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Введение
№ 60, июнь 2018

Дорогие читатели журнала «Караван»!
Как видите, наш электронный караван со статьями о науке, культуре и
литературе Ирана постепенно достиг своего 60-го выпуска! Каждый месяц
мы ощущали вашу поддержку и участие. Присылаемые вами и вашими
коллегами материалы делают «караванный путь» шире и интереснее.
Вместе мы предпринимаем конкретные шаги для знакомства народов
России и Ирана с культурой друг друга.
В этом номере «Каравана» вы найдете репортаж Аиды Соболевой о
выступлении Тегеранского симфонического оркестра в Москве, а также ее
материал
о выставке к 200-летию Института востоковедения РАН.
Впервые именно в нашем журнале публикуется статья профессора
Владимира Захарова «Лермонтов и мусульманский мир», которая
познакомит вас с неизвестными аспектами литературных взаимоотношений
России и исламских стран, особенно, Ирана.
У нас также есть хорошие новости для любителей художественной
прозы: мы продолжили публиковать главы романа Ирины Горюновой
«Фархад и Евлалия». Следует отметить, что появление на страницах нашего
журнала этого романа отнюдь не означает согласия со всем, что там
написано. И я ожидаю, что после публикации последней части романа мы
рассмотрим и критику.
Помимо этого, дорогие читатели, вы найдете в 60-м номере
журнала много увлекательных материалов. Нам дорого ваше внимание и
сотрудничество. Продолжается лето, идет наш «Караван» и впереди еще
много интересного!

Сейид Хосейн Табатабаий
Главный редактор
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САМЫЙ СТАРЫЙ ИНСТИТУТ РОССИИ

В Государственном Музее Востока c 28 мая по 17 июня 2018
года проходила специальная выставка, посвященная

200-летию

Института востоковедения Российской академии наук. Экспонаты
выставки разместились в двух просторных залах

Музея, который

занимает красивый особняк декабристов Луниных на Никитском
бульваре (дом 12а).
На

открытии

выставки

собрались

востоковеды

разных

специальностей, дипломаты из нескольких стран, в том числе,
конечно, из Ирана, политологи, искусствоведы, журналисты.
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Востоковедение в России – это не просто наука или комплекс
научных дисциплин. Это направление деятельности целого ряда
научно-исследовательских

институтов,

которым

доверено

быть

зоркими глазами государства, глядящего на Восток. Среди них
центральное место занимает Институт востоковедения Российской
академии наук https://www.ivran.ru. ИВ РАН берет свое начало от
созданного в 1818 году при Императорской академии наук
Азиатского музея, располагавшегося в здании основанной Петром
Первым Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Уже к моменту открытия
Азиатский музей обладал солидной коллекцией манускриптов на
многих восточных языках и собранием предметов искусства разных
эпох и регионов Востока. За два столетия эта коллекция многократно
обогатилась, а российское государство не один раз меняло свое
название и форму правления. Менялось и название главного
востоковедческого исследовательского центра страны. Институтом
востоковедения Азиатский музей стал называться в 1930 году, а в
1950 переехал из Ленинграда в Москву. Но, как и прежде, задачей
российских востоковедов остается изучение древней, средневековой,
новой и новейшей истории стран Востока, восточных языков и
литературы, экономики и социологии, этнографии и культуры
Кавказа, стран Азии и Северной Африки.
Многие труды российских востоковедов вошли в Золотой фонд
мирового

востоковедения.

А

директора

Института

приобрели

заслуженную славу не только как ученые, но и как государственные
деятели, оказавшие влияние на важнейшие политические процессы
современности. Среди них – Бободжан Гафуров, Евгений Примаков и
Виталий Наумкин.
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Занимающий ныне пост научного руководителя ИВ РАН
академик Виталий Наумкин

произнес приветственную речь на

открытии выставки, поблагодарив дирекцию Музея Востока, тоже
100-летнего юбиляра в этом году, за предоставление помещения для
экспозиции и содействие в ее организации.
– Это самый старый институт России и самый большой – у
нас почти 500 человек работает. Нигде, ни в одном институте
больше нет отделов, центров, которые занимались бы отдельно
Ираном, Афганистаном, арабскими странами, Индонезией, Индием,
Китаем. Все это вместе, и все это по разным наукам – от
археологии до современной политики. И эта выставка показывает,
что в нашем институте есть и миротворчество, и политологоия, и
древняя история, и рукописи.

