Raymond Duncan. "Soviet Policy in the Third World". Elsevier Science & Technology Books, (1980), p. 

225. 
43 Report ER 78-10478U. National Foreign Assessment Center. Central Intelligence Agency. Washington. D.C., 

(1978), p. 35-36. 
44 L. Mironov and G. Polyakov. “Afghanistan: The Beginning of a New Life”. International Affairs, (March, 1979), p. 
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которых было выплачено только $65 млн.), СССР оставался 

единственным важнейшим источником экономической помощи 

Афганистана и его основным торговым партнером. Кредит в размере 

$425 млн., предоставленный в 1975 году для семилетнего плана (21 

марта 1976 года – 20 марта 1983 года), составлял 1/3 от советских 

обязательств в размере $1,3 млрд. перед Кабулом и являлось самой 

крупной помощью Москвы Афганистану. В 1977 году СССР выделил 

Кабулу $60 млн. (по соглашению от 1975 года) для финансирования 

местных расходов по ряду проектов. Ожидалось начать работы по 

проектам в области энергетики и ирригации, а также нескольким 

хлебопекарням под кредит в $425 миллионов долларов. Москва также 

согласилась в 1977 году построить больничный комплекс стоимостью 

$12 млн., проект, в реализации которой США отказали.
45

 

Советский Союз построил Афганистану крупные аэродромы, 

развил обширную сеть электропередачи, советские агрономы и 

специалисты начали обработку около 40 000 гектаров земли. Москва 

также построила несколько небольших промышленных предприятий и 

развивала газовую промышленность Афганистана, которая поставляло 

в СССР почти 3 млрд кубометров газа в год по трубопроводу, 

построенному Советским Союзом. Согласно советским данным, в 

1976–1977 годах на заводы советской постройки приходилось 25% 

промышленного производства Афганистана. К 1977 году в 

Афганистане находилось около 1300 советских техников, которые 

были заняты в сфере разведки полезных ископаемых, нефти и газа; 

производстве удобрений; и энергетических, ирригационных и 

транспортных проектах. По мере продвижения работ по двум 
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энергетическим проектам советы также планировали увеличить 

количество технических специалистов, а также запустить 

медеплавильный комплекс стоимостью $600 млн.
46

 

 

 

Победа Саурской революции в Афганистане и позиция 

шахского Ирана. Накануне апрельских событий 1978 года в рядах 

НДПА состояло около 18 тысяч человек, из них 5 тысяч – в 

вооружённых силах,
47

 и поддерживали курс на скорейшее свержение 

режима Дауда и проведение в стране кардинальных экономических и 

политических изменений.  

По некоторым данным, в апреле 1978 г. по приказу министра 

внутренних дел генерала Абдуллы Нуристани был убит видный член 

фракции «Парчам» и её идеолог Мир Акбар Хайбер.
48

 Оппозиция 

ответила 15-тысячной демонстрацией своих сторонников, которые 

несли красные флаги и выкрикивали антиправительственные лозунги. 

Генеральный секретарь ЦК НДПА Нур Мохаммад Тараки выступил 

на митинге перед посольством США и обвинил ЦРУ и шахский 

САВАК в причастности к происходящим событиям.
49

 
50

 
51

 

Интересно то, что за неделю до победы Саурской революции, 

агентура САВАК отослало рапорт в Тегеран, где было сказано, что 

коммунисты готовили военный переворот против власти М. Дауда. 

Руководство САВАК об этом уведомило ЦРУ (в рамках союзничества 

                                                           
46 Afghanistan: Soviet Invasion and U.S. Response, 1/10/80. 
47 Ляховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана М., Искона, (1995), стр. 178. 
48 Cordovez, Diego; Harrison, Selig. "Out of Afghanistan: The inside story of the Soviet withdrawal". New York: 

Oxford University Press. (1995), p. 23. 
49 Urban, Mark. "War in Afghanistan". London: Palgrave MacMillan. (1990), p. 7. 
50 Girish Mathur. "New Afghanistan". Sterling, (1983), p. 87. 
51 Rasul Bux Rais. "War Without Winners: Afghanistan's Uncertain Transition After the Cold War". Oxford 

University Press, (1994), p. 47. 
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шаха с США), но в Лэнгли ее проигнорировали, мягко говоря, сочтя 

«безумной».
52

 

Правительство М. Дауда попыталось вину за убийство М.А. 

