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Дорогие и уважаемые читатели «Каравана»!
Накануне Новруза, этого великого и благого иранского
праздника, я рад представить вам 57-й номер нашего электронного
журнала. Это номер буквально пропитан цветами и запахами Новруза.
Проф. Наталья Пригарина представила перевод на русский язык
одной из газелей великого Хафиза, где говорится об обычаях
празднования иранским народом Новруза.
Вас заинтересует,
возможно, статья молодого дагестанского ираниста о праздновании
Новруза в Дагестане.
Известный писатель из Кыргызстана
рассказывает о том, как встречают весну и отмечают Новруз на его
родине.
В дополнение к этому, впервые в «Караване» публикуется статья
Марины Дацишиной «Необычный Бонапарт» об интерпретациях
различных аспектов его личности в истории.
В разделе современной литературы вы найдете стихи иранских
и русских поэтов, и я надеюсь, вы получите удовольствие от их
чтения.
Я поздравляю вас с новым 1397 иранским годом, желаю вам
весело встретить его приход и славный праздник Новруз! А также
желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов.

Сейид Хоссейн Табатабаий,
Главный редактор
электронного журнала «Караван»
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В Москве наградили победителей конкурса «Иран в
медиапространстве России»
8 февраля в здании Центрального
торжественная
церемония
Всероссийского конкурса «Иран в
Мероприятие прошло в преддверии
революции 1979 года.

дома журналиста состоялась
награждения
победителей
медиапространстве России».
годовщины победы Исламской

Приветственное слово посла Ирана Мехди Санаи / фото из личного архива

На
церемонии
вручения
призов
присутствовали
высокопоставленные лица России и Ирана, в том числе Чрезвычайный
и полномочный посол ИРИ в России Мехди Санаи, глава Культурного
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представительства при Посольстве Ирана Реза Малеки и председатель
Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Посол Ирана Мехди Санаи обратился к гостям с
приветственным словом, отметив важность этого конкурса для
сближения народов России и Ирана. Руководитель Культурного
представительства Реза Малеки в свою очередь поблагодарил всех
участников за интерес к Ирану, а также выступил с предложением
провести ответный конкурс для иранских журналистов, пишущих о
России.
В конкурсе «Иран в медиапространстве России» принимали
участие российские журналисты и блогеры, в 2017 году
опубликовавшие оригинальные материалы об Иране на тему
культуры, искусства, языка, литературы, общества, традиций,
природы или туризма.
Награды
вручались
в
нескольких
категориях. Гранпри конкурса и денежный приз 4000 евро получил канал «Москва
24» за выпуск программы «Москва с акцентом», посвященный
иранцам, живущим в столице России.
Денежные призы и специальную награду от жюри получили
лучшие работы в следующих категориях:
1. «Телевидение» — Александра Смирнова за репортаж «Судьба
иранской девочки Парасту» на телеканале Совета Федерации
«Вместе-РФ»
2. «Радио» — Аида Соболева за материал «Нельзя забывать, что Иран
— это не только современные технологии, но и древнейшая
цивилизация» для Pars Today
3. «Интернет-СМИ» — Айгуль Ниязалиева за материал «Иран
современный: от мечетей до дворцов» на портале «Россия для всех»
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4. «Facebook» — Азат Ахунов за публикации «Иран без стереотипов»
на личной странице
5. «Instagram» — Александра Панкратова
6. «Вконтакте» — Даниил Грицай за страницу «Даня об Иране»
7. «LiveJournal» — Фархад Гулямов за материал «Дорога длиною в
полвека»
8. «Другие соцсети» — Игорь Губайдуллин за публикации об
Иране на личном сайте pavuk.su
Почетный сертификат и специальный приз от жюри получили:
1. Екатерина Бурова — за репортаж «Эммануэль — смотритель
русской церкви в Тегеране», телеканал Russia Today
2. Павел Кузнецов — за статью «По ту сторону Каспия. Современные
жилые комплексы Тегерана» в интернет-журнале об архитектуре
BERLOGOS
3. Рубен Гарсия — за статью «Край поэтов, мечетей и роз: следы
персидской культуры от Каспия до Памира» для Sputnik-Таджикистан
4. Гаджи Багиров — за видеоролик «Иран-2018»
5. Мария Бажатарник — за статью «Дочери Кира Великого» на
научно-популярном портале «Энгурра»
6. Два дополнительных приза вручили Владимиру Иванову-Ардашеву
и Нине Леонтьевой
Почетные грамоты вне конкурса получили несколько журналистов,
которые способствовали налаживанию ирано-российского диалога.
Это Никита Смагин, Аида Соболева и Владимир Галочкин.
Специальный приз от Посольства Ирана получил канал
«Культура» за программу «Власть факта: Модернизация по-ирански».
Источник: Иран сегодня
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В Москве наградили победителей конкурса научных
исследований об Иране
14 февраля в Институте востоковедения РАН состоялось награждение
победителей

II

Международного

конкурса

научных

работ

«Исследования по иранистике в русскоязычном пространстве», на
который принимались публикации об Иране, вышедшие в России и
странах СНГ.

Выступление посла Ирана Мехди Санаи / фото из личного архива
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Конкурс проводился во второй раз. Его организаторами
выступили Культурное представительство при Посольстве Ирана в
РФ,

Институт

востоковедения

РАН,

Международный

фонд

иранистики и Институт научной информации по общественным
наукам РАН.
Церемонию

награждения

открыл

научный

руководитель

Института востоковедения РАН академик В.В. Наумкин, который
подчеркнул, что «Исследования по иранистике в русскоязычном
пространстве» — это единственный подобный конкурс в области
востоковедения,

что,

несомненно,

способствует

развитию

исследований об Иране.
Далее слово взял Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в
РФ Мехди Санаи, который поблагодарил всех участников конкурса и
отметил, что развитие иранистики — одно из положительных
следствий сближения России и Ирана. Затем заместитель директора
Института востоковедения А.К. Аликберов представил отчет о работе
оргкомитета и жюри.
Оргкомитет конкурса получил 53 заявки — исследования и
переводы по иранистике, из которых был составлен шорт-лист из 24
лучших работ. Далее члены жюри независимо друг от друга выбрали
трех победителей.
Специальный приз от посла Ирана посмертно получил писатель,
историк и переводчик Д.А. Жуков за книгу «Иран: от Хомейни до
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Хаменеи», которая стала итогом его многолетних исследований и
путешествий по Ирану. Награду получила вдова автора И.А. Жукова.
Оргкомитет также решил вручить две специальные премии. Одна из
них посмертно была присуждена О.Ф. Акимушкину за перевод и
написание комментария к «Трактату о каллиграфах и художниках»
Кази Ахмада б. Хусайн ал-Хусайни Куми. Вторую вручили И.Р.
Гибадуллину за перевод, написание комментария и предисловия к
«Каландар-наме» — трактату суфия XIV века Абу Бакра Каландар
Руми.

Вручение премии Шарифу Шукурову / фото из личного архива

Третье место на конкурсе заняла книга А.Б. Джумаева «Наджм адДин Кавкаби Бухари: поэт, музыкант, ученый XV-XVI вв. Жизнь и
творчество (исследования и переводы)». В книге исследуется
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биография этого ученого и суфия, а также его большое влияние на
развитие музыкальной культуры Средней Азии, Ирана и Индии.
Второе место жюри присудили работе А.А. Хисматулина «Сочинения
имама ал-Газали». Эта книга включает в себя практически все
известные назидательные сочинения ал-Газали — персидского
мистика, писателя и проповедника.
Первое место досталось книге Ш. Шукурова «Хорасан: Территория
искусства», которая посвящена предпосылкам сложения культуры
Большого Хорасана (Средняя Азия, Афганистан, восток Ирана) и
собственно Ирана с IV по XV век.

Источник: Иран сегодня

Знаменательные даты
№ 57, февраль-март 2018
Памятка для авторов Сборника
«Иран – Россия. Пять веков сотрудничества.»

Подготовленные статьи принимаются до 15 апреля 2018 г.
на электронный адрес Сектора Ирана : sektorirana@mail.ru.

Фамилия и инициалы, название статьи располагаются следующим
образом (шрифт – Times New Roman, кегль /размер шрифта – 14):
Пример:
И. С. Иванов
Политическая ситуация в Индии: к результатам парламентских
выборов 2014 г.
Далее помещается «Резюме» на русском языке (не более 300-500
знаков). Ключевые слова (3-5 слов или словосочетаний).
Далее – название статьи на английском языке, резюме на английском
языке, кey words.
Затем помещается непосредственно текст статьи – шрифт Times New
Roman, кегль – 14, выравнивание – по ширине, интервал - 1.5, отступ
– 1.25 см. Переносы не допускаются. Поля: верхнее и нижнее – 2 см,
левое – 3 см, правое – 1.5 см.
Общий объем статьи – до 1 печатного листа (40 тыс. печатных знаков,
включая пробелы).
Используются традиционные знаки и сокращения при написании дат,
процентов, мер длины, массы, площади и т. п.: г. (год, году), гг.
(годах, годы), в. (век), % (процент, процентов), кг (килограмм,
килограммов), км (километр, километров), кВт (киловатт), м2 или м2
(квадратных метров), м3 или м3 (кубических метров), трлн, млрд, млн,
тыс.
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Сноски, примечания – постраничные. Шрифт - Times New Roman,
кегль – 12, нумерация – сплошная, начиная с 1.
В конце статьи даются сведения об авторе на русском и английском
языке. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, ученая степень.
После текста статьи приводится список литературы, который
включает не только работы, на которые ссылается автор постранично,
но и другие источники, использованные при написании статьи.
Список приводится под заголовком «Литература» в алфавитном
порядке, сначала идут названия на русском языке, затем – на
европейских, далее – на восточных языках.

Некоторые примеры оформления списка «Литература»
Бердяев Н.А. Смысл истории. Опыт философии человеческой
судьбы. М.: 1990. 253 с.
Maddison A. Economic Progress and Policy in Developing
Countries. N. Y.: 1970. 302 р.

Малышева Д.Б. Взаимодействие Ирана, России и государств
Южного Кавказа // Иран во втором десятилетии XXI в.: вызовы и
перспективы. М.: 2016. С.190 - 200.

Национальная доктрина образования в Российской Федерации //
Вестник МАН ВШ. 2000. №3.С. 35-47.

Арутюнов С., Козлов С., Диаспоры: скрытая угроза или
дополнительный ресурс // [Электронный ресурс] - URL: http://
www.ng.ru/science/2005-11-23/14 diaspory.html. (дата обращения:
01.01.2018).
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Zorawar Daulet Singh. India and China: A Stubborn Relationship. //
Economic & Political Weekly. Vol. 52, No. 39, 30.09.2017.
[Электронный ресурс] – URL:
http://www.epw.in/journal/2017/39/columns/india-and-china.html (дата
обращения: 01.01.2018).
Сайт Фонда стратегической политики. [Электронный ресурс] –
URL: https://www.fondsk.ru/news/2017/09/29/kurdskij-referendumraspad-iraka-ili-konfederacija-44737.html. (дата обращения: 01.10.2017).

Некоторые примеры оформления сносок:

Бердяев Н.А. Смысл истории. Опыт философии человеческой
судьбы. М.: 1990, с. 25

Maddison A. Economic Progress and Policy in Developing
Countries. N. Y.: 1970, р. 87

Малышева Д.Б. Взаимодействие Ирана, России и государств
Южного Кавказа // Иран во втором десятилетии XXI в.: вызовы и
перспективы. М.: 2016, с.190 - 194.

Национальная доктрина образования в Российской Федерации //
Вестник МАН ВШ. 2000. №3, с. 35-47.

Арутюнов С., Козлов С., Диаспоры: скрытая угроза или
дополнительный ресурс // [Электронный ресурс] - URL: http://
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www.ng.ru/science/2005-11-23/14 diaspory.html. (дата обращения:
01.01.2018).

Zorawar Daulet Singh. India and China: A Stubborn Relationship. //
Economic & Political Weekly. Vol. 52, No. 39, 30.09.2017.
[Электронный ресурс] – URL:
http://www.epw.in/journal/2017/39/columns/india-and-china.html (дата
обращения: 01.01.2018).
Сайт Фонда стратегической политики. [Электронный ресурс] –
URL: https://www.fondsk.ru/news/2017/09/29/kurdskij-referendumraspad-iraka-ili-konfederacija-44737.html. (дата обращения: 01.10.2017).