И это замечательное наследие мы
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бережем, мы его храним. Мы –

тот самый мост, который

связывает Россию с государствами Востока, в том числе с Ираном.
Вот, посмотрите на эти книги, которые мы издаем – они
уникальны! Ни у кого таких книг больше нет. Вот, скажем, наша
работа по курдам – нигде такой книги нет. Там фотографии
опубликованы курдов, в том числе иранских, которых снимали
российские ученые, путешественники еще в XIX веке. Это первые
фотографии этого народа! А там есть не только курды, но и
представители других народностей, живущих в Иране, с которым
мы очень тесно связаны, - сказал Виталий Наумкин.
Не только книга о курдах, про которую говорил академик
Наумкин, но и десятки других книг, представленных на этой
выставке, представляют собой непреходящую научную, а то и
художественную ценность. Помимо книг на стендах можно было
увидеть уникальные исторические фотографии – ведь, пожалуй, не
было ни одного лидера или крупного политического деятеля Востока,
который, посещая СССР или Российскую Федерацию, не встретился
бы с российскими востоковедами. Они всегда могли найти общий
язык с любым из них и предсказать, в большинстве случаев, его
действия и политическую судьбу.
Директор Музея Востока Александр Седов считает проведение
такой выставки знаковым событием:
– Она является событием, потому что событием является 200
лет существования Института востоковедения – академического
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учреждения, которое имеет свою длительную историю, которая
исчисляется к сегодняшнему дню двумя сотнями лет. Это одно из
наиболее старых учреждений в системе Академии наук. Вообще в
России, к сожалению, востоковедов не так много: есть Институт
восточных рукописей в Петербурге, Институт востоковедения в
Москве,

Институт

Дальнего

Востока,

который

когда-то

отпочковался от ИВ РАН, раньше он был его отделом; есть еще
Институт Африки, который Восток, не Восток, но, всяком случае,
не Европа. Поэтому любое событие, связанное с этим учреждением ИВ РАН - это крупное событие научной жизни.
– Каково главное кредо этой выставки? Как вы ее строили?
– Когда мы планировали эту выставку, мы задумались: а что,
собственно, мы можем показать? Ведь Институт востоковедения
– академическое учреждение. У него практически нет коллекций
предметов, которые можно выставить и показать публике, как
делают все музеи, например, наш – Музей Востока. У нас есть
коллекции из многих стран Востока, которые представляют
искусство народов этих стран. И мы можем показать искусство
Ирана, искусство Турции, искусство Индии и т.д. Что может
показать Институт востоковедения? По большому счету – только
свои печатные труды. Поэтому основной упор мы сделали на
демонстрации его научной деятельности и научно-общественной
деятельности, ведь Институт востоковедения, в отличие от Музея
Востока, занимается и современной политикой. Поэтому большая
часть его научной работы – это политологические исследования,
миротворческие

миссии,

в

которых

Институт

участвует.
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Отдельный сегмент выставки – это, так называемое, классическое
востоковедение: исследование и публикация восточных рукописей,
археологические научно-исследовательские экспедиции в странах
Востока – в Египте, Судане, Йемене и так далее; труды, которые
издает Институт, и которые сами по себе являются весьма
существенным вкладом в мировую науку.
Среди посетителей выставки в день ее открытия был начальник
Отдела

научных

исследований

Историко-документального

департамента МИД РФ, преподаватель МГИМО Вячеслав Мошкало.
Я поинтересовалась его впечатлениями:
– Вот вы посмотрели выставку. Какие у вас чувства
возникли при взгляде на эти фотографии, на эти книги?
– Ну, во-первых, выставка замечательна сама по себе, потому
что она воскрешает в памяти очень многие события. Я уже сам
почти 50 лет занимают востоковедением, иранистикой. И многих
людей, фотографии которых я увидел на этой выставке, уже нет.
Например, Бободжан Гафурович Гафуров, Евгений Максимович
Примаков. Начиная с 70-х годов, практически всех директоров я знал.
Когда я защищался в 1981 году, то внешней организацией, которая
писала отзыв на мою диссертацию, был как раз Институт
востоковедения. И отзыв мне подписывал, кстати, Примаков Евгений
Максимович.
– То есть, вы здесь испытали ностальгию?
– Не столько ностальгию, сколько приятные воспоминания. Ну
и, конечно, гордость за то, что в нашей стране очень мощное
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востоковедение. Я считаю, что востоковедение, несмотря на
трудные времена, которые пришлось пережить, особенно в 90-е
годы, по-прежнему остается у нас одной из передовых научных
дисциплин. Потому что описать одним словом, что такое
«востоковедение», нельзя. Это синкретическая наука. Там и
лингвистика, и история, и этнография, и психология. И экономика
(куда же без нее?), и география, и история, литература, культура.
Там

масса

всяких

дисциплин!