Хайбера свалить на «Исламскую партию Афганистана» Гульбеддина 

Хекматияра.
53

 В то время как правительство отклонило любые 

заявления о причастности к убийству оппозиционного деятеля, члены 

НДПА, очевидно, опасались, что М. Дауд планировал уничтожить их 

всех.
54

 

26 апреля правоохранительные органы арестовали лидеров 

НДПА, а также было уволено около 200 «неблагонадёжных» 

армейских офицеров. Хафизулла Амин, оказавшийся под домашним 

арестом, через связных дал сигнал начать вооружённое восстание. В 6 

часов утра 27 апреля в окрестностях кабульского зоопарка состоялось 

заседание координационной группы по руководству военным 

переворотом в составе Саида Мухаммеда Гулябзоя (ответственный за 

ВВС и ПВО), Асадуллы Найяма (ответственный за 4-ю танковую 

бригаду), Амина Наймаана (ответственный за зенитно-ракетную 

бригаду) и Мухаммеда Дуста (ответственный за 32-й полк 

«коммандос»).
55

 Решено было блокировать части президентской 

гвардии в местах её дислокации, а также захватить президентский 

дворец и убить М. Дауда.
56

 

В течение 27 апреля президентский дворец был захвачен, а М. 

Дауд, отказавшийся сдаться, был убит вместе с семьёй. Был создан 

Военный Революционный Совет (ВРС). К утру 28 апреля режим М. 

                                                           
52 Former officer of SAVAK, interview by Vasili Papava, May 14, 2016. 
53 Cordovez, Diego; Harrison, Selig. "Out of Afghanistan: The inside story of the Soviet withdrawal". New York: 

Oxford University Press. (1995), p. 23. 
54 Yury V. Bosin. "Afghanistan, 1978 Revolution and Islamic Civil War". In Immanuel Ness (ed.). International 

Encyclopedia of Revolution and Protest (PDF). Blackwell Publishing. (2009), pp. 13–15. 
55 Ляховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана М., Искона, (1995), стр. 178. 
56 Anthony Arnold. "Afghanistan: The Soviet Invasion in Perspective". (1985). 
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Дауда был свергнут.
57

 30 апреля 1978 года ВРС объявил Декрет № 1, 

который передавал свои полномочия Революционному Совету, 

который объявлялся высшим органом государственной власти в 

Афганистане и влился в его состав. Было провозглашено создание 

Демократической Республики Афганистан (ДРА).
58

 Главой 

государства стал Нур Мохаммад Тараки, его заместителем Бабрак 

Кармаль, а министром иностранных дел и первым заместителем 

премьера, по предложению Тараки, был назначен Хафизулла Амин. 

Были сформированы новое правительство и судебные органы, а также 

назначены новые губернаторы и командиры корпусов и дивизий. 

29 апреля 1978 года Н.М. Тараки заявил советскому послу 

Александру Пузанову, что «Афганистан, следуя марксизму-

ленинизму, встанет на путь строительства социализма и будет 

принадлежать социалистическому лагерю», но НДПА сделает это с 

«осторожностью».
59

  

Военный переворот 1978 г. в Афганистане был настороженно 

встречен в шахском Иране, который стал медлить с определением 

своего отношения к нему, пытаясь выяснить, было ли это делом самих 

афганцев или же в этом была задействована «рука Москвы».
60

  

30 апреля 1978 года шах Ирана заявил кандидату в президенты 

США Джорджу Бушу Ст., что он рассматривал захват власти 

коммунистами в Афганистане как еще один пример советского 

великого замысла окружить Иран. Шах также говорил о своей заботе 

о других государствах Персидского залива, которые, по его словам, 

«управляются кучкой бедуинов», которые не имеют никаких планов и 

                                                           
57 Tomsen, Peter. "The Wars of Afghanistan: Messianic Terrorism, Tribal Conflicts, and the Failures of Great 

Powers". Public Affairs. (2011), p. 119. 
58 Shams-ud-din (Doctor). "Soviet Afghan relations". K.P. Bagchi, (1985), p. 78. 
59 Henry St. Amant Bradsher. "Afghan Communism and Soviet Intervention". Oxford University Press, (1999), p. 33. 
60 Спольников В.Н. Афганистан: исламская оппозиция. Истоки и цели. – М., 1990. – С. 104. 
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не могут сравниться с силами, настроенными свергнуть их.
61

 

Советник президента США по национальной безопасности Збигнев 

Бжезинский апрельский переворот рассматривал как начальный этап в 

советском генеральном плане по включению Афганистана в 

советскую орбиту и, в конечном счете, политическими и военными 

действиями по покорению нефтедобывающих государств 

Персидского залива. 