Внимание !!! При оформлении сносок и списка литературы,
пожалуйста, обратите внимание на выделенные желтым цветом
детали
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Хафиз про Новруз!
Газель 454

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مداد خواهی چراغ دل برافروزی

Доносит аромат Навруза из дома друга ветерок,
Проси, чтобы огонь сердечный раздуть сильнее он помог.
Всю, до крупинки, мелочь злата, как роза, на веселье трать,
Не вздумай у скупца-Каруна брать бережливости урок.
От винной чаши алой розы так захмелел наш соловей,
Что гимн любви его победный услышал голубой чертог.
Ступай в поля и там печали, как пыль с одежды, отряхни,
Иди в сады, чтобы газели, как соловей, слагать ты мог.
Для вечной жизни нету места под этим сводом голубым,
Лови веселья миг счастливый и обмани коварный рок.
Твой путь — в отказе от желаний, дабы настал желанный миг,
И лишь из этого отказа сплетешь ты царственный венок.
О роза, выйди из бутона, открою я тебе секрет:
Знай, у эмира Ноуруза пять дней — правления итог.
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Стенанья горлинки я слышу на берегу, у ручейка,
Совсем, как я, тоской объята, а людям это невдомек.
Вино мое души прозрачней, а суфий зло чернит его,
Во имя Бога, не пускайте злосчастье это на порог!
Твой сладкий друг тебя покинул, горишь иль плавишься, свеча,
По повеленью небосвода, вовеки путь твой одинок.
Педант ученый и надменный от радостей простых далек,
Вино, дневное пропитанье невежде посылает Бог.
Вином Навруза наслаждайся — ты у Асафа на пиру,
А радость миру пусть приносит моей поэзии глоток!
В своих молитвах Туран-шаха не только прославлял Хафиз,
Знал, славословие Асафу — даров и радостей залог.
Михраб души для чистых сердцем есть счастье пребыванья с ним,
Как день победы и свершений, он сердцем и челом высок.

Перевод с персидского Н.И. Пригариной
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Обычаи Новруза среди иранцев

Весна наступила во всей своей красе и принесла с собой
оживление природы, предвещая весенние дожди и цветение. Иранцы
по своей древней традиции торжественно отмечают наступление
Нового года.
Одной из крупнейших, закрепившихся традиций иранской
земли, дошедших до нас с древних времён, является праздник Новруз
– торжество по случаю начала Нового года. Эти обряды не только не
изжили себя в разгаре горьких событий, происшедших с нашей
страной, но и после прихода ислама приняли исламо-религиозную
окраску, сохраняя при этом свою чисто иранскую сущность.
Праздник

Новруз,

перенятый

и

высоко

чтимый

всеми

иранскими народностями, превратился в стержень единства и
сплочённости иранцев, в символ чисто иранской культуры. Так что

Культура и искусство Ирана
№ 57, февраль-март 2018
сегодня по всему миру, где бы мы ни видели празднеств по случаю
Новруза, мы тотчас обнаруживаем в них признаки иранской культуры.

Новруз для иранцев – это не просто торжество по случаю
весеннего

равноденствия.

Он

является

носителем

верований,

культуры и традиций иранцев, таит в себе национальные интересы
иранской земли. Этот древний национальный праздник со всеми
своими обычаями и обрядами является вестником радости, красоты,
добра и процветания, переплетающиеся с исламской культурой и
исламскими ценностями, в чём кроется секрет его бессмертия.
Иранцы ежегодно в ожидании прихода весны проводят особые
обряды и обычаи. Празднование Нового года начинается за несколько
дней до Нового года – с середины последнего месяца исфанда – и
кончается 13 фарвардина, первого месяца весны, традиционной
прогулкой на природе. Аналогичные новогодние обычаи и обряды у
всех иранских народностей служат фактором дружбы и единства, и
оставляют замечательные следы и впечатление в обществе, что
заслуживает особого изучения.
Одной из обычных традиций в последние дни старого года
является наведение порядка и чистоты в доме. Новый год на иранской
земле начинается заботой о чистоте. Генеральная уборка в доме,
чистка квартиры до начала праздника считается благоприятным
обрядом, привносящим особое оживление в общество. Любой
иностранец, побывавший в Иране на Новруз, без труда замечает
чистоту и украшение домов, общественных мест: улиц, переулков,
площадей и парков. Иностранцы в своих путевых заметках с
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восхищением упоминают о прекрасном обряде генеральной уборки в
доме среди иранцев.

Благодаря этому обряду люди ежегодно наводят чистоту в своей
среде обитания. Иранцы уже с давних пор придают особое значение
чистоте своих жилищ, и это превратилось для них в прочную
традицию. Многие люди одновременно с генеральной уборкой в
домах, очищают свои сердца от всего тёмного и злого. Поэтому
начальные дни Нового года являются подходящим случаем для
устранения обид и примирения людей.
Из других обычаев заключительных дней года является закупка
одежды, сухофруктов, фруктов, сладостей и даже некоторых
предметов домашнего обихода. Таким образом, под конец каждого
года ярмарки разных городов Ирана наполняются покупателями. Все
желают в преддверии Нового года одеться во всё новое и угостить
своих гостей наилучшим образом. Новогодние покупки способствуют
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оживлению бизнеса. Многие бизнесмены подводят результаты целого
года деятельности в последние дни уходящего года. Новогодняя
традиция

покупок

способствует

укреплению

социальных

и

экономических отношений между людьми.

Выращивание зерновых и бобовых – пшеницы, чечевицы и
проса – является другим проявлением подготовки к Новому году, за
счет которого в дни Новруза иранские дома наполняются нежностью
зелени и цветов. Свежая зелень не только символизирует весну и
оживление природы, но и приносит в дома свежесть и радость. Зелень
считается одним из компонентов праздничного стола «Хафт Син».
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Другим широко распространённым обычаем Новруза, особенно
в момент смены года, является расстилание новогодней скатерти
«Хафт Син». Отметим, что в некоторых иранских районах,
новогодний стол расстилают за день-два до момента смены года. На
скатерть «Хафт Син» кладут фрукты, сухофрукты, сладости, горшки
со свежими весенними цветами, причём предпочитается гиацинт. К
тому же, новогодний стол «Хафт Син» украшен семью символами,
персидское название которых начинается на букву «С»: «секке» монета; «серке» - уксус; «сир» - чеснок; «сумах» - специя; «саману» сладкий кисель из проросшей пшеницы; «санджед» - ягода лоха; и
«сабзе» - зелень, пророщенные в воде семена льна и злаковых,
символизирующие оживление природы.
Саману – иранское традиционное блюдо, для приготовления
которого

используется

зерна

проросшей

пшеницы.

Другими

компонентами скатерти «Хафт Син» являются крашеные яйца,
небольшой аквариум с красными рыбками, зажжённые свечи, зеркало
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и монета. Принято ставить на праздничном столе Коран и читать
ласкающие душу аяты в минуты наступления Нового года.
После наступления нового года иранцы единодушно и с
энтузиазмом

произносят

особую

праздничную

молитву:

«О,

Преобразовывающий сердца и взоры! О, Творящий дни и ночи! О,
Сменяющий годы и Изменяющий настроения! Измени наши
настроения наилучшим образом!» Они молят Всевышнего, чтобы в
преддверии преобразования и оживления природы Он перевернул и
их сердца самым лучшим образом. Многие люди увязывают
торжество по случаю начала Нового года с духовной атмосферой,
царящей в священных местах паломничества. Ввиду этого, многие из
иранцев во время смены года собираются в мечетях и священных
местах паломничества. Религиозные города Ирана, Мешхед и Кум, в
которых находятся храмы имама Резы и её светлости Масумы (да
будет мир с ними), в эти дни переполнены паломниками.
После наступления Нового года начинается обряд посещения
родственников и близких, особенно подчёркиваемый исламом. При
обмене визитами, традиционно младшие посещают старших, в первую
очередь родителей.
На встречах по случаю наступления Нового года соблюдается
прекрасная традиция праздничных подарков. Эта традиция вместе с
поздравлением и пожеланиями успехов вселяет в сердца людей
любовь друг к другу. Духовная ценность праздничного подарка
гораздо

больше,

чем

его

материальная

стоимость.

Традиция

новогодних подарков сближает сердца и создаёт почву для того,
чтобы люди жили друг с другом со спокойствием и взаимным
доверием.
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Многие иранцы наряду с соблюдением прекрасных обрядов и
обычаев в весенние дни стараются добавить в свою повседневную
жизнь некоторые развлечения. Итак, в первые дни весны они
пользуются удобным случаем для совершения поездок и посещения
разных районов родины. Поэтому в выходные дни Новруза
значительно увеличивается количество поездок в Иране. Города с
природными и историческими достопримечательностями принимают
у себя множество гостей из других городов.
Новогодние

каникулы

и

пребывание

в

кругу

семьи

предоставляет членам семьи уникальную возможность отдыха после
годового труда. Праздничные дни завершаются 13 фарвардина. Люди
вместе со своими родственниками проводят 13-ый день весны на лоне
природы, как бы примиряясь с природой. И таким образом, связанные
с наступлением Нового года празднества заканчиваются посещением
вечно живой природы и размышлением о знамениях сотворения.
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Галбацова Ш.С.

Празднование Навруз-байрама в Дагестане
Навруз-байрам - праздник весны и наступления Нового года по
солнечному летоисчислению у иранских и тюркских народов. Наврузбайрам совпадает с днем весеннего равноденствия, которое ежегодно
приходится на 20-21 марта. Происхождение праздника, который
отмечают преимущественно народы южного Дагестана, связывают с
зороастризмом. Проникновение зороастризма в Кавказскую Албанию
связано с эпохой Сасанидов. О следах зороастризма в Дагестане
свидетельствуют огромное количество древних городищ, поселений и
могильников1.
В сельскохозяйственном календаре дагестанцев весьма важное
значение придавали Турши, времени года, когда лето сменялось
осенью. В священной книге зороастрийцев один из гимнов посвящен
прославлению небесного божества Тиштри, отождествляемого со
звездой Сириусом. Ритуалы, молитвы, праздники Тиштри отмечались
как празднества воды и дождя, сопровождались поклонению огню2. У
народов Дагестана культ огня существовал издревле. Так, в Цада
существовал обычай: в декабре, в день зимнего солнцестояния
зажигать костерки Хамир-Хо и Барият. В ауле Кули, например, такие
костры разжигались в первый вечер официального признания весны.

1

Алибекова П.М. Празднование Навруза в Дагестане // Иранистика, № 3, Гилян, 2017;
Гаджимурадов М.Т. Распространение зороастрийской религии в раннесредневековом Дагестане//
Вестник ДГУ. Вып. 3. 2004; Курбанов Г.М. Зороастризм в средневековом Дагестане//Материалы
ежегодной конференции преподавательско-профессорского состава ДГУ. -Махачкала, 1997;
Курбанов М.Р., Курбанов Г.М. Религия в культуре народов Дагестана. -Махачкала, 1996.
2
Курбанов Н.Г. О зороастризме в Кавказской Албании//Народы Дагестана, № 6. Махачкала, 2005.
С. 56.
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Кулинцы накануне собирали со всего села топливо, а когда темнело,
разжигали перед аулом огромный костер3.
У

многих

народов

Дагестана

Навруз

еще

называется

«Праздником весны», «Праздником первой борозды», который
символизирует начало весенних полевых работ.
Навруз в переводе с фарси означает "новый день", а "байрам" —
тюркское слово и означает "праздник". Это один из самых древних
праздников на Земле, символизирующий начало новой жизни. В
Дагестане Навруз байрам имеет, как минимум, 10 разных названий —
каждая народность именует его по-своему: аварцы его называют «Ихх
ч1араб къо» или «Ихх ч1ч1ей», агульцы – «Эвелцан», азербайджанцы
– «Навруз», кумыки – «Шатман -байрам», даргинцы – «Х1ебла бери»,
лакцы – «Интнил хъхьу», лезгины – «Яран Сувар», табасаранцы
«Эбельцан», рутульцы – «Эр».
Дагестан, многонациональная республика, у каждой народности
веками сложились свои старинные обычаи и традиции по встрече
нового года по солнечному календарю.
Так, у лезгин день весеннего равноденствия называют Яран
Сувар — «праздник солнца». Яр по-лезгински означает «красный».
Красный цвет считается цветом зарождения и царствия жизни, этот
цвет ассоциируется с жизнью. За недели две-три до наступления Яран
Сувар и до окончания месяца яр (по 4 апреля) на запястьях носят
красную (иногда перекрученные с белой) нить.