Все

это

входит

в

понятие

«Востоковедение». И перефразируя классика марксизма-ленинизма,
«востоковедом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, которые были выработаны на
Востоке».

Поэтому

идите

в

востоковедение,

изучайте

востоковедение, будьте востоковедами – это безумно интересно! –
сказал дипломат и востоковед Вячеслав Мошкало.
А что думает по этому поводу Нина Мамедова, заведующая
сектором Ирана Института востоковедения РАН?
– Я не обладаю таким дипломатическим тактом и умением,
как мой коллега, но, тем не менее, согласна с тем, что,
действительно, даже в таком объеме эта выставка вызывает
гордость за востоковедение, за то, что мы были, есть и, я надеюсь,
будем. И смотря на эти фотографии, на эти стенды, мы все
вспоминаем о том, какой путь прошло востоковедение, в том числе
и иранистика, за все эти годы. И надеюсь, что мы внесем и в
будущем свой вклад. И за нас наши потомки тоже стыдиться не
будут. Хотелось бы поблагодарить старшего научного сотрудника
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нашего сектора – историка Лану Раван-Фадаи – за ту большую
работу, которую она провела, готовя эту замечательную выставку!
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Аида СОБОЛЕВА
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Тегеранский симфонический оркестр приехал в Россию

и выступил в Петербурге, в Москве и Казани, чтобы поддержать
иранскую сборную – участницу ЧМ-2018. Это первый приезд в
Россию этого оркестра, который был создан в далеком 1933 году.
Гастроли стали возможны благодаря договору, подписанному в марте
нынешнего года между Московской консерваторией имени П.И.
Чайковского и Фондом Рудаки. И даже если бы российские гастроли
этого легендарного музыкального коллектива

Ирана прошли

вне

связи с главным футбольным турниром планеты, то они все равно
стали бы историческими.
«Когда-то, во времена расцвета великих империй, персидский
двор

славился

многолюдными

дворцовыми

церемониями,
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проводимыми при участии сотен музыкантов со всех уголков
обширной державы. <…> Мечта создать собственный симфонический
оркестр начала волновать умы иранских музыкантов, как только они
начали выезжать в страны Европы и осваивать европейские жанры
музыкального искусства. Результатом этих устремлений стало
создание в 1933 году муниципального оркестра под управлением
Голамхосейна Мин Башияна», - говорится в программке к концертам,
подготовленной

Центром

www.worldmusiccenter.ru,

«Музыкальные
главным

культуры

мира»

организатором

XVI

Международного фестиваля «Вселенная звука», в рамках которого 17
июня проходил концерт в Москве.
Тегеранский симфонический оркестр за свою 85-летнюю
историю перенес многое. У него было несколько периодов мирового
успеха, особенно в 60-е годы, когда им руководил маэстро Хешмат
Санджари (1918 – 1995). После Исламской революции, в тяжелые
годы Ирано-иракской войны, были периоды нестабильности, когда
оркестр держался только на энтузиазме своих руководителей –
Надера Мортазепура, Ферейдуна Нассери, Али Рахбари и других, чьи
имена вошли в историю не только иранской музыки, но и культурной
жизни Ирана в целом.
С 2016 года художественным руководителем Тегеранского
симфонического оркестра является дирижер и композитор Шахрдад
Рохани, обладатель множества международных наград. Вместе с ним
в Россию приехал дирижер Национального оркестра Ирана Ферейдун
Шахбазиан, один из основателей Музыкального общества при
Гостелерадио ИРИ, музыкальный критик и автор музыки ко многим
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фильмам. Он дирижировал во втором отделении концерта, а в первом
за дирижерским пультом стоял Шахрдад Рохани.
Открывая концерт Тегеранского симфонического оркестра в
Большом зале Консерватории им. П.И. Чайковского, ее ректор
Александр Соколов сказал: «Вообще гастроли симфонических
оркестров вещь не такая уж частая, а приезд оркестра из Ирана,
исполняющего академическую музыку, в том числе европейскую,
осуществлен впервые и в данном случае это особая радость».
Александр Соколов отметил также, что Московская консерватория
уже много лет развивает культурные контакты с Исламской
Республикой