В секретном меморандуме на имя государственного секретаря 

США С. Вэнса (от 30 апреля 1978 г.) помощник госсекретаря Г. 

Саундерс рекомендовал администрации Картера «принять во 

внимание смесь национализма и коммунизма в новом афганском 

руководстве и стремиться избегать подталкивания режима в более 

тесные объятия Советского Союза, нем он мог бы того желать. С 

другой стороны, антиправительственные элементы в Афганистане 

будут внимательно следить за нашей реакцией, с тем чтобы 

определить, даем ли мы молчаливое согласие на их деятельность или 

принимаем факт захвата коммунистами власти». При этом Г. 

Саундерс указывал на то, что «Пакистан, Иран, Саудовская Аравия и 

другие наши друзья в регионе воспринимают эту ситуацию как явный 

просоветский переворот».
62

 

31 мая 1978 г. посол А. Пузанов направляет в Москву 

политическое письмо о внутренней ситуации в ДРА, сообщая, что «по 

имеющейся информации» посольство США и посольства других 

западных стран в Кабуле получили инструкции изыскивать все 

средства для сохранения своих позиции в Афганистане, «в том числе 

обещанием оказания экономической помощи». А. Пузанов пришел к 
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выводу, что отправка большой группы советских советников для 

работы в государственном аппарате и по пятилетнему плану помогло 

бы «вызвать симпатии» к СССР и «закрепить и упрочить наши 

позиции в Афганистане».
63

 

Администрация Джимми Картера совершенно не проявило 

особой озабоченности в отношении переворота 1978 г. в Афганистане, 

несмотря на то что лидеры небольшой коммунистической партии 

захватили власть в Кабуле. Но для американцев существовали три 

потенциальные проблемы. Одно из них заключалось в том, что 

правительство Мухаммеда Дауда, которое в основном 

придерживалось нейтралистской позиции во внешней политике, было 

заменено на откровенно коммунистическое, которое заняло 

просоветскую позицию. Второе – это возможность возникновения 

конфликта с соседним Пакистаном и Ираном. И третье – реальная 

возможность широкомасштабного кровопролития, когда новое 

правительство начало навязывать свою власть афганцам.
64

 

Тем временем пришедшая в Афганистане к власти Народно–

демократическая партия Афганистана (НДПА) во главе с Н.М. Тараки 

выступила с обращением к своим согражданам и другим странам, где 

она провозгласила следующие цели и задачи афганской революции: 

стремление жить в мире и дружбе со всеми странами, особенно 

соседними, в том числе с шахским Ираном.
65

 

В первый период афганской революции, еще до своего свержения 

шах Ирана начал проводить активную подрывную политику в 

отношении Кабула, щедро снабжая оружием и деньгами афганскую 
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оппозицию и широко используя для этих целей иранскую спецслужбу 

САВАК. Дело в том, что еще до переворота 1978 г. в Афганистане 

шах Ирана сумел сблизиться с главой афганского правительства М. 

Даудом. Действуя через него, шах с полного одобрения и поощрения 

Запада, особенно США, попытался оторвать Афганистан от 

традиционной политики нейтралитета и путем предоставления Кабулу 

значительной финансовой помощи (около $700 млн. к концу 1974 г. и 

обещания предоставить еще около $2 млрд. в ближайшее десятилетие) 

вовлечь страну сначала в экономическую организацию – РСР, а затем 

и в военно–политическую – СЕНТО. Известно, что М. Дауд был 

весьма склонен удовлетворить пожелания шаха Ирана и успел за 

короткое время изменить соотношение политических сил внутри 

Афганистана в пользу Запада. Переворот 1978 г. положил конец этим 

планам. И шах стал мстить новому афганскому режиму. Он, в 

частности, отдал своим пограничникам распоряжение перекрыть 

границу и не допускать в Иран афганских беженцев, вместе с 

которыми, как опасался шах, в страну могут проникнуть «подрывные 

афганские революционные элементы».
66

 
67

 

Отделениям САВАК в провинциях Хорасан-Резави и Южный 

Хорасан было поручено создать фильтрационные центры с целью 

выявления «коммунистической агентуры».
68

 