3

Магомедов Р.М. Обряды и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. С.65.
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Перед праздником заготавливают сухие стебли растений (яран
кьалар), которые устанавливают в виде конусов на специальных
площадках для костров. В ночь с 21 на 22 марта зажигаются костры
(по семь костров) на крышах домов, на общественных площадках, в
местах массовых игр. В землю втыкаются факелы (лаванар), в каждой
группе по семь штук. В костер бросают старые вещи со словами:
Старое, гори! Новое, родись!4
На Яран Сувар красят яйца, сваривая их с различными
растениями, выделяющими красители (шелуха лука, сушеная зеленая
кожура грецких орехов, марена и др.). Чтобы в доме всегда был
достаток, число блюд должно равняться семи. Лезгины готовили гитI
— каша из семи ингредиентов (сушеное мясо, кукуруза, ячмень,
фасоль, гороха, бобы, картофель или что-либо другое, причем муку и
соль можно было считать за компоненты). Так, в с. Гапцах
Магарамкентского района готовили чуду с зеленью (афар), число,
которых должно равняться семи.
У лезгин, как и у других народов Дагестана, был обычай
разжигать костры на самом высоком месте: на горке, возвышенности,
даже на крыше, чтобы он был виднее. Считалось, что чем костер
больше и чем дольше горит, тем богаче будет урожай.
Праздник кончался песней в честь «Яран Сувар»:
Пришла к нам прекрасная весна,
Отметили мы праздник весны.
Нет больше снега и льда.
4

Нагиев Ф. Яран Сувар — праздник солнца и весны//www. alpan365.ru
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Теперь у нас изобилие воды.
Кругом у нас розы расцвели,
Будет много ласточек, сизых голубей.
Какое чудесное время весна!5

У даргинцев существовали свой обряд празднования Навруза. К
празднованию Навруз-байрама готовились с особой тщательностью,
пекли хлеб, пироги. В селении Мюрего все жители поднимались на
гору, которая называлась «Хала-бях!». Там произносили заклинания о
ниспослании всем здоровья, хорошего урожая хлебов и трав. В
процессии участвовали как пожилые, так и молодые люди. На месте
раздавали хлеб, конфеты, орехи. Там же разжигали костер. Огню
приписывалась целительная и очистительная сила, поэтому все. Кто,
мог вплоть до больных и стариков, стремились перепрыгнуть через
него. Люди при этом приговаривали: «Моя болезнь – огню, здоровье
телу»6.
День начала весенних полевых работ у аварцев назывался оцбай
(запряжка). Халидова М.Р. в своей монографии «Устное народное
творчество аварцев» дает описание этому дню: «Ведущая роль в нем
отводилась красному быку, которого трижды обводили вокруг
селения. Ведущий пахарь был одет в шубу, вывороченную мехом
наружу, в овчинную папаху, что должно было породить богатый
обильный урожай. Присутствующие его забрасывали комьями земли,
снега, сухим коровьим навозом. В завершении праздника «оцбай»
устраивались
5
6

скачки.

Победителю

на

шею

надевали

Ганиева А.М. Очерки устно-поэтического творчества лезгин. Москва, 2004. С. 22.
Гаджиева Э.М. Земельные обряды сергокалинцев//Народы Дагестана, 2007, № 3. С. 49

калач,
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олицетворяющий солнце. В честь него устраивали угощение,
веселье»7.
Вот как в аварских песнях приветствовалось наступление весны:
С наступлением весны запело небо, гьарс-вай,
В горах запели травы, гьарс-вай,
На траве запели росы, гьарс-вай,
На скалах звучат напевы коров, гьарс-вай,
У реки слышны напевы телят, гьарс-вай8.

У кумыков, как и у их предков, это был, прежде всего, праздник
встречи весны, возрождения природы, смены времен года, праздник
Нового года - "Навруз байрам", "Янгы йыл байрамы", также его
называли «Шатман-байрам».
Готовились к Наврузу за 10-15 дней до его начала. В
новогодний вечер по домам ходили ряженые - "доммай". Это были
молодые люди (чаще юноши). Надев на себя шубы и папахи
наизнанку, войлочную маску, они изображали козлов, зубров или
медведей. Изменив себя и голоса, они прыгали, танцевали, катались
по полу и т. д., пели песни, поздравляли хозяев домов9.
В день Навруза дети-совершали шатман, т.е. ходили по дворам с
букетом подснежников, привязанных к концу красиво обшитой
материей палки и пели песни с припевом: Шатман, шатман!

7

Халидова М.Р. Устное народное творчество аварцев. Махачкала, 2004. С. 243
Халидова М.Р. Устное народное творчество аварцев. Махачкала, 2004. С. 242
9
Как встречали весну у кумыков// www. kumukia.ru
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(Подснежник, подснежник!). Их, как правило, одаривали лоскутками
материи10.
К празднику было принято готовить специальное кушание типа
повидла - "Семене" из проросших зерен пшеницы (солода). Его
готовили в больших котлах женщины 2-5 семейств, для праздника
делали напиток - "боза" из муки и хлеба, а в районах виноградарства
еще - "жаба", "муселлес"11. Все это готовилось не только для членов
семьи, но и для гостей, ибо в дни праздника было принято ходить друг
к другу. Для гостей, молодежи, подростков и для детворы варили и
красили в большом количестве яйца.
В некоторых аулах в последнюю ночь уходящего года нельзя
было спать. А заснувшим мазали лица сажей. Табасаранцы чуть свет
бежали по - воду – в первый весенний день она будто – бы
приобретала целебные свойства. А проспавших соседей будили
совсем не по-соседски, со словами: «Мои все неприятности вам, все,
что

у

вас

есть

хорошее

-

мне».

Курахские

женщины

в

предновогоднюю ночь поднимались на крышу и складывали на
поднос яйца. Рядом оставляли красную и черную краску.
Если на утро яйца оказывались окрашены в красный цвет – хорошо, а,
если в черный – увы, не во всех делах будет ждать удача.
Подготовка к празднику начинается задолго до него. Люди
делают в домах генеральную уборку, ремонтируют жилища. В дни
праздника в домах принято готовить лучшие национальные блюда. На
праздничном столе должно быть не менее семи блюд: яичные курзе,
10
11

Аджиев А.М. Устное народное творчество кумыков. Махачкала, 2005. С. 146.
Как встречали весну у кумыков// www. kumukia.ru
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плов, курзе из крапивы, голубцы, хлеб, испеченный в национальной
печи. Считается, чем обильнее пища в доме в дни праздника, тем
благороднее будет год. Дети, юноши, девушки одевают лучшие
наряды и поздравляют своих родителей, родственников, соседей с
праздником.

В настоящее время праздник Навруз отмечают в основном
народы Южного Дагестана. Азербайджанцы, проживающие в Южном
Дагестане, широко отмечают Навруз. Подготовка к празднику
начинается за месяц и завершается к последней пятницы до Навруза.
20 марта вечером накрывается большой стол, который полон
пирогами, разного рода выпечки, конфет. За столом собираются
только члены семьи, и этот день называются Байрам Ахшамы
(предпраздничный вечер).
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В первый день праздника ходят в гости исключительно
мужчины, а на следующий день женщины. Дети ходят по домам,
поздравляют с праздником, в ответ их угощают конфетами. Праздник
включает в себя множество суеверий. К примеру, некоторые девушки
верили, что, если гадать в эту ночь, можно увидеть своего суженого.
Табасаранцы называют Навруз -байрам - «Эбельцан».
праздничным

столом

угощают

традиционными

За

блюдами,

посвященные Эбельцану, такими, как семени - проросшие зерна
пшеницы, знаменующие собой начало новой жизни, а также изобилие
и достаток. В этот день проводятся праздничные концерты и
мероприятия. Дети ходят на специальных ходулях и играют в
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старинные игры, организовываются выставки старинной утвари и
сельхозинвентаря.
С песней, танцами и вкусными угощениями встречают главный
праздник весны жители с. Тухчар Новолакского района.
Обрядовый сладкий хлеб, украшенный орехами, изюмом и
другими сухофруктами, который у лакцев называют «Барта Мяш»,
крашеные яйца, свежая весенняя трава, все это - главные символы
встречи весны.

В

столице

Дагестана,

Махачкале

ежегодно

творческие

делегации из городов и районов Дагестана представляют на праздник
содержательные программы, демонстрируют уникальные традиции и
обычаи своих народов. Азербайджанские и лезгинские ашуги и певцы
поют народные песни, пехлеваны показывают гостям праздника
мастерство канатоходцев.
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Праздничные подворья народов южного Дагестана, знакомят
гостей с элементами традиций культуры и быта своих районов и
населенных пунктов, угощают блюдами национальной кухни.

Заканчивается праздник традиционным разведением костра.
Происходит это уже после захода солнца.
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Навруз-байрам является прекрасным праздником, символом
весны, радости и духовного обновления!
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литератор, лауреат международной Айтматовской
премии

С Ноорузом вас!

Как известно, дни и ночи даруются нам свыше, а праздники
придумываем сами. За свою жизнь я видел множество праздников –
весёлых и торжественных, весьма желанных и не очень. Они
востребованы особливо в малолетнем возрасте, но став взрослым,
признаться, в них нуждался и нуждаюсь не меньше, чем прежде.
Сдается мне, что Нооруз иль же Навруз в оригинале, Новый
день

в

переводе,

все-таки

не

плод

богатого

человеческого

воображения, а некое щедрое подношение людям, населявшим
обширную часть Азии, от Балхаша до Босфора, от Шираза до Урала,
сделанное Всевышним еще в истоках развития всеобщего разума.
Выходит, Нооруз – один из древнейших триумфов и табелей Востока,
совпадавших с пробуждением и обновлением в природе здешних
мест, когда из-под слоев отдышавшееся за зиму земли выглядывает
трава, а из вымени отелившейся в одночасье коровы вытекает молоко.
В детстве мы чистосердечно праздновали в родном селении
наступление весеннего равноденствия, впрочем, толком не ведая
истинные причины невесть откуда нагрянувшей на детвору радости.
Ночь напролёт кружили вокруг бабушек и матерей, которые
попеременно размешивали деревянными мутовками содержимое в
огромных котлах на сильном да ярком огне, и почему-то бросали туда
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вымытые заранее шарикообразные камушки. Однако же сваренного в
течение нескольких часов сумаляка из проросших зёрн пшеницы
пробовали лишь ближе к полудню. Ибо, без устали бегающих по
улицам и дворам озорников под утро пересиливал сладкий сладостей
сон. При этом самая старшая из женщин аила окучивала всех и
каждого из домочадцев с присказкой знахарского заклинания: Алас,
алас, ар балээден калас?! (Алас, алас, избавь от всяких бед нас?!)
До поры, до времени слово «нооруз» населением употреблялось
крайне редко. Во всяком случае, я впервые услышал о нём после
официального признания у нас «великого дня державы (улуса)» в
середине

восьмидесятых

годов

минувшего

столетия,

хотя

в

«Киргизско-русском словаре» Юдахина, изданном намного раньше со
знанием дела было истолковано значение настоящего выражения.
Более того, в том труде предлагаются и иные варианты сумаляка:
«нооруз кёжё», «оруздама».
Среди кыргызов всегда присутствовало такое собственное имя,
как Ноорузбай. Речка Норус в Чуйской долине также существует
издревле.
Кстати, в недавнем прошлом я об этом подробно поведал
корреспонденту популярного Иранского информационного агентства.
Прощаясь,

интервьюер,

видимо,

удовлетворившись

доводами

собеседника, обещал переводить и опубликовать одного из моих эссе
на фарси следом за нашей беседой о Ноорузе. Ответ не заставил долго
ждать.

В

электронной

«Последнюю

ссылке,

отправленной

пресс-конференцию

Чынгыза

им,

обнаружил
Айтматова»,

напечатанную арабской вязью и нутром почувствовал сыновнее

Культура и искусство Ирана
№ 57, февраль-март 2018
отношение собрата по перу к непреходящим ценностям протоперсов и
прототюрков, памяти поколений.
С Ноорузом вас!
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Айнаш Касым,
Казахстан, Алматы.

Норуз - великий праздник весны
На Востоке новый год наступает двадцатого марта и отмечается
в течение целого месяца. Не случайно именно этот день и месяц
являются началом года. Ведь в это время пробуждается природа и все
живое просыпается после зимней спячки. Двадцать второе число
марта - это день весеннего равноденствия, день и ночь равняются в
правах, что выражается в равной их продолжительности. И
празднуется встреча нового года как праздник Норуз.
В переводе с персидского языка Норуз - новый день. То есть
наступает новый день, и с этого нового дня начинается новый год. А
возникновение праздника Норуз уходит корнями в глубокую
древность и окутано легендами. Не обходили вниманием Норуз и
великие мыслители и поэты Востока. И великий праздник вознес
имена своих исследователей и воспевателей еще выше.
Персидский поэт Омар Хайям не просто воспевал праздник
Норуз, а рассматривал и изучал с позиции астрономии, отбросив
легенды и сказания. Свои исследования и научные открытия
относительно празднования Норуза как начала нового года Омар
Хайям отразил в специальном труде -"Норуз Наме".
В своей работе великий поэт и ученый опирался на труды не
менее

известного

своего

современника,

выдающегося

и

разностороннего ученого Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед альБируни.Труды Бируни охватывают многие науки, но особенно его
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ученый дар проявился в философии и математике. Известны его
работы в области астрономии. В одной из них - "Ал-асар ал-бакия ан
ал-курун ал-халия" ("Памятники прошедших поколений") описаны
календари и системы летосчисления, а также праздники согдийцев,
древних хорезмийцев, персов, греков, евреев, христиан и мусульман.
А

его

труд

"Ал-Канун

ал-Масуди

фи-л-хайа

ва-н-нуджум"