Иран,

предоставляя

свои

залы

«замечательным

представителям народной национальной культуры», но вот, наконецто, в Москве можно услышать Тегеранский симфонический оркестр.
Затем выступил Посол Ирана в России доктор Мехди Санаи:
– Бисмиллахи рахман рахим. Я очень рад, что сегодня
происходит

концерт

Симфонического

оркестра

Исламской

Республики Иран здесь. У нас, конечно, бывает много актов. Но это
впервые состоится в Москве программа Симфонического оркестра!
И мы этому очень рады и гордимся, конечно. Очень важно, что здесь
много иранцев, которые приехали в Россию, чтобы стать
болельщиками своей команды и в Петербурге, и в Москве, и в Казани.
И эта культурная акция дает дополнительный импульс, чтобы наша
команда сыграла хорошо.
участвует в этом концерте!

Я приветствую всех, кто сегодня
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Доктор Санаи отметил, что среди почетных гостей в зале –
министр спорта Ирана Масуд Солтанифар, который приехал на
чемпионат. Посол призвал поприветствовать его, а также сидящего в
зале

исполнительного

директора

Фонда

Рудаки,

главного

организатора концерта – господина Алиакбара Сафипура. И выразил
благодарность Московской консерватории за то, что она «постоянно
сотрудничает с Ираном, всегда поддерживает иранскую культуру,
изучает иранскую музыку и обучает ей».
В БЗК 17 июня, конечно же, были не только москвичи, но и
многочисленные гости российской столицы, приехавшие на ЧМ-2018.
И больше всего среди

иностранных зрителей было иранцев. Они

были разных поколений – и пожилые люди, и совсем маленькие дети
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на руках своих родителей. Но для каждого из них этот концерт был
великим подарком и огромным удовольствием. Казалось, что в зале не
было ни одного взрослого человека, который не достал бы свой
мобильный и не сделал видео на память. Когда же заиграла музыка
Хешмата Санджари – «Танец Дайере», многие зрители не удержались
и стали хлопать в такт, а некоторые даже пританцовывать.
Во время антракта с нами поделилась впечатлениями блогер Дарья
Митина:
–

Это моя любимая музыка. Наверно, это самая красивая музыка

самого красивого региона. Не потому что она восточная, а потому
что она вобрала в себя все музыкальные традиции – одновременно и
восточные, и европейские. Она на перекрестке культур. И то, как
подобрана программа сегодняшнего концерта – это как бы встреча
мира славянского и мира восточного, недаром были избраны
Дворжак, Мусоргский и Чайковский как три самых ярких, наверно,
славянских композитора. И те произведения, которые отобрал
Шахрдад Рохани для своего концерта, они тоже на стыке культур.
Скажем, в «Славянском марше для большого оркестра» Петра
Ильича Чайковского можно услышать и «Боже, царя храни», и
сербский «Марш на Дрину», и другие сербские марши. А там, где
сербская музыка, там и турецкое влияние. А «Ночь на Лысой горе»
Мусоргского – это другая часть славянской музыки – украинская.
Она с некой «чертовщинкой», которая приходит с Востока. (По
Гоголю – вся чертовщина приходит с Востока). И замечательный
«Танец Дайере»

– это классический восточный танец. Те люди,

которые не знают, что это авторская музыка, могут подумать, что
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это народная иранская музыка. Просто музыка композитора
Хешмата Санджари

очень резонирует с народной традицией.

Оркестровка очень интересная. Совершенно особая роль ударных,
духовых,

и удивительные струнные! Конечно, это та музыка,

которая

уже

вошла

в

сокровищницу

иранской

культуры.

Замечательный оркестр симфонический. Замечательный дирижер.
Дирижеров будет два – второго мы еще не видели, господина
Ферейдуна Шахбазиана. Концерт прекрасный! Хочу поздравить
иранских футболистов с их первым опытом, который окончился для
них успешно (в матче с Марокко) и пожелать дальнейших успехов в
футболе.
Во втором отделении концерта на сцену Большого зала
консерватории вышел певец Салар Агили, что вызвало бурные
овации.