После переворота 1978 г. в Иран эмигрировало немало 

высокопоставленных военных и гражданских лиц из бывшего 

правительства М. Дауда. Когда же в Афганистане фактически 
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началась гражданская война, то в Иран хлынули тысячи крестьян, 

спасаясь от войны, насилия и угрозы смерти. Они уходили целыми 

семьями со всем своим имуществом и скотом. Как правило, они 

селились в пограничных с Ираном районах – Систане и Белуджистане, 

Хорасане, в окрестностях Мешхеда, где нередко проживали 

родственные им иранские племена, кланы таджиков, туркмен, узбеков 

и других народов.
69

 
70

 Беженцы селились компактно, и из них позднее 

было сформировано 45 специальных лагерей, подчиненных иранским 

властям.  

В этой связи весьма симптоматичным было назначение генерала 

Нематоллы Нассири новым послом Ирана в Пакистане. Генерал Н. 

Нассири, который в течение 13 лет занимал должность директора 

шахской спецслужбы САВАК (уволен в июне 1978 г.), был 

уполномочен шахом координировать антикоммунистическую 

деятельность с пакистанской межведомственной разведкой и 

совместными усилиями подорвать власть НДПА. Однако, замыслам 

шаха не было суждено осуществиться. Вскоре в Иране победила 

исламская революция, монархия династии Пехлеви была упразднена. 

Новое правительство Исламской Республики Ирана взяло курс на 

достижение полного суверенитета во внутренней и внешней политике.  

После ввода советских войск в Афганистан, Тегеран начал 

активно поддерживать вооруженную афганскую оппозицию против 

советских войск и коммунистического правительства ДРА.
71
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Новые издания 

Ахмад Шамлу 

 

 

Широко известный как один из прародителей современной 

иранской поэзии, Ахмад Шамлу был одним из первых поэтов, 

который отказался от строгого классического стиля и вместо этого 

использовал свободный стиль и структуру. Однако, что делает его 

работу такой сложной, так это его постоянное использование аллюзий 

и ссылок на любимых иранских поэтов, таких как Хайям и Хафез. На 

формирование творческой личности Шамлу большое влияние оказала 

современная западная, а также советская поэзия. Его любимыми 

поэтами были испанский поэт Федерико Гарсия Лорка и русский 

Владимир Маяковский, чьи идеи вдохновляли поэта. В соавторстве со 

своей женой, Аидой Саркисян, Шамлу написал "Книгу аллеи", 

чрезвычайно влиятельный 13-томный труд, который компилирует и 

рассматривает историю иранского фольклора. 



 

 

Новые издания 

№ 75, Декабрь 2019 

 

 

Светлый горизонт 

 

когда-нибудь 

мы найдём голубей наших снова. 

и милосердие красоту возьмёт за руку. 

в день, 

когда на устах у всех будут песни, 

из которых поцелуй — самая короткая. 

в день, когда люди друг другу станут братьями 

и нужда исчезнет двери домов запирать. 

в день, когда замок — небылица, предание. 

и сердца достаточно 

для того, чтобы жить. 

в день, когда смысл каждой фразы — «люблю», 

чтобы ты 

до последней точки, тщетно 

не ждала единственное слово то, 

в день, 

когда звучит как «жизнь» каждая буква, 

чтобы я 

до последнего стиха не мучился, 

пытаясь подобрать изящную рифму… 

в день, когда уста 

превратятся в песни, 

из которых поцелуй — самая короткая, 

в день, когда придёшь ты, 

навсегда придёшь 

и с красотой 

сольётся милосердие. 
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в день, когда мы 

для наших голубей 

снова зёрна рассыпем. 

как же я жду 

этот день, даже если 

в нём не будет 

меня. 
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Виктор Полещук 

Форуг Фаррохзад 

 

 

  

Форуг Фаррохзад прожила всего тридцать два года (1935 – 

1967). Но прожила их на одном дыхании, так, как под силу только 

необыкновенно одаренной личности. В переводе на понятийный язык 

имя “Форуг” означает “блистательная”, и она вполне оправдывает его. 

За двенадцать лет творческой жизни Ф. Фаррохзад стала одним из 

самых читаемых и любимых поэтов Ирана. 