("Масудовский канон по астрономии и звездам") - подлинная
астрономическая энциклопедия восточного средневековья. Бируни
относит возникновение праздника Норуз ко временам легендарного
персидского шаха - Джамшида.
Согласно легенде, Норуз - это праздник "фарвардина" или
"фрудган", что означает "спустившиеся". Это праздник поминания
предков. Считается, что в течение пяти дней благородные духи
усопших спускаются на землю и посещают очаги прошлого
пребывания, своих родственников. Если в домах чисто и их хозяева
живут с радостью и в благополучии, то духи тоже радуются и улетают
на небеса со спокойной душой. Однако если это не так, то с грустью
возвращаются на небеса в ожидании следующего нового года. По
другой легенде злой дух Ахриман принес на землю голод и засуху, но
Джамшид вступил с ним в бой и победил его. Он искоренил голод,
засуху и другие трудности. С возвращением Джамшида все деревья и
сухие ветки ожили и позеленели. Тогда народ начал называть этот
день Норуз, то есть новый день.
Как уже отмечалось выше, Омар Хайям рассмотрел Норуз,
отбросив все легенды и сказания, с точки зрения астрономии как
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науки. И ученый пришел к выводу, что Джамшид сделал точный
выбор момента для празднования начала нового года. Омар Хайям
сделал точные расчеты движения планет, он разделил вращение Земли
вокруг Солнца на два цикла и вывел точный период полного цикла в
триста шестьдесят пять суток и одну четвертую суток. В современном
календаре это выражается в существовании високосного года. Три
года по триста шестьдесят пять дней и четвертый год триста
шестьдесят шесть дней. В Иране момент наступления нового года
каждый год передвигается на шесть часов и делает полный оборот за
четыре года.
Праздник встречи нового года отмечался широко и полно.
Норуз уже в древности был поистине всенародным праздником. Его с
нетерпением ждали и праздновали буквально и стар и млад, и богатые
и бедные, и ученые и неграмотные. Во все времена было много
праздников, но Норуз был и остается самым значительным среди всех
других праздников. В этот день люди надевали свои лучшие наряды и
готовили праздничные блюда из семи продуктов. В Иране же ставят
на стол семь продуктов, названия которых начинаются на букву "С".
Это сиб - яблоко, сабзи - зелень, сир - чеснок, саману - род кушанья из
солода, санджад - облепиха, самог - сумах, серке - уксус. Также
обязательное условие праздника - присутствие стеклянного сосуда с
водой и плавающими в ней красной рыбой, цвета нарцисса, зеркала,
фруктов и сладостей. Глава семьи раздает всем присутствующим
новые праздничные монеты.
После этого начинаются визиты и хождения по гостям. По традиции
младшие приветствуют старших, а старшие дарят им подарки. Эти

Культура и искусство Ирана
№ 57, февраль-март 2018
визиты продолжаются двенадцать дней. А на тринадцатый каждая
семья выезжает за город, где продолжается праздник. Это повелось с
древности и связано с числом тринадцать. Называется этот обычай "Сиздах бедар". В тринадцатый день наступившего нового года люди
покидают свои дома и проводят этот день за городом, вне дома, чтобы
не навлечь беды в дом. Такое поверье осталось с давних времен. К
слову сказать, в Иране и сейчас избегают использовать число "13", как
правило, выход находят, используя вариант "12+1".
Особо хотелось бы отметить отношение ислама к празднику
Норуз. Ислам не только не отверг этот праздник и связанные с ним
традиции, а скорее, наоборот, взял под свое покровительство, приведя
в соответствие с моралью и философией ислама некоторые из этих
традиций.

И

приняв

в

свою

внутреннюю

административно-

культурную среду эти традиции, ислам способствовал увековечению и
широкому распространению их по земле, преодолевая границы,
огромные расстояния и другие преграды.
В настоящее время Норуз - это один из величайших праздников
в мире. Нам, успевшим пожить во времена Советского Союза, и
людям более старшего возраста, конечно, было немного непривычно
поначалу отмечать Норуз как начало нового года. Ведь с ранних лет
мы отмечали новый год в середине зимы, и обязательными
атрибутами празднования нового года были снег и морозы. Но, как
оказалось, и снег и морозы никакого отношения к началу нового года
не имеют.
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И конечно же, как и любая привычка, эта тоже со временем
проходит, особенно у молодого поколения наших граждан. Здесь, как
никогда, уместна поговорка "Время лечит" или изречение "Чтобы
искоренить одну привычку, нужно заменить ее на другую", что,
собственно, в жизни и происходит. Не прошло и двадцати лет, как
начали мы вновь отмечать праздник Норуз, а кажется, что так было
все время, хотя в течение семидесяти лет праздновать Норуз не было
позволено. Но народ быстро вернул свой исконно родной праздник. И
действительно многие большие и малые праздники древности не
пережили века и были забыты. А Норуз остался - и это говорит о
многом. О том, что для празднования наступления нового года
выбрано самое верное и подходящее время. И еще о том, что еще в
древности это был всенародный праздник, то есть праздник и для
царя, и для самого бедного, в отличие от праздников только для
богатых. По этому поводу Абу Рейхан Бируни написал, что
праздновали Норуз по пять дней люди шести разных сословий и
групп. Сначала пять дней - падишахи, вторые пять дней аристократы, следующие пять дней - вельможи, затем пять дней советники и визири шаха, после них пять дней - широкие народные
слои и последние пять дней - земледельцы. Таким образом
происходил охват всех слоев населения. В наше время Норуз также
является праздником всенародным. Его празднуют все - и главы
государств, и простые граждане, и это замечательно.
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архива социально-политической истории,
кандидат исторических наук.

Хаджи Али Размара: ненужный Бонапарт
Сотрудник архива обладает редкой возможностью. Работая с
архивными документами, он может ежедневно совершать маленькие
открытия. При составлении именного указателя информации о
премьер-министре Ирана Хаджи Али Размара оказалось явно
недостаточно, чтобы быстро представить историческую справку об
этом деятеле. Мы обратились к фонду (Ф. 82) Вячеслава Михайловича
Молотова в РГАСПИ и нашли интересные документы, отражающие
деятельность Хаджи Али Размара на посту премьер-министра.
Найденные документы послужили основой данной статьи.
Итак, восстановим ход событий. 26 июня 1950 г. кабинет
министров правительства Ирана во главе с премьер-министром
Мансуром представил свою отставку шаху Мохаммеду Реза Пехлеви.
Шах поручил начальнику генерального штаба иранской армии
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генералу Хаджи Али Размара сформировать новое правительство.12 В
тот же день оно было сформировано13:

Пост в кабинете Размара

Персона

министр финансов

доктор Таги Наср

временно исполняющий
обязанности министра
иностранных дел

Салехи

министр юстиции

Мохаммед Али Бузари

военный министр

генерал Абдулла Хедаят

министр национальной экономики Муртаза Азмуде
министр национального
просвещения

Джазахери

министр сельского хозяйства

Махдави

министр внутренних дел

Фазлулла Бахрами

министр труда

Нахаи

Члены кабинета, за исключением Таги Насра, никогда не занимали
министерских постов.14
10 июля 1950 г. иранский сенат15 проголосовал вотум доверия
новому кабинету министров. Из 35 голосов в сенате получил 35
12

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.100.
Данные в таблице приведены по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.101.
14
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.101.
13
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голосов «за», 4- «против» и 10- «воздержавшихся». В нижней палате
парламента Размара получил 97 из 103 голосов.16 Ключевым вопросом
был вопрос об отношении нового премьера к эксплуатации нефтяных
источников Ирана на юге страны (Абадан). Однако премьер отметил,
что «его правительство пока не имело времени изучить вопрос».
Вторым вопросом был вопрос о возможном установлении диктатуры.
В течение четверти часа Размара опровергал слухи о приписываемом
ему намерении установить диктатуру в стране.17
26 июля 1950 г. Размара дал интервью корреспонденту агентства
Франс-пресс в Тегеране. Он опроверг сведения о концентрации
советских

войск

на

границе

Ирана,

сообщил

о

встрече

с

Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Иране И.В.
Садчиковым по общим вопросам, «которые интересуют сейчас обе
страны» (4 ноября 1950 г. было заключено советско-иранское
торговое соглашение по взаимной поставке товаров.). Кроме того,
Размара опроверг слухи о том, что Иран получил от США 2 млн.
долларов в качестве помощи. Эти сообщения были опубликованы
местной печатью без ссылок на источник. Размара еще раз
подчеркнул, что «много писалось по поводу оказания помощи Ирану,

15

С 1907 г. в Конституции Ирана было предусмотрено образование двухпалатного парламента.
Нижняя палата (меджлис) состояла из 132-х депутатов, которые избирались населением на два
года. Верхняя палата (сенат) состояла из 60-ти сенаторов, из которых 30 человек избирались
населением, 30 человек назначались шахом. До 1950 г. сенат не созывался. Впервые сенат был
созван 9 февраля 1950 г. В 1949 г. Учредительное собрание, созванное по инициативе шаха с
целью пересмотра Конституции в сторону расширения власти шаха (изменение статьи 48 о
предоставлении шаху права роспуска меджлиса и сената), приняло решение о создании сената. 4
мая 1949 г. меджлис принял закон о выборах в сенат. По этому закону полномочия в сенате
устанавливали на 6 лет. Таким образом, полномочия первого сената истекали 9 февраля 1956 г. 23
октября 1952 г. меджлис принял законопроект, устанавливавший одинаковый (2-летний) срок
полномочий и для меджлиса, и для сената. Этот закон был утвержден 25 октября 1952 г.
16
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.114.
17
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.114.
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но до сих пор это не дало никаких практических результатов». 18
Основной

задачей Размара назвал улучшение экономического

положения в стране и проведение административных реформ, а также
проведение мероприятий по снижению стоимости жизни. Он отметил,
что «уже сейчас цены на хлеб, мясо и сахар снижаются и вскоре
последуют также и другие мероприятия», прежде всего, борьба со
спекулянтами.

19

Англо-Иранской

Размара сказал, что уже встречался с директором
нефтяной

компании,

и

переговоры

будут

продолжены. 20 31 июля 1950 г. иранская газета «Сафире ватан»,
которая являлась рупором нового премьера, отмечалось, что
ошибочная политика прежнего «правительства Кавама-эс-Салтане,в
результате которой Иран не получил никакой выгоды от антирусского
блока, привела к тому, что русские считают, что наша страна входит в
блок их врагов <…> за пять лет, которые прошли после окончания
горячей войны <…> правительства Англии 21 и Америки 22 ничего не
сделали для Ирана, за исключением того, что вмешивались в дела
иранского правительства».23
Изменение в составе правительства южного соседа Советского
Союза, граница с которым составляла около 2 000 километров стало
темой обсуждения в Москве. 30 июня 1950 г. заместителю
председателя Совета министров СССР В.М. Молотову, который в
связи с делом ЕАК был отстранен с поста министра иностранных дел

18

Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.115.
Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.115.
20
Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.115.
21
Так в тексте.
22
Так в тексте.
23
Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.117.
19
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СССР, была представлена краткая справка о новом премьер-министре
Ирана Хаджи Али Размаре.24
Из справки следовало, что Хаджи Али Размара родился в 1902 г.
в Тегеране, по национальности был персом. В 1920 г. окончил
военную школу в Тегеране, в 1923-1927 гг. находился во Франции, где
окончил военную школу и прошел стажировку во французской армии,
в 1938 г. он сдал экзамен за полный курс иранской военной академии.
До 1936 г. Размара служил в строевых частях иранской армии,
пройдя все ступени от командира взвода до командира отдельной
бригады.

В

1936

г.

Размара

был

назначен

начальником

географического отдела генерального штаба, с 1937 г. он совмещал
этот пост с должностью заместителя начальника военной академии по
учебной части. В 1939 г. Размара был введен в состав Высшего
военного совета Ирана. В конце 1941 г. Размара был назначен
командиром первой пехотной дивизии, в 1942 г.- начальником
учебного центра; в конце 1943 г.- начальником генерального штаба. (9
сентября 1943 г. Иран символически объявил войну Германии). В
феврале 1944 г. Размара стал начальником офицерского училища; в
мае 1944 г. – Размара вновь был назначен начальником генерального
штаба; в мае 1945 г. – инспектором Западного округа. В 1946 г.
Размара в третий раз стал начальником генерального штаба.25
Размара был хорошо образованным человеком, был начитан,
обладал широким кругозором в военных делах; стал автором
многотомного труда по военной географии Ирана и нескольких книг
по
24
25

тактике

пехоты.

Коллеги

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.102-113.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.103-104.

отличали

его

энергичность,
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требовательность и настойчивость. Французский генерал Жандр,
начальник военной академии, заместителем которого был Размара,
писал: «Это энергичный, умный и проницательный офицер, имеющий
практический военный опыт и неисчерпаемую инициативу…26 Можно
быть полностью уверенным за хорошее исполнение порученной ему
работы».27 Таким образом, Жандр отмечал исполнительность Размара
наряду с его инициативностью.
Размара имел связи как в правительственных, так и в военных
кругах. Однако опирался, прежде всего, на так называемых
«молодых» генералов. Высшие офицеры старой школы (Ахмеди,
Яздан, Панах, Шахтахти и др.) недолюбливали Размара, считая его
выскочкой. Официально он не примыкал ни к одной из политических
партий, однако разделял идеи монархизма и сам стремился к власти. В
кругу доверенных ему людей неоднократно заявлял о своем желании
стать главой государства. В достижении этой цели был готов на
компромиссы. В мае 1950 г. в частной беседе Размара уточнял, что
прийти к власти он может в любое время, но удержаться у власти и
провести какие либо реформы он сможет при условии поддержки
какой-либо великой державы.
Размара

имел

среди

28

Внутри страны наибольший вес

силовиков.