Иранские зрители приветствовали его стоя. Это один из

самых популярных певцов в Иране. Он родился в Тегеране в 1977
году, владеет многими национальными инструментами, хорошо
играет на фортепиано. Созданная им группа «Раз-о Нияз» выступала
на фестивалях «Запад и Восток в Германии», театральном фестивале в
Париже, суфийском фестивале в Пакистане, фестивале «Пезе» в
Марокко.

Долгое

время

певец

был

постоянным

солистом

Национального оркестра Тегерана, выступает и с другими оркестрами,
и они, как вы убедитесь, не могут заглушить его мягкий и сильный
голос. Когда же Салар Агили на концерте в Москве запел песню
Рухоллы Халеги «Прекрасная весна», которую более полувека назад
исполнял незабвенный Голамхосейн Банан, у многих сидящих в зале
появились слезы на глазах.
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В

программе

концерта

было

несколько

произведений,

написанных специально для российского турне, проходящего во
время Чемпионата мира по футболу: песня Ферейдуна Шахбазиана на
стихи Джаббара Какаи «Солнце побеждает», песня Бабака Заррина на
стихи

Эхсана

Афшари

«Одиннадцать

звезд».

Поднять

дух

национальной сборной Ирана и ее болельщиков были призваны песни
Шахрдада Рохани «Viva Team Melli» и «Delavaran» («Храбрецы»)
Ахмада Пежмана. Конечно, 17 июня, когда проходил московский
концерт Тегеранского симфонического оркестра, матчи иранских
футболистов с сильнейшими командами мира были еще впереди, и
все в зале надеялись на удачу Ирана в предстоящих спортивных
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битвах. После каждой песни в академическом зале реяли иранские
флаги.
После концерта я попросила Салара Агили сказать о своих
впечатлениях от поездки в России:
– Я приветствую замечательный народ России! Я очень рад,
что мне представилась возможность первый раз в жизни побывать в
вашей стране и поддержать иранскую национальную команду на
Чемпионате мира по футболу. Для меня большая честь была
выступать в Большом зале консерватории Чайковского, одном из
самых знаменитых залов Москвы и мира. Мне очень понравились
люди, с которыми мы здесь общались – они внимательные,
приветливые, гостеприимные. Все, что мы видели в России, было
очень красиво. Москва прекрасна. Петербург, где мы дали один
концерт – город удивительный, гармоничный и загадочный. Мы еще
поедем в Казань, где команда Ирана будет играть со сборной
Испании. Надеюсь, наши песни станут для иранских футболистов
поддержкой, - поделился Салар Агили. Я сказала ему, что
исполненная им песня из репертуара певца Голамхосейна Банана, о
котором я когда-то делала передачу к его 100-летнему юбилею, у
меня вызвала ощущение присутствия его духа в зале.
– Спасибо, остад Банан для меня с детства был кумиром и образцом. Я
и сейчас часто слушаю его записи и под аккомпанемент своей супруги
пианистки Харирэ Шариатзадэ пою его незабываемые песни, - сказал Салар
Агили.
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Дорогие друзья,

на этом я заканчиваю свой рассказ об

историческом концерте Тегеранского симфонического оркестра,
побывавшего в России во время ЧМ-2018, чтобы поддержать
иранских болельщиков и поднять боевой дух сборной Ирана.
Да сопутствует ей удача!

Аида СОБОЛЕВА
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Владимир Захаров
– Президент общества русско-иранской дружбы, Сопредседатель
Российского Лермонтовского Комитета,
кандидат исторических наук, профессор,
Президент Института политических и социальных исследований
Черноморско-каспийского региона.

Лермонтов и мусульманский мир
15 июня 2018 года с закатом солнца наступает месяц Шавваль. В
этот день весь мусульманский мир будет отмечать Ураза-байрам –
один главных религиозных праздников для каждого мусульманина.
Этот день знаменует конец поста, который верующий соблюдают в
Священный месяц Рамадан.
Ураза-байрам