Первые три книги Фаррохзад — “Пленница” (1955), “Стена” 

(1956), “Бунт” (1958) – сопровождались скандалами: она подвергалась 
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злобным нападкам со стороны клерикальных кругов и других 

“блюстителей нравственности, в Иране многие ее считали 

“аморальной”, “падшей” женщиной. А в 1963 году после выхода 

книги “Новое рождение” пришло международное признание. Ее стихи 

были переведены на несколько европейских языков. По решению 

ЮНЕСКО — еще при жизни Ф. Фаррохзад — о ней был снят 

документальный фильм. 

Фаррохзад успела проявить себя и на кинематографическом 

поприще: ее короткометражный фильм “В доме темно” получил 

первую премию на фестивале в Эберхаузене. Киноопыты Фаррохзад 

высоко ценил Бернардо Бертолуччи. Кроме того, она прекрасно 

рисовала, переводила, знала немецкий, французский, итальянский и 

английский языки. 

Последний фильм, который Фаррохзад сняла, был о 

прокаженных. Из лепрозория она взяла на воспитание мальчика; 

собственного сына у нее отняли после развода, когда ей было 

двадцать. 

“Новое рождение” — книга, где в кровавой схватке сошлись 

любовь и смерть. Восторженная упоенность жизнью, вызывающая 

эротика, бьющая ключом эмоциональность лирической героини так и 

не находят ответного отклика, и тогда начинает звучать гул отчаяния. 

В суфийской поэзии “друг”, “возлюбленный” — то же Божество, 

слияние с которым равносильно озарению, ведь любовь имеет не 

только телесно-ощутимое, но трансцендентное выражение. Любовная 

катастрофа становится катастрофой всего мира, как внутреннего, так 
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и внешнего, “Новое рождение” — это не только песнь страсти, но и 

пляска смерти. 

Ф. Фаррохзад как-то призналась сестре Пуран: “Знаешь, я 

думaю, настоящий мастер умирает на вершине молодости и таланта. 

Лучшая смерть — такая смерть. Я всегда молила Бога, чтобы без 

страданий покинуть этот мир… И в смерти, как и в жизни, есть свое 

совершенство природы”. 

Форуг Фаррохзад погибла в автомобильной катастрофе. 

На ее похороны вышел весь Тегеран. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ КОШМАР 

Целый день, целый день я плакала, глядя в зеркало. 

Весна хлынула в мои окна 

зеленым кошмаром деревьев, 

и тело уже не умещается в коконе одиночества, 

и пожухла моя бумажная корона 

в этой поверженной стране 

без солнца. 

Я не могу, я больше уже не могу. 

Эта разноголосица улицы, щебет птиц, 

и глухие удары тряпичного мяча, 

и возгласы ребятишек, 

и танец воздушных шаров, 

которые, как мыльные пузыри, взвиваются на нитках вверх, 

и ветер, и ветер, ходящий ходуном, 

как расплавленная магма страсти… 

Будто осажденная крепость, 

уже безнадежно 

обороняется моя вера, 
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и взывает из старых трещин сердца 

честь. 

Целый день, целый день смотрела я 

в глаза моей жизни, 

и они, устрашась этой стойкости, 

словно лгунишки, 

находили убежище 

под ресницами. 

Где мой приют? 

Неужели все дороги, 

как бы ни петляли они, 

все равно приводят 

в пропасть? 

Грош вам цена — вам, словечки наивной лжи! 

И тебе — воздержание плоти! 

Но если я розу вложу в свои косы, 

обрету ли я среди всех бумажных корон 

ту высоту, где не будет фальши? 

Почему меня заполонил дух пустыни 

и магия месяца отдалила меня от верований стаи? 

Почему мое сердце не заполнено 

и нет во всем мире мне половины? 

Почему я стою как вкопанная, хотя чувствую, 

что земля уплывает из-под ног? 

Почему, почему ожиданья опустошенного тела 

не исполнятся огнем любви? 

Где мой приют? 

Приютите меня — вы, беспокойные светильники! 

Вы, дома в утреннем мареве, 

когда ароматный дым очага 

окутывает солнце над крышами! 

Приютите меня — вы, безыскусные женщины! 

У вас даже пальчики шевелятся 

в согласии с тельцем 
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благоденствующего зародыша, 

а в разрезе рубашки всегда 

запах свежего молока. 

Где мой приют? 

Приютите меня — вы, пылающие очаги, вы, подковы удачи, 

вы, перезвоны посуды в оживленной кухне, 

вы, завораживающие аккорды швейной машинки, 

вы, ежедневные междоусобицы веника и пола, 

приютите меня — вы, объятья жаркой любви, 

после которой на ложе остаются 

капли крови и млечной росы! 