Поэтому

в

сформированном

правительстве во главе силовых ведомств он поставил своих
сторонников: военным министром стал генерал Хедаят, начальником
генерального штаба генерал Горзан, начальником полиции – генерал
Дафтари.29
26

Пропуск в тексте.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.104.
28
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.105.
29
Там же.
27
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Характерно, что мнение политических элит Великобритании,
Ирана и США совпадали в оценке Размара как одного из видных
военных и государственных деятелей Ирана, способных вывести
страну из тяжелого политического и экономического положения.
Поэтому важными оставались внешнеполитические предпочтения
самого Размара.
Сотрудники МИД СССР и сотрудники внешней разведки
характеризовали отношение Размара к Великобритании, Советскому
Союзу и США как противоречивое.
В качестве подтверждения готовности Размара к улучшению
ирано-советских отношений приводили следующие факты. Вопервых, в годы Великой Отечественной войны Размара часто
встречался с военным атташе СССР в Иране и в беседах с ним
подчеркивал необходимость поддержания тесных и дружественных
отношений между двумя странами. Как начальник иранского
генерального штаба он не ограничивал советских представителей в
вопросах ознакомления с иранской армией и страной. Все поездки
военного атташе и его помощников по стране обставлялись с
подчеркнутым вниманием. После принятия меджлисом закона о
запрещении сдавать в эксплуатацию иностранным государствам
иранские нефтяные источники, (что привело к ухудшению отношений
с СССР), Размара в беседе с советским военным атташе заявлял, что
«он может устранить возникшие затруднения, если советское
правительство окажет ему помощь».30

30

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.106.
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6 сентября 1945 г. Размара посетил руководителей Народной
партии Ирана, которым заявил, что он солидарен с их позицией по
отношению к руководству армией и страной и предложил свою
поддержку, указав, что его могут поддержать не только многие
офицеры, но и ряд племен. Летом 1945 г. перед отъездом советского
военного атташе из Ирана в Москву Размара, через своего брата,
передавал, чтобы военный атташе, находясь в Москве, напомнил о
нем своему правительству. 31 В 1946 г. Размара стал инициатором
переговоров между генеральными штабами Ирана и СССР о закупке
Ираном у Советского Союза вооружения и боеприпасов для иранской
армии. 28 июня 1946 г. в беседе с советским военным атташе, вместе с
генералом Хедаят, Размара заявил, что англичане неоднократно
предлагали войти с ними в контакт и строить свою политику и
развивать вооруженные силы в соответствии с их интересами, но
Размара и Хедаят на это не пошли, поскольку они являются
сторонниками контактов с СССР. 32 В 1948 г. в беседе с советским
военным атташе Размара заявил, что он понимает, «что по своему
стратегическому

положению

Иран

и

его

армия

должны

ориентироваться только на Советский Союз. Однако нынешние
правящие

круги

на

это

не

пойдут».

33

Советским

военным

представителям Размара давал, как правило, правдивую информацию
о состоянии иранской армии. 23 марта 1950 г. он предложил
советскому военному атташе осмотреть любую войсковую часть
иранской армии. 31 мая 1950 г. в беседе с ним Размара заявил: «У
меня от вас секретов нет. Наша армия слабая и служит только для
31

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.107.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.107.
33
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.107.
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поддержания порядка внутри страны. Но мы имеем сильного соседа и
надеемся,

что

когда

возникнет

внешняя

опасность, вы

нам

поможете». 34 Еще 16 апреля 1950 г. в беседе с близкими ему
генералами он заявил, что еще в марте 1950 г. шах предложил ему
пост премьер-министра, но он отказался, поскольку решил, что «при
нынешней обстановке стать премьер-министром – значит возглавить
антисоветский курс, который он не разделяет и считает гибельным
для Ирана», а «занять хотя бы нейтральную позицию по отношению к
СССР - значит скомпрометировать себя и уйти в отставку». Поэтому
он предпочел остаться начальником генерального штаба, положение
которого устойчивее поста премьер-министра.35
Напомним читателю, что 25 августа 1941 г. войска СССР и
Великобритании вошли на территорию Ирана. 29 января 1942 г.
СССР, Великобритания и Иран подписали тройственный договор, по
которому

вывод

войск

союзников

с

территории

Ирана

предусматривался не позднее шести месяцев после окончания всех
боевых действий союзников против блока Германии, Италии и
Японии. Войска США были введены на территорию Ирана в конце
1942 г. По данным Генерального штаба Красной армии, 8 декабря
1945

г.

общая

численность

на

территории

Ирана

войск

Великобритании составила 20-25 тыс. человек, войск США- 4-4, 5
тыс. чел., войск СССР - около 30 тыс. человек.36

34

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.108.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.108. Советская сторона располагала непроверенными данными,
что в 1941 г. на заседании Высшего Военного Совета под председательством Реза-шаха при
обсуждении вопроса о позиции Ирана в войне, Размара отстаивал позицию нейтралитета.
36
«Введение частей Красной армии в пределы Ирана не означает установления Советской власти».
Документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации о первых днях
советских войск на территории Ирана. Август-сентябрь 1941 г. Публ. Емельяновой Н.М. и Осина
В.М.//Отечественные архивы. - 2010.-№3.С.83.
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К 1 января 1946 г. из Ирана были выведены войска США, ко 2
марта 1946 г.- войска Великобритании. Советский Союз завершил
вывод воинских частей к 9 мая 1946г.
После вывода советских войск Размара в личных беседах с
советскими представителями высказывал симпатии и готовность к
сотрудничеству, однако занял антидемократическую позицию и лично
руководил разгромом Народной партии Ирана и в публичных
выступлениях стал допускать антисоветские высказывания. 37 (Речь
идет о событиях в Иранском Азербайджане).
Отношение

Размара

к

Соединенным

Штатам

также

не

отличалось последовательностью. До 1946 г. он открыто выражал
недовольство

деятельностью

американских

советников.

Будучи

начальником учебного центра, он препятствовал работе американцев в
своей части и открыто выступал против нововведений в иранской
армии. 38 После 1946 г. отношения Размара к американцам несколько
улучшилось. В 1947 г. он участвовал в разработке американоиранского соглашения. 6 октября 1947 г. было заключено американоиранское соглашение, в результате которого фактическое руководство
не только жандармерией 39 , но и иранской армией перешло в руки
американского генерального штаба.40 США получили право послать в
Иран военную миссию для ознакомления с основами работы генштаба
и всех департаментов военного министерства, причем члены миссии
могли посещать и инспектировать любое военное учреждение
37

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.109.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.109.
39
27 ноября 1943 г. было подписано американо-иранское соглашение о посылке миссии
американских офицеров в иранскую жандармерию. Цит. по: Дипломатический словарь в 3-х томах.
Том 1.М.: Политиздат, С. 63.
40
Подробнее см.: РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.58; РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1219. Л.100.
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иранской армии. 41 Размара был сторонником получения от США
военного займа и поставок американского вооружения для иранской
армии.
Во второй половине 1949 г. отношения Размара с американцами
вновь стало осложняться. Размара выражал недовольство по поводу
посещения шахом Реза Пехлеви Соединенных Штатов, пытался его
отговорить от этой поездки, о которой он впоследствии отозвался в
уничижительном тоне: «Этот слабоумный мальчишка возомнил себя
мудрым монархом. Он ослеплен оказанным ему приемом и не
понимает, что американцы заигрывают с ним, чтобы окончательно
закабалить

Иран».

42

Размара

пытался

ограничить

функции

американских советников в иранской армии только консультациями.
По приказу Размара, при поездках по стране американские советники
находились под наблюдением тайных агентов. 24 марта 1950 г.
Размара дал указание командирам соединений не допускать поездок
американцев в приграничные районы без специального указания
генерального штаба.43 Позиция Размара вызвала негативную реакцию
американцев. 27 мая 1950 г. глава американской военной миссии в
Иране генерал Эванс заявил: «Размара- отец красных. Он для нас

41

Цит. по: Дипломатический словарь в 3-х томах. Том 1.М.: Политиздат, С. 62-63.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.110.; Отметим, что ритуальное оказание почестей производило
на шаха Реза Пехлеви сильное впечатление. Во время Тегеранской конференции (1943 г.) шаху
была предоставлена возможность встречи с Черчиллем и Рузвельтом. Сталин к шаху приехал сам.
Это был сильный политический жест. Он произвел на шаха большое впечатление. 14 декабря 1943
г. советская разведка докладывала: «После встречи шаха с тов. Сталиным, которая оказала на
шаха огромное влияние, последний вновь воспылал желанием сблизиться с Народной партией.
Шах открыто предложил премьер-министру поддерживать Народную партию на выборах. В ЦК
Народной партии явился от шаха заместитель министра промышленности Сопер и заявил, что шах
целиком с Народной партией, что он настроен против антисоветских элементов, имеющихся в
составе правительства, таких как Тадаюн, министр внутренних дел, и Бадер, министр
промышленности». Цит. по: РГАСПИ Ф.82. Оп.2 Д.1220. Л.8.
43
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.110.
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ничего не сделал и считает американцев враждебной партией».44 МИД
СССР располагал данными, что американцы были недовольны
поведением Размара в период выборов в меджлис в 1950 г.
Советскую

сторону

интересовало

отношение

Размара

к

англичанам. Сведений было недостаточно. Вместе с тем, было
известно, что Размара, который трижды занимал пост начальника
генерального штаба, дважды (1943 и 1945 гг.) устранялся с этого
поста под нажимом англичан. Размара не поддерживал отношения с
проанглийски настроенными офицерами иранской армии; в 1946 г.
отказался

от

предложения

шаха

Реза

Пехлеви

поехать

в

Великобританию на празднование «Дня победы». Размара принимал
энергичные меры по разоружению южных племен, сепаратистские
настроения которых традиционно использовали англичане, оказывая
давление

на

иранское

правительство.

(В

Абадане

находился

нефтеперерабатывающий завод Англо-иранской нефтяной компании).
Немаловажным вопросом оставались взаимоотношения Размара
с шахом Реза Пехлеви. Шах Ирана Реза Пехлеви считал генерала
Размара опытным, настойчивым, умным и пользующимся большим
авторитетом руководителем. В сложных ситуациях шах Реза Пехлеви
не раз прибегал к его помощи. В 1946 г. он Размара стал доверенным
лицом шаха в военном разгроме демократического режима в
Иранском Азербайджане. После окончания военной операции шах
писал генералу Размара: «День 11 декабря останется памятным в
истории иранской армии… 45 Считаю нужным поблагодарить Вас за
непрерывные заботы в деле организации и обучения армии и особенно
44
45

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.111.
Пропуск в тексте.
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в деле воспитания патриотизма и понимания армией своих
обязанностей». 46 После провокационного покушения на шаха Реза
Пехлеви 4 февраля 1949 г. начальнику генерального штаба Размара
были предоставлены неограниченные полномочия. Фактически в 1949
г. вся военная и государственная власть в стране, и в центре и на
местах, находилась в руках Размара. (Это дало повод оппозиции в
меджлисе говорить об угрозе диктатуры после назначения Размара
премьер-министром.)
Шах Реза Пехлеви назначил генерала Размара главным
распорядителем по организации церемонии перезахоронения на
родине останков своего отца. В Иране это было расценено как знак
высшего доверия и уважения, проявленного шахом по отношению к
генералу. В мае 1950 г. в целях преемственности прозападного курса
правительства шаха Ирана была использована церемония погребения
в Иране тела Реза-шаха, который покинул Иран в августе 1941 г. и
умер в 1944 г. в Южной Африке, где находился в резиденции под
покровительством британской разведки.47
Отступая в сторону, отметим, что перезахоронение Реза-шаха
было символично еще и потому, что его отречение в сентябре 1941 г.
произошло в результате совместного влияния государств-членов
антигитлеровской коалиции, справедливо

считавших Реза-шаха

ответственным за то, что в Иране стало возможным создание в сети
военной и разведывательной агентуры Германии. Таким образом,
изгнание шаха было «победой всего антифашистского лагеря». 48
Церемония перезахоронения фактически пересматривала роль Реза
46

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.112.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.55, 57, 88-90.
48
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 89.
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шаха накануне войны. Именно поэтому, получив приглашение на
официальную церемонию перезахоронения, представители советского
посольства

в

Иране,

отклонили

его.