–

один

из

самых

значимых

религиозных

праздников для каждого мусульманина. Он напрямую связан с идеями
духовного совершенствования и добрыми поступками. Этот праздник
принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и
сострадание к нуждающимся. В этот день принято приветствовать
друг друга словами: «Ид мубарак», что означает – благословенный
праздник. Эта исламская праздничная приветственная фраза в Курбанбайрам и на Ураза-байрам. Этим мусульмане по всему миру желают
друг другу благословенного праздника.
Но в этот день мусульмане при встрече говорят друг другу:
«Такабал-алляхи минна ва минкум», «Да ниспошлет Аллах
милость Свою и вам, и нам!», «Да примет Аллах наши и ваши
молитвы!».
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Хочу от всего сердца поздравить всех мусульман со светлым
праздником Ураза Байрамом! Верю, что ваш пост и молитвы были
приняты Всевышним!
Здоровья вашим родным и близким, мира вашим семьям! Чистого
неба над вашей головой! Мира на Вашей земле!
*

*

*

Ураза Байрам празднуют три дня. Это дни веселья, которые
отмечают

мусульмане

играми,

конными

скачками,

танцами,

музыкальным сопровождением. В дни праздника устраивают ярмарки,
и самые колоритные гуляния, с участием разнообразных артистов.
Хоть Ураза-байрам и считается небольшим праздником, отмечают его
довольно масштабно, радостно и с большими надеждами на счастье в
предстоящем году. Делается это по издавна заведенной традиции, о
которой рассказано в Сборнике хадисов Абу Дауда:
«Рассказал нам Муса ибн Исмаил, рассказал нам Хаммад ибн
Хумейд от Анаса, что он сказал: «Когда прибыл посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, в Медину, у её жителей было два
(праздничных) дня, которые они отмечали играми. Он спросил их:
„Что это за два дня?“ Ему ответили: „Эти два дня мы отмечали играми
ещё во времена язычества“. Тогда сказал посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха: „Поистине, Аллах заменил их двумя
лучшими днями: днём Жертвоприношения и днём Разговения“».
(Сборники хадисов Абу Дауда
(1134), ан-Насаи (1556), Ахмада
(3/178), Абдурраззака (15566)
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Ураза Байрам, конечно же, был почитаем и исполняем всеми
горцами Северного Кавказа во все времена, после принятия ими
ислама. Одним из участников и зрителем этого праздника был в
далеком 1825 году маленький мальчик, которого привезла бабушка из
центра России на Кавказ, к горячим источникам для лечения.
Хочу рассказать о весьма интересной странице в жизни юного
Михаила Лермонтова, которую редко вспоминают. Это было на
празднике Ураза Байрам, когда он оказался в одном из кавказских
аулов, недалеко от города Горячеводска, куда приехал вместе с
бабушкой и родственниками в 1825 году.
Увиденное настолько поразило его, что он вспоминал об этом
всю свою короткую жизнь. Именно эти события, увиденные им на
Ураза Байрам, которые потом в науке стали называть «образами
восточной культуры», стали для него одними из тех, чем человек
интересуется

постоянно.

Так

получилось,

что

тема

Востока

сопровождала Лермонтова на всем протяжении его жизни, и в этом
немалую роль оказали обстоятельства личной биографии поэта и то
место «восточного вопроса», который существовал в политической
жизни России 20–40-х гг. XIX века.
Такие понятия, как «Восток» и «восточный вопрос», в русской
общественной мысли вплоть до середины XIX века ассоциировались с
Ближним

Востоком,

Мусульманский

Кавказом,

далекой

историко-культурный

ареал

Средней
на

Азией.

протяжении

длительного времени являлся для России не только географически
более близким, но и политически существенно более важным.
Проблемы

и

реалии

данного

региона

ощущались

в

России

значительно острее. В то же время, появившиеся первые переводы
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классической поэзии Востока завораживали русскую читающую
публику,