Целый день, целый день, 

словно утопленницу, 

несет меня к огромной туманной скале, 

к глубоким морским пещерам, 

к внимательным безмолвным рыбам, 

и мой позвоночник 

натягивается, как тетива, от предощущения смерти. 

Я не могу, я больше уже не могу 

и пускаюсь в дорогу, 

и мое отчаяние только усугубляется моей стойкостью. 

И эта весна, и этот зеленый кошмар, 

которые хлынули в мое окно, 

как бы говорят мне: 

«Знай, ты уже никогда не выплывешь, 

ты — 

утонула». 

ОПЛАКИВАНИЕ САДА 

Никому нет дела до цветов, 

никому нет дела до рыбок, 

никто не хочет поверить в то, 

что сад погибает. 

Что сердце сада давно иссохло от солнечного жара, 

что разум сада давно угас 
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и не помнит свежести, 

что помыслы сада — 

о чем-то далеком и непонятном. 

Жить в нашем доме тоскливо, 

жить в нашем доме 

в ожидании хоть какой-нибудь тучи и дождя — 

скучно. 

Отец говорит: 

«Мне все надоело! 

Довольно с меня! 

Я уже отошел от дел». 

И читает с утра до вечера в своей комнате 

либо исторические хроники, 

либо «Шахнаме». 

Отец говорит: 

«Будьте прокляты все эти рыбы и птицы! 

Какое мне дело, 

умрет этот сад или нет, 

если завтра я сам умру! 

Пенсии мне вполне хватает». 

Мама — ее всю жизнь 

преследуют призраки ада — 

расстилает молитвенный коврик, 

подозревает во всем 

греховные помыслы 

и думает, что трава желтеет 

из-за нечистой силы. 

Мама днями и ночами твердит молитвы, 

и дует на цветы, 

и дует на рыбок, 

и дует на саму себя, 

и все ожидает спасения свыше. 

Брат говорит про наш сад: могила. 

Он и не собирается забивать себе голову мятой травой 

и вонючей рыбой, 
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которая разлагается в протухшей воде 

и уменьшается 

в численности. 

Брат — он большой философ: 

для брата исцелить этот сад 

значит его уничтожить, 

и поэтому он пьянствует, 

и стучит кулаками о стены и двери, 

и пытается быть 

печальным и скорбным, 

и несет свою тоску — 

как паспорт, календарь, носовой платок или авторучку — 

на улицу и базар, 

и все же тоска его 

не безмерна, 

ибо каждый вечер она растворяется 

в чаду кабака. 

Но моя сестра — она так любит цветы! 

И какое у нее доверчивое сердце! 

Она и семейство рыбок 

кормила когда-то, 

она и душу отводила у цветов, 

если получала нагоняи от мамы. 

Теперь дом ее на другом краю города. 

Дом, где весь интерьер — искусственный, 

где плавают красные рыбки — искусственные, 

где супружеское ложе — искусственное, 

где под ветками яблони — искусственной — 

она поет песни — искусственные, 

а детей плодит — настоящих. 

И всякий раз, когда сестра приходит, чтобы свидеться с нами, 

она, выпачкав в саду подол, 

непременно почистит его одеколоном. 

И всякий раз, когда сестра приходит, чтобы свидеться с нами, 

она беременна. 
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Жить в нашем доме тоскливо, 

жить в нашем доме тоскливо. 

Весь день 

за этими стенами раздаются выстрелы 

и взрывы снарядов. 

Наши соседи не разводят в садах цветы, 

они держат там пулеметы и мины; 

наши соседи устраивают в облицованных бассейнах 

пороховые склады 

и укрывают их брезентом. 

И дети с нашей улицы 

набивают школьные сумки 

не учебниками, а гранатами. 

Голова идет кругом от жизни в нашем доме. 

Мне страшно в этом бездушном времени. 

Мне страшно из-за бессмыслицы всех этих игр 

и дурного воплощения многих затей. 

Я одинока, как тот ученик, 

который помешался на геометрии. 

И я думаю о нашем ветхом саде, 

и думаю, 

и думаю, 

и думаю… 

И сердце сада давно иссохло от солнечного жара, 

и разум сада давно угас 

и не помнит свежести… 

ПЛЕННИЦА 

я жажду тебя и знаю: никогда 

мое любяшее сердце не будет биться вместе с твоим. 

ть — чистое светлое небо, 

я… птица-пленница в тесной кпетке. 