49

В

день

церемонии

перезахоронения на здании советского посольства в Тегеране не был
приспущен советский флаг. 50 Чрезвычайный и полномочный посол
Ирана в СССР Надер Арасте пытался вручить представителю МИД
СССР в Москве памятную записку с осуждением позиции советской
стороны. 10 мая 1950 г. памятная записка не была принята, поскольку
«советская общественность может свободно высказывать свое мнение
по любому событию и дать ему свою оценку», тем более, что «хорошо
известно тесное сотрудничество Реза шаха с гитлеровской Германией
во время войны».51
Возвращаясь к вопросу отношения шаха Реза Пехлеви и
генерала Размара, мы должны признать, что проблема заключалась в
том, что, предоставляя генералу Размара в критические моменты
большие права и полномочия, шах опасался его силы и авторитета.
Шах был убежден, что, при удобном случае, Размара может свергнуть
династию Пехлеви и сам возглавить государство. Опасения шаха не
были лишены основания. В ближнем кругу Размара высказывался
подобным образом. Действительно, 15 февраля 1950 г. Размара
заявил, «если бы он знал, что получит поддержку иностранцев, то
лично убрал бы шаха и провозгласил Иран республикой. Пока же у
него нет такой поддержки, он никогда не обратиться за помощью к
США».
49

52

Подобную же мысль он высказывал в марте 1950 г. На

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 90.
РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л. 93.
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замечание

присутствовавших,

что

его

могут

поддержать

демократические силы Ирана, Советский Союз и страны народной
демократии, Размара ответил: «Будущее покажет». 53 Не получив
положительного ответа на предложения, адресованные: США, о
предоставлении займов Ирану; и руководству Англо-Иранской
компании по вопросу увеличения отчислений от доходов по добыче
нефти в пользу Ирана, Размара обратился к возобновлению торговых
отношений с Советским Союзом. 4 ноября 1950 г. было подписано
советско-иранское торговое соглашение, которое предусматривало
взаимные операции в течение двенадцати месяцев.
Размара оставался в одиночестве. Круг его ближайших
сторонников был невелик. Предложенные Размара реформы по
децентрализации управления и планы по изменению управленческих
структур (приближение управления к народу) лишили должностей
сотни государственных чиновников. Отсутствие поддержки со
стороны

чиновников

лишали

нового

премьер-министра

административного ресурса. Его попытки увеличить бюджет страны
сталкивались с интересами наиболее богатых кругов Ирана. Основной
ставкой в его политической игре была внешняя помощь сильной
державы. Это повлияло на то, что в начале марта 1951 г. 54 он
выступил против национализации нефтяной промышленности Ирана.
Размара не смог оценить вес и значение национального движения
внутри страны. Подъем антиколониального движения в различных
странах был связан с периодом Второй мировой войны. В Иране,
несмотря на ввод войск союзников и военное время в период 194153

РГАСПИ Ф.82. Оп.2. Д.1220. Л.113.
Нефтяная промышленность Ирана была национализирована 15 марта 1951 г. Национальным
Советом Ирана, 20 марта 1951 г.- меджлисом.
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1945 гг., получили развитие политические партии, стало укрепляться
национальное самосознание. Причем антиколониальное движение
находило поддержку среди различных групп населения, включая
левых во главе с Народной партией Ирана, и членов Национального
фронта во главе с доктором Моссадыком (существовало также
несколько групп, которые примыкали к Национальному фронту).
Поэтому заявление Размара об отказе от национализации встретило
яростное сопротивление. (Автор статьи разделяет точку зрения,
антибританские настроения Размара повлияли на его многократное
устранения с поста главы генерального штаба, тем не менее именно
британские круги повлияли на то, что Размара стал премьерминистром. Монархические настроения Размара вполне устраивали
Великобританию.)
7 марта 1951 г. премьер-министр Размара был убит в Тегеране
26-летним членом организации «Федаины ислама».
В истории нет сослагательного наклонения. Однако вряд ли
карьера генерала была бы успешной. Прием «удушения в объятьях»
часто используют диктаторы, считая, что друга нужно держать
близко, а врага - еще ближе. Наделяя Размара чрезвычайными
полномочиями, шах опасался его политических амбиций. Двух
диктаторов быть не могло. Если бы покушения 7 марта 1951 г. не
было, его нужно было выдумать.

В качестве приложения к тексту мы публикуем два архивных
документа из личного фонда Вячеслава Михайловича Молотова
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(РГАСПИ Ф.82) о внешнеполитической деятельности
правительства Ирана в период, когда его возглавлял генерал Размара:
1) Записка (11 января 1951 г.) министра внешней торговли СССР
М.[А.] Меньшикова заместителю председателя Совета
министров СССР В.М. Молотову о переговорах по заключению
торговых сделок в рамках советско-иранского торгового
соглашения от 4 ноября 1950 г.
(РГАСПИ Ф.82. Оп.2 Д. 1219. Л.1-3).
2) Справка [10 января 1951 г.] начальника восточного управления
министерства внешней торговли СССР М.[И.] Сладковского о
сделках на продажу советских и покупку иранских товаров в
рамках советско-иранского соглашения от 4 ноября 1950 г.
(РГАСПИ Ф.82. Оп.2 Д. 1219. Л.4).

Современный Иран
№ 57, февраль-март 2018

РГАСПИ Ф82. Оп 2. Д 1219. Л 1.
Подлинник.
Машинописный текст с пометками синим и красным
карандашом.
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РГАСПИ Ф 82. Оп 2. Д. 1219. Л. 2.
Подлинник.
Машинописный текст с пометками красным карандашом.
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РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1219. Л. 3.
Подлинник.
Машинописный текст, подпись-автограф Меньшикова М. [А.].
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РГАСПИ Ф 82. Оп 2. Д 1219. Л 4.
Подлинник.
Машинописный текст, подпись-автограф Сладковского М. [И.].
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По случаю 90 годовщины со дня рождения выдающегося иранского поэта
Хушанга Эбтехаджа.

Сегодня ночью –
Слушаешь рассказы моего сердца ,
Завтра –
Забываешь меня,
Как эти рассказы.
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امشب
به قصه ی دل من گوش می کنی
فردا
مرا چو قصه فراموش می کنی

****

На каждом письме любви
Есть моя и твоя подпись!

هر کجا نامه عشق است
.نشان من و توست

****

Ложе моё –
Пустая оболочка одиночества ,
И ты –
как жемчуг ,
Сияешь в ожерелье другого .
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بسترمن
صدف خالی یک تنهاییست
و تو
چون مروارید
گردن آویز کسان دگری

Хушанг Эбтехадж
перевод с фарси : Хосейн Табатабаий
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ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ

Авторская справка

Семичев Евгений Николаевич – выдающийся современный русский
поэт, секретарь Союза писателей России. Автор поэтических
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сборников «Заповедный кордон», «Свете Отчий», «Небесная крепь»,
«Российский развилок», «Аргуван», «Великий верх», «Воители
фортуны и судьбы», «Соколики русской земли» и других. Автор
множества публикаций в антологиях и московских, санктпетербургских и региональных изданиях России – от Калининграда до
Владивостока, а также в литературных журналах стран СНГ.
Лауреат всероссийских и международных литературных премий.

Евгений Семичев включён в список живых классиков по версии
Пушкинского Дома Российской Академии наук. Информацию можно
посмотреть по ссылкам:
Биобиблиографический словарь: в 3 томах. М.: ОЛМА-ПРЕСС
Инвест, 2005.
Издание в электронной версии можно найти по ссылке:
http://www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10547

Ссылка на статью о Евгении Семичеве

http://www.lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=LBsAeV58Wr4
%3d&tabid=10547

Евгений Николаевич родился в 1952 году. Закончил Куйбышевский
государственный институт культуры по специальности режиссёр и
Высшие литературные курсы Московского государственного
литературного института. Живёт в Самаре.
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Поэма «Аргуван» вошла в одноимённое собрание избранных
стихотворений Евгения Семичева и посвящена размышлениям
русского поэта о судьбах и творчестве великих поэтов Востока –
Рудаки, Фирдоуси, Балхи и так далее.

***

АРГУВАН

***

В саду зацветает шиповник.
На ветке поёт соловей –
Отчаянный юный любовник
Восторженной песни своей.

Шипы ему петь не мешают.
Они бередят его кровь.
А раны - они украшают.
Они возвышают любовь.
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О, розовый пламень востока,
Цветущий на ветке зари,
Твой свет, как шиповник, жестоко
Сжигает меня изнутри.

Тебе я, читатель, открою
Заветную тайну свою.
И сам я бываю порою
Подобен тому соловью.

Восторженный музы любовник,
Поклонник и рыцарь её.
А этот цветущий шиповник –
Разбитое сердце моё

***

Про тебя говорят старики,
Как про высшее Божее чудо,
Абдулла Махаммад Рудаки –
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Светоносная лютня Панджруда.

Когда милости Бог раздавал,
Он стоял у небесного горна,
Потому что в то время ковал
Для тебя соловьиное горло.

Бог сверх меры плеснул серебра
И небесного чистого света.
Золотой головой Бухара
Преклонилась пред песней поэта.

В саманидских садах соловьи
Затихали в унылой печали,
Когда звонкие бейты твои
На устах у влюблённых звучали.

Горько плакал на небе Аллах,
Омывая лицо звёздным светом.
И бухарский воинственный шах
Называл тебя первым поэтом.
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…Прокатилась звезда, как слеза
По шершавой щеке небосвода.
Шах велел твои выжечь глаза
В избежанье прозренья народа.

И бредёшь ты, как странник слепой,
Никакого не ведая страха,
Соловьиной небесной тропой
В заповедном саду у Аллаха.

* * *

«Почин», «раскат», «кукушкин перелёт»,
«Трель», «клыканье», «курлыканье», «дробушка» Колено за коленом выдаёт
Соловушка – зазнобушка – пичужка.

Бывает до двенадцати колен
(А курский баловник - того поболе…)
Напоминают нам: всё в мире тлен

Современная литература
№ 57, февраль-март 2018

И прах вселенский, окромя любови.

Соловушка – зеленоглазый Лель!
Откидывай любовное коленце!..
«Пастушья дудка», «лешева свирель»
Ножом разбойным рассекают сердце.

***

Стихами мудрыми своими
Возвысил ты язык фарси.
Никто твоё не знает имя,
Абулькасим Фирдоуси.

Потомкам псевдоним оставил,
Как поэтическую блажь.
Но Персию в веках прославил
И родовой очаг свой - Баж.

Как несгибаемая крепость
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Для всех блуждающих во тьме,
Восстал твой легендарный эпос
Благословенный «Шах-наме».

Наследник бедного дахкана
Взрыл вековечную тоску
И мощь небесного вулкана
Вдохнул в бессмертную строку.

Во мгле бездомного изгнанья
Нажил седины старика.
…А всенародное признанье
К тебе пришло через века.

***

Мне унылого счастья не жалко…
Пропадай! И была – не была!
Полночь лунная, словно русалка,
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В звёздный омут меня завлекла.

В этом омуте плещет из сини
Лучезарная звёзд чешуя…
О себе, о любви, о России
Мне расскажет русалка моя.

Почему на степной оттоманке,
Заглядевшись на призрачный свет,
Вор скулил об одной персиянке.
А о Персии плакал поэт.

Поклоняясь кабацкому дыму,
Мужики в беспросветном хмелю,
Как на праздник, шагали на дыбу
Или лезли от скуки в петлю.

В звёздный омут бросали любимых
И с русалкой крутили любовь.
А по рощам огнём на рябинах
Зрела ягоды пьяная кровь.
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Бесшабашное наше веселье –
Леденящая душу напасть:
Нахлебаться отравного зелья
И в объятья русалки упасть.

Чтоб могли на глухом полустанке,
Серебро разменявши на медь,
О какой-то шальной персиянке
Люди русские плакать и петь.

***

Арабский лев, иранский сокол –
Абульхасан Шахид Балхи.
На небе Персии высоком
Аллах прочёл твои стихи.

И разделил с Исою мненье

1)
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О золотой твоей строке,
Чтоб я бессмертное творенье
Постиг на русском языке.

Я прочитал тебя, философ,
И тайну сердцем угадал.
Оставил больше ты вопросов,
Чем сам на них ответов дал.

Но лишь один урок извечный
В твоих трудах усвоил я Как о любви сказать сердечной,
Учились персы у тебя.

Чтоб песнь поэта стала мудрой,
Должна постичь его душа
Величье льва, соколью удаль,
Ум волка и печаль стрижа.

Спасибо за совет твой царский
И за небесные стихи,
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Иранский волк и стриж арабский,
Абульхасан Шахид Балхи.

***

Моя душа ночует в небесах,
Как стриж, над звёздной бездной зависая.
И ничего не смыслит в словесах,
Которыми я воздух сотрясаю.

Как стриж не смыслит, что стрижёт во сне
Небесный свет, когда во мгле кочует.
Моя душа забыла обо мне
И в бороде у Господа ночует.

Ей хорошо в Господней бороде
Купаться в сизом ладане и млеке.
А я-то где? Скажите, люди, где?
Ну, что ж вы приумолкли, человеки?
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Моя душа висит на волоске…
А я не сплю и причитаю в голос.
А вдруг Господь в задумчивой тоске
Забудется и вырвет этот волос.

И поплывёт душа моя, дрожа.
И крыльями немых высот коснётся
Печальной тенью синего стрижа,
Который на рассвете не проснётся.

***

То не звёзд золотые огни
Пламенеют над кущами сада,
Фахриддин Асаад Гургани
Возжигает влюблённым лампады.

То не пылкий трепещет жасмин,
И не роза, как пламя, пылает.
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То влюблённый красавец Рамин
Ненаглядную Вис обнимает.

2)

То не в кущах звенит тишина
Над Гурганом ночною порою,
А, ревнуя влюблённых, луна
Мир накрыла небесной чадрою.

То не в красных цветах аргуван

3)

Лепестками огня облетает.
А пленительной гурии стан
Поцелуями ночь осыпает.

То не ангельский призрачный свет
Сыплет небо за ворот Эдему,
А - придворный персидский поэт
О любви сочиняет поэму.

***
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Красивая, как молния в грозу,
Ты, вспыхнув, моё сердце осветила.
И, на ладонь мне уронив, слезу
В жемчужину Востока обратила.