как

чарующими

были

и

рассказы

западных

путешественников, посетивших Кавказ. Их книги пользовались
неизменной популярностью и в переводах и в оригиналах, тем более
что французский язык был для многих знаком в совершенстве.
Эта тема волновала русскую интеллектуальную публику весь
XIX век и плавно перетекла в век ХХ. Много десятилетий спустя
великий российский философ Николай Бердяев в своей статье
«Славянофильство и славянская идея», опубликованной в декабре
1915 года, писал: «Россия может сознать себя и свое призвание в мире
лишь в свете проблемы Востока и Запада. Она стоит в центре
восточного и западного миров и может быть определена, как ВостокоЗапад». Это объясняется, прежде всего, тем, что и географически, и
исторически Россия сочетает в себе Запад и Восток. С одной стороны,
в России Восток соединяется с Западом, а с другой – они расходятся.
Говоря об интересе Европы к Востоку, Бердяев писал, что
«старый Восток и юг интересовали ее, главным образом, со стороны
колониальной политики и захвата рынков. Россия же еще не
подымалась до постановки тех мировых вопросов, с которыми связано
ее положение в мире. Слишком внутренно не устроена была Россия,
слишком много элементарного должно было в ней решится. Вл.
Соловьев пытался обратить наше сознание к этим всемирноисторическим темам, но не всегда удачно. Во всяком случае, он
обозначал большой шаг вперед по сравнению с славянофилами и
западниками».
Но этот анализ будет проведен значительно позже. А в начале 20х годов XIX века для Лермонтова, как и для всей читающей России,
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рассказы о Кавказе, о его жителях, как и сказки Шехерезады – были
волнительны и восхитительны, к ним относились с большим трепетом
и любовью.
Все это было хорошо знакомо и юному Лермонтову, особенно
после первой, но больше после второй поездки на Кавказ. Ему уже
шел одиннадцатый год, это был довольно сообразительный мальчик,
который внимательно всматривался в окружающий его мир.
Когда мы обратимся к его творчеству, то увидим, что Кавказ
действительно по-разному входил в его жизнь и творчество,
поскольку видел он его в разные периоды своей жизни. Первыми
были детские впечатления, когда ему шел всего шестой год. Это было
лето 1820 года, мальчик тяжело болел и бабушка – Елизавета
Алексеевна, воспитывавшая его после смерти матери в своем имении
Тарханы, в Пензенской губернии, повезла внука на Кавказские
минеральные воды. Елизавета Алексеевна знала об их целебных
свойствах не только по той славе, которыми они уже были известны в
России, от своих родственников, не раз посещавших эти места, но,
прежде всего от своей сестры, жившей там. Екатерина Алексеевна
была замужем за армянином А.В. Хастатовым, который увез ее из
Москвы в свое имение на Кавказе. В свое время свадьба эта наделал
много шума во второй столице, сплетен и интриг было столько, что
известный мемуарист конца XVIII – начала XIX вв. А.М. Тургенев
посвятил им несколько страниц своих воспоминаний.
В своих записках Тургенев оставил рассказ о ее замужестве, о тех
перипетиях, с которыми эта свадьба состоялась: «Приехал в Москву
симбирский дворянин Алексей Емельянович Столыпин, себя и
дщерей своих показать, добрых людей посмотреть, хлебом-солью

Культура и искусство Ирана
№ 60, июнь 2018
покормить и весело пожить; у дворянина был, из доморощенных
парней и девок, домовой театр – знатная потеха… Одна из девиц
дочерей

Алексея Емельяновича, заметив в зеркало на лице

расположение к образованию морщинки, выслушала благосклонно
генерал-маиора армянскаго племени и закона, Хастатова, и приняла
предложение соединиться узами законного брака.
Боже мой! какой гвалт в Москве белокаменной подняли
заматорелыя княжны, графини и просто дворянския дщери! кричат
как беснующийся Ледрю-Ролен в клубе комунистов (1848 г.), кричат
как благородной девице вступить в супружество с армянином! Да
знает ли, несчастная, что у Ария на вселенском соборе утроба
лопнула! Да ведь она погубила свою душу! Как ее не остановили, не
растолковали ей греха (тогда дамы не знали различия исповедания
армянской церкви и учения Ария); казалось – о чем было столь много
беспокоиться заматорелым девам благородного сословия? госпожа
Хастатова в супружестве была счастлива, генерал Хастатов был
человек добрый, благонамеренный, его любили в обществе…» (1) В
юности Аким Васильевич был одним из адъютантов А.В. Суворова, а
его сестра, Анна Васильевна, была замужем за Минасом Лазаревичем
Лазаревым (2).
Со

своими

армянскими

родственниками

М.

Лермонтова

познакомился в 1818 году, когда он впервые в 4-летнем возрасте
вместе со своей бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой и ее
многочисленными слугами оказался в имении родной сестры бабушки
– Е.А. Хастатовой – Аким Васильевич Хастатов вместе с другими
генералами-армянами

–

С.С.

Давыдовым,

С.

Манеевым,

Я.