я мечтаю: настанет мгновение — 

и я вылечу из этой безмолвной тюрьмы, 

засмеюсь в лицо тюремшику 
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и начну жить снова подле 

тебя. 

так я думаю, но знаю: никогда 

у меня не хватит сил уйти из этой клетки. 

если даже тюремшик отпустит, 

у меня не хватит дыхания, чтобы взлететь. 

я та свеча, что горением своего сердца 

воспламеняет развалины. 

если выберу себе в удел угасание, 

я развею свое обиталище. 

 

ЖИЗНЬ 

о жизнь, при всей твоей пустоте 

я все еше переполняюсь тобой. 

я и не думаю порывать эти узы 

и не собираюсь убегать от тебя. 

каждая частичка моего бренного тела 

пылает тобой, о горячий стих. 

[я] подобна чистнм небесам, 

переполненним вином дней. 

я ищу тебя в тебе, 

а не в грезах сновидений. 

я крепко вросла в обе руки твои, 

я наполнена, наполнена красотой. 

жаль тех дней, когда я с гневом 

взирала на тебя, как на врага, 

понапрасну считала тебя обманом, 

отвергала и тратила тебя попусту. 

не замечая, что ты остаешься собой, 

я, словно быстротекушая вода, 

иссякающая в зловешей пыли тлена, 

шла темной дорогой смерти. 

я влюблена, 

влюблена в утреннюю звезду, 

влюблена в бродячие облака, 
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влюблена в дождевые дни, 

влюблена во все, что носит твое имя. 

 

ПОСТИЖЕНИЕ 

капли на стёклах гаснут. 

в окна врывается ночь. 

ночь, переполненная бессмысленными звуками, 

ночь ядовитая, 

горькая. 

я слушала: 

на тёмной и тревожной улице 

кто-то растаптывал свою душу, 

как гнилой пузырь… 

на тёмной и тревожной улице 

разрывалась стремительная звезда… 

я слушала… 

пульс бушевал под натиском крови, 

и тела, 

тело, кажется, разлагалось, 

переполненное желаньем… 

я смотрела 

в расшатанный свод потолка, 

и глаза, словно окаменевшие пауки, 

усыхали в немочи. 

всё живое во мне 

выпадало в осадок. 

всё живое томилось, 

как стоячая вода. 

я слушала… 

я слушала всю свою жизнь. 

мышь выводила 

мерзко пронзительную ноту, 

и этот крадущийся скрип, 
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заполняя мгновения, 

погружался в безмолвье. 

я была переполнена лишь одним желаньем — желаньем смерти. 

грудь тяжелела, как камень. 

и тут приходили на память 

те начальнью грустные дни, 

когда моё тело 

ещё ожидало в невинности 

чего-то далёкого, нового и странного. 

капли на стёклах гаснут. 

потягиваются, потягиваются… 

 

 

 

О переводчике: 

Поэт и переводчик Виктор Васильевич Полещук родился в 1957 г. в 

Оренбургской области. Окончил Литературный институт. Жил в Душанбе, 

работал ответственным секретарем журнала «Памир». В результате 

гражданской войны в Таджикистане вынужден был переселиться в 

Краснодарский край, где живет сейчас (город Гулькевичи). Публиковал стихи 

и переводы с персидского и таджикского в журналах «Знамя», «Дружба 

народов», «Арион», «Звезда Востока» и др. Участник московских фестивалей 

верлибра и коллективного сборника нового русского верлибра «Время Икс» 

(1989).. 
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Иранская каллиграфия: знакомство с традицией  

 

Возникновение ислама было не просто моментом появления 

очередной религии. Момент получения Мухаммадом откровения в 

пещере Хира стал отправной точкой для зарождения нового мира, 

мира исламской культуры, мира живого, существующего по 

уникальным внутренним законам. Составной частью этого сложного 

мира стала уникальная система права, уникальная литература, музыка, 

живопись. Многие виды искусства возникли в этом мире и 

развивались в соответствии с его законами. Одним из таких искусств 

стала каллиграфия.  