Ты мне сказала: «Вот подарок мой!
Его я подняла со дна морского.
Достоин он оправы дорогой,
Поскольку сотворён для дорогого…».

Русалочка печальная моя,
Твои глаза нерусского покроя
Искрятся, как восточные моря,
Средь русского заснеженного моря.

В них огненные сполохи грозы
И тьма неукрощаемого бунта…
Не стоит ни одной твоей слезы
Моей любви завьюженная смута.
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Любимая, мне небо говорит,
Что сердце у поэта одиноко.
А на ладони у меня горит
Твоя слеза – жемчужина Востока.

***

Родила Ситара сына.
Назвала его Али.
Трижды крикнул: «Ибн Сина!..»
Ангел в солнечной дали.

Трижды Божий промыслитель
Известил весь белый свет,
Что явился в мир целитель
И блистательный поэт.
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Солнце ярко осветило
Мир персидский на заре.
«В небе новое светило», Говорили в Бухаре.

Эта весть, как свет, мгновенно
Разнеслась во все концы.
А в Европе «Авиценна!»
Восклицали мудрецы.

Свет твоих небесных строчек,
Твой бесценный Божий дар
Напитал один источник
С райским именем Кавсар

Ангел нежным дуновеньем
В жизнь твою вдохнул рассвет.
Под персидскою сиренью
Появился ты на свет.

4)
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***

Сирень прижалась к моему окну.
Доверчивости этой не нарушу.
А лишь окошко настежь распахну
И в дом впущу сиреневую душу.

Она моей прокуренной душе Желанная заветная отрада.
А если с милой рай и в шалаше,
То им двоим и терема не надо.

А я на табуретке посижу
В унылом уголочке мирозданья.
И с завистью украдкой погляжу
На это мимолётноё свиданье.

Им хорошо двоим и без меня,
И без моих непрошенных объятий.
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Достаточно и света и огня
Для пылких и восторженных понятий.

Их призрачное счастье не навек.
Их встречи мимолётные так редки.
…О чём ты плачешь, добрый человек,
Сидящий на скрипучей табуретке?..

***

В Нишапуре птица-бейта
Залетела к шейху в дом.
Клюв у птицы, словно флейта.
Сто отверстий в клюве том.

У аптекаря Аттара
(Не поверит мне никто!)
Песен звёздная отара,
Соловьёв певучих - сто.
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Все за пазухой гнездятся.
Каждый песней знаменит.
«На подарки пригодятся…» Говорит Аттар Хамид.

Достаёт он птицу-бейту
В час раздумий о любви.
Дует в клюв ей, как во флейту Вылетают соловьи.

- Чем богаты, тем и рады.
Я их людям раздаю.
Пусть поют для них рулады.
Каждому - по соловью.

***

Приручу твои ресницы
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Всем сомненьям вопреки.
Эти две пугливых птицы
Будут пить с моей руки.

Будут, будут, будут, если
В свои руки их возьму.
Мы споём такие песни,
Что не снились никому.

Мы таких рулад наскажем
И налепим птичьих гнёзд.
И таких снопов навяжем
Из лучей окрестных звёзд.

Что все чудо заграницы
Потускнеют на века.
…Эти две пугливых птицы
Приручу наверняка!

***
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У любимой на груди
В бело-розовом тумане
Спит усталый Саади,
Словно ангел в Гулистане.

Много странствовал он лет.
Глубоко устал от песен.
Встретил милую поэт
И уснул в бутонах персий.

Гулистан – цветущий сад.
С того солнечного лета
Называют сад-Саад
В честь великого поэта.

Абдулла Муслихаддин
Средь достойнейших и равных
Из поэтов был один
Удостоен чести славной
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В том саду среди ветвей
Воспевает рай нетленный
Лучезарный соловей –
Ширази благословенный. 5)

Всякий Божий день в году
Все персидские поэты
Величают в том саду
Соловьиные рассветы.

Бело-розовый туман
На ветвях зари не тает.
Алым цветом Аргуван
На ветру огнём пылает.

В знойных солнечных лучах
Млеют юные фиалки.
Я такие же встречал
В городском рязанском парке.
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В этом парке средь ветвей,
Прославляя рай нетленный,
Пел рязанский соловей –
Ширази благословенный.

***

Улыбка благодатная
Слетела с Божьих уст
И молнией ударила
В шиповниковый куст.

И пробежал по веточкам
Зелёный огонёк,
И розовые свечечки
На веточках зажёг.
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Улыбку неба вешнего
Я целовать иду,
Шиповником зацветшую
В заплаканном саду.

Пусть больно расцарапаю
Я губы до крови –
Не зря с небес шарахнула
Мне молния любви.

Твой ряженый, твой суженый…
Ты узнаёшь меня?
Я молнией контуженный,
Любимая мая.

***

С детских лет неокрепший мой разум
Будоражил персидский восток,

Современная литература
№ 57, февраль-март 2018

Где в цветущей долине Шираза
Бьёт поэзии чистый исток.

Там склонились великие тени
Рудаки, Фирдоуси, Балхи...
По-рязански, по-русски Есенин
О любви им читает стихи.

И внимают поэту поэты
Гургани, Ибн-Сина, Аттар...
И небесных светил минареты
В их сердцах возжигают пожар.

Саади от волнения замер.
И уверовал мудрый Аллах,
Что в далёкой славянской Рязани
Небеса в облаках, как в чалмах.

Соловьи распевают рулады,
И тюльпаны дрожат на ветру...
Ничего мне для счастья не надо.
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Я за песни Шираза умру!

В понедельник, во вторник иль среду
(Дайте только мне время и срок!)
Я в долину Шираза уеду
На цветущий персидский восток.

Разменяю рубли на динары
И куплю у чайханщика с рук
Для своей ненаглядной Гульнары
Шитый златом кафтан-архалук.

Кротких глаз потаённая нежность
Обжигает сильнее огня.
Если глотки неверным там режут Пусть в Ширазе зарежет меня.

Мне знакома такая расправа.
Среди смуты российской и тьмы
Разгулялась разбойная слава –
Резать глотки умеем и мы.
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Разлилось по Руси половодье.
Разошлось, как круги по воде,
Воровское блатное отродье…
Разве Родину бросишь в беде?

В понедельник, во вторник иль в среду…
Для себя я усвоил одно:
Ни в какой я Шираз не уеду.
Вышла замуж Гульнара давно.

А ещё мне известно заранее:
В дни народных смятений и бед
Ни в Ширазе, ни даже в Рязани
Никому ты не нужен поэт!

Разметалось кромешное эхо.
А Шираз ослепительный мой
Не дождался меня, сам приехал
И на рынке торгует хурмой.
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Примечания:
1 – Исою на востоке мусульмане называют Иисуса Христа
2 – «Вис и Рамин» - поэма Гургани о влюблённых
3 – Аргуван – дерево с багряными цветами
4 – Кавсар – райский источник
5 – Ширази – почётное название уроженца Шираза, нисба
(кличка) поэта Саади
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Мамед Исмаил

Перевод Алексея Филимонова

Одинокий костер на берегу моря

Одинокий костёр на морской берегу
Беспризорно пылает, в ночи догорая,
А вокруг никого, кто бы снился ему,
И уходит тепло, друга не обнимая.

Есть молчанье, оно что потухший огонь,
Не отводит от сердца прилипшего страха.
Разгорелся костер, словно огненный конь,
Седоками своими взывая к Аллаху.

Возгорается, счастье сводя и тоску,
Не его ли душа вдохновляется ветром?
Для чего разведён он на чьём-то веку,
Кто оставил его дотлевать неприметно?
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Чей предвестник костёр, полыхавший в ночи?
Только дунь – он угаснет, сгорая до срока.
Одиноких таких же, как он, разыщи,
Чтобы не было им без огня одиноко.

С верой смотрят в огонь, различая свои
Радость с радостью, грусть с полыхающей грустью,
Если души потухнут – костёр призови,
Пусть на отблеск его буря судно пропустит.

Дым порою клубится, но тает почти,
Как успеем на зов тех, кто пламени ищет?
Если угли найдём от костра на пути,
Разведём ли костёр на его пепелище?

Может быть, в полыханье костра времена
Обнимают пространство молений священных?
Согревает дыханьем своим племена
Дух спасения нашей и прочих вселенных.

Тоска
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Равнины опечалены поднесь,
За горизонт распространяя горе.
Над горной речкою туманна весть,
Поток забвения питает море.

В нём рыбы ищут камни под водой,
Зимуя за преградою теченью.
Туман пропитывает всё собой,
Беря возвышенности в заточенье.

Бредут, подолы платьев подвернув,
Старухи, тяжело дыша зимою.
Камин гудящий, словно стеклодув,
Выводит пар над снежною страною.

Покрылись окна инеем сплошным,
И стали матовыми зеркалами.
Меняя зубы, словно малыши,
Сезоны года кружатся пред нами.

Угасли лампы солнечных надежд,
И время за полночь не ждет спасенья,
Кто терпит, тот невежда средь невежд,
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Освободись от бренного терпенья.

Век прошлый устремляется к концу,
Не записав меня в благие свитки,
Продаст себя истории гонцу,
А старости твои отдаст пожитки.

В горшках цветов привычных кутерьма,
Цветенье луговое не с тобою.
Тебе останется холодная зима,
Что никогда не сменится весною.

Аллах из ничего все сотворил,
И ты явился из пустот зиянья,
Когда бы иглу ты в горе уронил,
Не канула б она из состраданья.

Предрассветные намазы

Намазы предрассветные весны!
Как в роднике вода, мечтанья в душах
С землёю обручаются, вольны.
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С рассветом корабли встречают сушу.

В молитву веры просквозил корабль,
Деяния Всевышнего прекрасны,
И скал прибрежных мысли и печаль,
Прислушались к божественному гласу.

Такбир55 горы меня зовёт, звеня,
Свершая сажды56 близ небес алмаза.
Пролив, и скалы берега, и я
Внимаем предрассветному намазу.

Куда сбежал мой сон?!

Когда б моя душа
Могла облечься снами!
Но сон сбежал, кружа –
Верните письменами!

Днём я ловлю мечту,
Ночами на чужбине
55
56

Часть намаза
Часть намаза
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Тебя зову, как ту
Смоковницу в гордыне.

Её узнать во сне,
С плодами и в цветенье.
Что подмешала мне
В дремоту сновиденья?

Снотворное претит,
Мысль о тебе опасна,
И водка тяготит,
Ушла ты самовластно,

И я готов уйти…
Почти разрублен узел.
Темны твои пути,
И бесконечны узы.

Мой ускользнувший сон!
Я столь обескуражен,
Куда исчез, как звон?
К тебе стремится он,
Томящийся пропажей.
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Что такое любить и быть любимым

Что такое любить и возлюбленным быть?
У того расспроси, кто любви не отведал.
Каково свои дни на чужбине влачить?
Разрываясь от боли, о стих, мне поведай.

Каждый цвет раскрывается, чтобы сердца
Так же были любимы и страстны.
Если кто-то не любит, то пусть у Творца
Спросит, чем равнодушье опасно.

Вдруг не сбудет то, что манило во сне,
И не сможет поведать сердечно
Про любовь, что осталась в чужой стороне,
И распалась во лжи быстротечной?

Причина

Когда ты отправляешься в дорогу,
Подумай хорошенько на пороге,
Вдруг след оставит, одолев тревогу,
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Забытое, что виделось убогим?

Прошла, я даже не заметил…

Далеко ли от памяти от нас?
Кто зол внутри меня, судьбе не веря?
С ума сведёт вопрос в который раз:
Что я забыл и где моя потеря?

Пусть хоть сто раз оглянешься вокруг,
И список перечтешь вещей в дорогу,
Тебя пронзит зияния испуг,
И чемодан вернёт тебя к порогу.

Оставленное шлёт тебе упрёк,
К вещам забытым рвётся пуповина…
Что, если мир земной оставив в срок,
Ты вдруг вернёшься, ведая причину.

Мне семьдесят и семь уже теперь:
Судьба обочь прошла, ведя в изгнанье.
Пора мне подводить итог потерь,
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Не избегая тьмы и покаянья.

Жизнь пролетела через времена
В попытках превратить снега в сиянье.
Чем началась судьба, и чем она
Закончится, я не обрёл познанья.

Флаг

Когда дрожащий флаг,
Тоскует по победам,
То в чем его вина,
Спроси у крепких рук,
Держащих Флаг.
«Флаг только впереди!» –
Нам это заповедал
Ариф Ахат Ася.
«Куда его воткнуть?» –
Ответ поэта:
«Не в парке отдыха,
Для флага есть Земля».
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Бросил монету в воды чужбины

Он сам был этим поражен
Ведь сны сбываются на счастье.
Монетку бросил в лоно волн, –
Сюда вернуться в одночасье

Мечта сложилась бы в упрек,
Когда б не дождалась ответа.
Найти бы кто теперь помог
Под водной гладью те монеты.

Он их отсудит у реки!
И у вселенной есть гнездовье,
Туда, теченью вопреки
Стремится рыб поток с любовью.

Чужбина – участь для него,
Всё, что не выпало, отмщенье
Судьбе, хранящей торжество
Иных времён и возвращенья.
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Зародить надежду на камне

Так далёко от родины, чтобы прозреть:
Если смерть не умрёт, каково умереть?
Что причиной – навет иль Фортуны обида,
И Гомер на горе повстречается с Идой.

Это тайна судьбы? Сколько книг ни читай,
Все равно не раскроется тайна из тайн.
Сон, принесший в чужбину заветное слово,
Не способен вернуться на родину снова.

Полны слёз в осознание смерти глаза,
Страшен сон наяву, чья застыла слеза
На чужбине, отрезанным жгучею явью,
Облака подступаю к немому названью.

Если б снова найти тот поток, где тогда
Поглотила монеты слепая вода,
И пройдя за вершины, на родине милой
Оказаться, влекомым возвратною силой.
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Цветок

Я почву дал и напитал водою,
Для роста не жалея ничего,
Менял горшок, и стал его судьбою,
Ровесником изгнанья моего.

Но вырос ты до потолка, о если
Я смог отверстие проделать в нём!
Тоска по родине сильней воскресла,
И боль твоя сквозит под потолком.

Так смейся или исповедуй тризну,
До потолка допрыгнувший юнец,
Ты свой рост потерял, а я – отчизну,
Таков наш возвышенья конец.

На берегу пролива…
Нет вестей ни от родины, ни от весны,
Снегопад принесли облака из чужбины.
Корабли чужеземные в бухте видны,
На чужбину отправятся лебеди клином.
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Половинка в отчизне, другую с собой
Уношу на чужбину под именем участь,
То внезапная боль от разлуки с водой
Или рыбка, что бьётся на удочке, мучась?

До воды опускается суетный гром,
И чужбины цветок распускает бутоны,
Всхлипы чаек я слышу в округе – по ком
Заточенные души рыдают бессонно?

Утром рана любви снова кровоточит,
Это музы стихи, что закрыты веками?
Там очаг догорает… Дым тёплый горчит,
В небеса заграницы плывёт с облаками.

Все, что зреет поднесь и глядит в небеса,
Под какою звездой, освещающей тризну?
Мир отторгнут, и родина – просто слеза.
Ходит солнце по самому краю отчизны.

Чем беременна жизнь в чужестранных краях?
Зимовать научись у весны прихотливой.
Забывая в пучине забвения страх,
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Я бы смог утонуть в неглубоком проливе.

Прошлое вода, будущее вода

Твоя жизнь из воды
В сердце бьётся – вода!
И побеги лозы
Как фонтаны – всегда!

Голубой мотылёк
Над рекою – вода!
Плач похож на прибой,
И родник – что слеза!

Умирает с тобой
Дочь твоя, на руках,
И торопит прибой
Воды – вечности прах.

Влага – то, что в конце,
Что случилось тогда!
Благодать на лице
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У пророка – вода!

Мне жаль…

Мне жаль меня осиротивших лет,
Надежд, что осыпали пеплом звёздным,
И уст, что мне ответствовали «нет»,
И душ, что сожалели слишком поздно.

Состарившихся мне ровесниц жаль,
И тех, кто ложь употребил во благо,
О тех, кто счастья ждёт, моя печаль,
Их поведут гордыня и отвага.

Мне жаль мой судьбы, мне жаль себя,
Мой саз57 пленён чехлом тоски и мрака,
Судьбу Назима прожил я, скорбя,
Покорен участи, ей верен, как собака.

Несхожа жизнь с мечтой, и в этом рок,
Моих стремлений переделать время,
57
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Где жалость – непохожести оброк
Судьбы, забравший волю и прозренья.

Откуда это горе?

Обидела тебя во сне чужбина,
Иль то предел последний ностальгии?
Лицом к стене иль на спине – едино,
Границу родины во сне крадут стихии.

Душа ответа ищет в полумраке,
Когда тоской пропахло все окрест,
Стучится ветер дверь, и в этом знаки
Тугого ветра, весть от горних мест.

Жизнь – это улей, пчёлы – времена,
Минувших осеней и зим грядущих лица.
Стремятся жизнь твою познать до дна
Усеявшие подоконник птицы?

Так сердце жалуется на судьбу,
Где местом утешенья будет «если».
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Глазами сможешь одолеть табу
Для языка, оставившего песни?

Остались обещанья позади,
Столь лживые, что бедность мне пророча,
Обманом жгут ладони, погляди
Вперёд – я вправду денег жду бессрочно.

Скажите – он не умирал во сне,
Границу перешёл, там оборвался
Ушедший след в родимой стороне,
Куда не раз вернуться он пытался.

И у земли есть уши, говорят,
Перешагнув чрез тысячу препятствий,
Ему дверей родных не отворят.
Откуда это горе? Как дознаться?

Какой была твоя тень, отец?

Ты так и не пришёл, отец, ко мне
Лишь чёрное письмо дошло воочью,
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Его прочёл с тобой наедине,
И жизнь твоя была письма короче

В твоё отсутствие настали холода,
Снег белизной подчёркивал кручину.
Как было много страждущих тогда
Посмертных денег за твою кончину.

Когда б ты знал, сколь было тяжко мне,
К кому идти за помощью ребёнку?
Так покажись хотя бы в полусне,
В мерцании полуночном и звонком.

Когда б ты знал мою тоску, отец,
Знал, каково мне в мире без тебя,
Дороги все ведут в один конец,
Приснись – не раз тебя я звал, скорбя.

Сейчас мне семьдесят один,
Как прежде, не приходишь ты во сне.
Далёк твой путь среди былых руин?
Ты со своей судьбой наедине.
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Как мне поладить с жизнью, я не знал,
Я не внимал совету твоему,
И детям я своим не объяснял,
Что значит быть отцом, и никому.

Мой день стал ночью навсегда.
Я солнечного не встречал тепла,
Какой предстала б тень твоя, аtа,
Когда бы на меня вдруг снизошла?
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Новые издания
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Алексей Филимонов, Санкт-Петербург

Розы на полях жизни

Переводчик, писатель и культуролог Хосейн Табатабаий
представил свои переводы современной иранской поэзии в сборнике
«По следам слов» в «Антологии живой литературы» СанктПетербургского издательства «Скифия» (Том 11. 2018). С некоторыми
авторами

переведённых

произведений

подписчики

журнала

«Караван» могли ознакомиться на его страницах, но столь целостное и
немалое по объёму собрание стихотворений помогает нам увидеть
новые черты в творчестве этих поэтов и глубже познакомиться с
современной лирикой Ирана. Первое впечатление от прочтения таких
лаконичных, насыщенных мыслью произведений в том, что они
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отличаются от знакомых нам по переводам классической персидской
лирики рубаи и газелей. Стихи современных авторов лишены
привычной для нас орнаментальности, всего, что связывается в
сознании с восточной традицией. «Тихо розы бегут по полям», –
писал С. Есенин в «Персидских мотивах», стилизую свой цикл в
условном, привычном для переводов ключе. Сегодняшние стихи –
верлибры, лишённые рифмы и других формальных признаков
метрического стиха. Впрочем, я не стал бы давать им какое-либо
условное название, ибо они абсолютно свободны и самобытны. Их
главная составляющая – мысль, ставшая страстью, раскалённая
настолько, что уже не требует дополнительных украшательств.
Каждое слово находится на своём месте и невычленимо из общей
канвы произведения.
В книге представлены классики XX столетия, а также молодые
поэты, проявившие себя уже в новом тысячелетии. Нима Юшидж
(1895-1960) задаёт тональность всей публикации в строках:
На нашем пшеничном поле
Осталось немного соломы
Для ветра.
Человек и стихии природа, человек и время, человек и
неразгаданная тайна бытия, – эти драматические узлы предлагается
распутать читателю вместе с поэтами, слушающими голоса вечности,
воплотившиеся в звуках и деталях окружающего мира, грозного или
прекрасного, но всегда готового обернуться иной стороной. Так же
стихийно приходят поэтические мысли – в минуты усталости,
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волнения или прозрения – их просто не успеваешь записать, – однако
у поэта есть этот трудный, но плодоносящий дар: всё обращать в
искусство.
Если ты прозрачен,
В тебе отражается небо, –
пишет Гярус Абдолмалекиан (р. 1980). Эта парадоксальность увидеть
большое в малом, связать несоизмеримые на первый взгляд величины,
отличает поэзию от прозы. Поэзия – это волшебство, рассказанное
обычными словами. Поэтесса Форуг Фаррогзад (1935-1967) просила о
человечности и мудрости, которые передаются от одного человека к
другому:
О добрый человек!
Если однажды придёшь в мой дом,
Принеси свет
И маленькое окно,
Из которого
Я увижу толпу и весёлый переулок.
Жажда человеческого участия, простого доброго слова вполне
объяснима в наш век. На этом умении поделиться словом с читателем
и зиждется изящная словесность. Современная иранская поэзия –
поэзия символов. Но в то же время эти символы предстают живыми,
одухотворёнными предметами, соединяющими одинокие души:
Я завариваю чай,
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Ты накрываешь на стол,
А потом мы
Сидим за своими окнами
И думаем друг о друге! –
свидетельствует Реза Каземи (р. 1970). Даже влюблённые находятся в
плену времени, готового вот-вот их разъединить навечно:
Твои поцелуи
Отсрочивают смерть.
Поцелуй меня! –
просит лирический герой у того же поэта свою возлюбленную.
Ахмад Шамлу (1925-2000) заклинал о вечном объятии:
За пределами твоего тела
Я люблю тебя!
Именна эта любовь к жизни в проявлениях духа придаёт
современной поэзии Ирана особое своеобразие, свидетельствуя о
несломленности человека. Мы видим преемственность поколений
иранских поэтов нового времени. Противостояние хаосу и унынию –
отличительная черта их произведений. Настаран Восуки (р. 1971)
пишет:
Ты говоришь: твоя поэзия печальна.
Дорогой мой!
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Та женщина, что беременна от печали,
Никогда не родит радость.
Не избегая поиска ответа на самые трудные вопросы бытия,
поэзия Ирана являет нам солнечное начало в творчестве. Таким же,
насыщенным драматизмом, было творчество поэта Александра
Пушкина, внимательно вслушивавшегося в ритмы восточной поэзии.
Русский поэт написал цикл «Подражание Корану» и стихотворение
«Пророк», где в опоре на знания и интуицию он передал своё
ощущение гармонии лирики Востока. Современная поэзия Ирана в
переводах Хосейна Табатабаий также являет настойчивые поиски
красоты и умение передать ощущение первозданной свежести от
раскрытого в словах лирического чувства.

Главное для поэта и

переводчика – не повредить прихотливый узор, подобный орнаменту
на крыльях бабочки, оживающей перед нашим взором:
Не в том цель,
Чтоб постичь тайну розы…
Возможно, она в том,
Чтобы раствориться
В магии розы, –
писал Сохраб Сепехри (1928-1980). Переводы демонстрируют нам это
бережное отношение к слову и мысли поэтов, казалось бы, достаточно
далёких от нас по мировосприятию и формам выражения своего
лирического «я».
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Подобная публикация важна и для читателя, и для современных
российских поэтов, для того, чтобы они глубже почувствовали
самобытность своей традиции и, возможно, переняли что-то у
современной поэзии Ирана. В диалоге непременно произойдёт и
открытие неизведанного в другой культуре, и новое восприятие своей
традиции.
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сладкий рулет( каак)
Каак — популярное на Среднем Востоке кондитерское изделие. В
Ширазе его называют йохе, а в провинции Керманшах — каак. Тесто
раскатывают очень тонко, выкладывают на раскаленную
поверхность и постоянно переворачивают. Затем добавляют
начинку и сворачивают в рулет.

Сладкий рулет (каак) / gazdik.ir

Ингредиенты:
— 1 и 1/3 стакана муки
— 1/2 стакана грецких орехов
— 1 яйцо
— 50 грамм сливочного масла
— 1 чайная ложка сахарной пудры
— 1/2 стакана сахара
— 1/2 чайной ложки молотого кардамона
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— 1 чайная ложка молотой корицы
— 1/2 чайной ложки соли
— 1 столовая ложка сухих дрожжей
Способ приготовления:
1. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в большую миску.
Добавляем яйцо и соль, взбиваем.
2. В разогретую до 43-49ºC 1/4 стакана воды добавляем сахарную
пудру и дрожжи, перемешиваем. Переливаем смесь в большую миску
с яйцом. Взбиваем, постепенно добавляя муку (если необходимо,
можно добавить больше муки, чем указано в ингредиентах).
3. Замешиваем тесто примерно в течение 10 минут. Перекладываем в
миску, закрываем пищевой пленкой. Оставляем подняться примерно
на 2 часа.
4. В блендер добавляем грецкие орехи, молотый кардамон и корицу,
1/2 стакана сахара, измельчаем все ингредиенты.
5. Ровную поверхность посыпаем мукой, раскатываем тесто в рулет.
Разрезаем на 4 или 8 частей (зависит от желаемой толщины).
6. Раскатываем каждую часть в тонкую лепешку. Выкладываем на
разогретый противень, переворачиваем каждые 10-15 секунд. Когда
лепешка обретет немного хрустящую текстуру, посыпаем смесью с
грецким орехом. Складываем в рулеты, нарезаем на части, даем
остыть.
Источник: Иран Сегодня