На момент ниспослания первого пророчества Мухаммаду у 

арабов не было своей единой системы письменности. Они 

пользовались разными системами знаков, но для записи 

коранического текста была создана новая система (она, конечно, 

опиралась на более ранние формы письменности, но все же была во 

многом уникальна). Эта система сегодня широко известна как 
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арабское письмо, арабица. Ее главной целью была точная фиксация 

сакрального текста. Точность была не единственным требованием, 

предъявляемым к письменности. Существует достоверный хадис, 

передающий слова пророка Мухаммада о том, что «Аллах красив и 

любит красоту». Сам Коран признается в исламской традиции не 

только печатью пророчеств, но и уникальным текстом по своей 

эстетической значимости. Такому тексту должна была 

соответствовать и форма его записи. Так рождается искусство 

каллиграфии, на протяжении многих веков искавшее наиболее 

совершенные формы для записи сакрального текста. Каллиграфы 

искали совершенную гармонию в длине букв, в их форме, наклоне 

элементов, толщине линии, геометрии построения надписи и 

сформировали систему, канон, позволяющий создавать надписи, 

эстетически соответствующие красоте и совершенству записанного 

текста. 

Конечно, это искусство довольно быстро стало использоваться 

для записи и других текстов. Для деловой переписки, например, 

сформировались свои почерки, среди произведений 

каллиграфического искусства немало поэтических диванов, отдельной 

темой является арабская эпиграфика. Но такая экспансия вида 

искусства, возникшего с совершенно определёнными задачами, за 

границы своего изначального бытования была совершенно 

естественной в условиях тесной взаимосвязи различных областей 

исламской культуры: текст Корана стал источником для развития 

исламской правовой системы, он же стал первым классическим 

арабским литературным текстом, так что нет ничего удивительного в 

том, что и каллиграфия проникла в сопряженные области культуры. 
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 Книга Хамида Резы Келичхани «Иранская каллиграфия: 

знакомство с традицией», действительно, знакомит читателя с более 

чем тысячелетней историей развития каллиграфического искусства в 

Иране. Она рассказывает об истории основных почерков, школ 

каллиграфии, о законах каллиграфического искусства и его роли в 

литературе. Подавляющее большинство иллюстраций в книге (более 

80 %) было впервые опубликовано в персоязычном издании, все они 

присутствуют в ее русскоязычном переводе, публикуясь таким 

образом на русском языке впервые. Отдельным достоинством книги 

является список имен мастеров каллиграфии, который имеет 

самостоятельную научную ценность. Это первая крупная работа по 

иранской каллиграфии на русском языке, и в этом качестве она, 

несомненно, станет настольной книгой для любого исследователя 

исламского искусства. 

 

 

н.с. Сектора философии исламского мира 

Института философии РАН 

Лукашев А.А. 
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Аше реште 

 

Аше реште считается самым популярным супом в Иране. Этот 

супчик является неотъемлемым блюдом праздничного стола на 

Новруз (иранского Нового года). Говорят, лапша символизирует удачу 

в новом году. 

Это блюдо представляет собой густой суп из фасоли с лапшой, 

шпинатом, листьями свеклы и другими пряными травами. Иногда 

перед подачей иранцы добавляют в суп  молочный продукт, 

напоминающий кислый йогурт. 

Аше Реште связан с одной очень интересной традицией – лапша 

символизирует множество жизненных путей, которые предстают 

перед человеком. В Иране принято преподносить этот суп тому, кто 

отправляется в дальнее путешествие. 
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Иранская кухня 

Ингредиенты: 

— 4 средних луковицы 

— 2 зубчика чеснока 

— 400 грамм бобов: нута, фасоли и чечевицы 

— 1 пучок лука-резанца (лука-шнитта), кинзы, укропа, петрушки и 

шпината 

— 400 грамм лапши 

— 1,5 чайной ложки соли 

— куркума 

— сметана 

— растительное масло 

Способ приготовления: 

1. Мелко нарезаем 1 луковицу. Обжариваем её в кастрюле с 2 

зубчиками чеснока на растительном масле. Добавляем туда нут, 

фасоль, чечевицу, соль, куркуму, хорошо перемешиваем и жарим 

несколько минут, постоянно помешивая. 

Важно! Если бобы не консервированные, то сначала их готовим. 

2. Мелко нарезаем всю зелень, добавляем её к смеси с бобами. 

Заливаем 5 стаканами кипятка, доводим до кипения, уменьшаем огонь 

и варим 10-15 минут. 

3. Добавляем лапшу, продолжаем варить на медленном огне. 

4. Нарезаем ломтиками оставшиеся 3 луковицы, обжариваем на 

отдельной сковородке до золотистой корочки. 

5. При подаче добавляем сметану и обжаренный лук. 
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