Абрамовым – был участником многих знаменитых сражений. За

Культура и искусство Ирана
№ 60, июнь 2018
смелость и отвагу его хвалил сам А.В. Суворов. С Суворовым он
познакомился в 1780 г. в Астрахани и был взят им в адъютанты.
Отличился в Кинбурнском сражении. В донесении Г.А. Потемкину за
1 октября 1787 г. о сражении при Кинбурне Суворов особо отмечает
А.В. Хастатова, раненного в бою. В 1789 г. в чине полковника А.
Хастатов отличился в сражениях при Фокшанах и Рымнике, дважды
был ранен и награжден орденом Св. Георгия IV степени. А.В.
Хастатов участвовал и в ожесточенных боях при штурме крепости
Измаил. В рапорте к Г. Потемкину от 21 декабря 1790 г. А.В. Суворов
отмечал: «Отдавая полную справедливость находящимся при мне
чинам, кои, выполнив все приказания мои, заслуживает особливое
внимание подполковник Аким Хастатов…»
Аким Хастатов владел иностранными языками, был назначен в
свиту М.И. Кутузова, жил у Суворова в Херсоне, ожидая отправки
посольства в Турцию. В 1793 г. служил в русском посольстве в
Константинополе. Вышел в отставку в 1799 г. У А.В. Хастатова был
брат Богдан, который в 1780 г. был начальником Астраханской
портовой

таможни.

Будучи

армянином,

выросшим

среди

многоязычного населения Северного Кавказа, он хорошо знал
«азиатские обстоятельства и их нравы», поэтому А.В. Суворов в
письме к П.И. Турчанинову просил дать Богдану по его же просьбе
«чин и разрешение работать у него (Суворова) по его способностям».
Известно, что А.В. Суворов нелегко сходился с людьми, но никогда не
забывал тех, кто заслужил его доверие. Он дружил с братьями
Хастатовыми, называл их своими приятелями и в разных письмах и
донесениях высокопоставленным лицам отмечал их храбрость, прося
повысить за это в чине.
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Кто же были предки генерал-майора А.В. Хастатова?
В первой половине XVIII века Сафар Васильев, армянский купец
из Кизляра, построил шелковый завод для переработки шелка-сырца
на границе Чечни, на левом берегу Терека. Имение стало называться
Шелкозаводск, или просто Шелковое. На заводе работали кизлярские
казаки, грузины и армяне, вызволенные и вывезенные из иранского
плена еще Петром I и поселенные им на Тереке. Они построили
вокруг шелкового завода слободу. С 1764 года завод стал
собственностью обер-директора, сына Сафара – Василия Хастатова.
Потом завод был взят в казну, работавшие на заводе армяне и грузины
были причислены к государственным крестьянам, а сын обердиректора

Аким

Васильевич

Хастатов

стал

шелкозаводским

помещиком. Вот в это то свое имение Шелкозаводское Аким
Васильевич и привез из Москвы свою молодую жену. В 1809 г.
Екатерина Алексеевна овдовела, но из имения не уехала, воспитывала
там своих детей. В семье Хастатовых их было трое: Мария, Анна и
Аким (Яким). Две тетушки Михаила Лермонтова – Мария и Анна
Хастатовы – очень любили своего плоемянника. Их брат Аким
Акимович Хастатов, дядя поэта, также был дружен с ним.
Анна Акимовна Хастатова – двоюродная тетка Лермонтова, была
замужем за командиром Моздокского казачьего полка полковником
П.И. Петровым, который в 1818 г. оказался на Кавказе. Позже он стал
начальником штаба войск на Кавказской линии и в Черномории и с
Лермонтовым встретится в 1837 году, примет активное участие в его
судьбе. Павел Иванович Петров, тоже числился ермоловцем,
поскольку не только был участником войны 1812 года, но и находился
под непосредственным командованием Ермолова.
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Но вернемся к далекому 1825 году. Надо сказать, что Кавказские
Минеральные воды активно посещались многими родственниками
Лермонтова. Екатерина Алексеевна Хастатова приезжала из крепости
Ивановской на Горячие воды, как обнаружил С.И. Недумов, еще в
1813 и 1815 гг. В 1817 г. там лечился двоюродный дед Лермонтова
Афанасий Алексеевич Столыпин, В 1815 г. прадед Алексей
Емельянович Столыпин, в 1817 г. будущий дядя – Павел Иванович
Петров.
Вот в этот-то край к своей родной сестре и отправилась
Елизавета Алексеевна со своим внуком, гувернерами, врачами и
многочисленной челядью в 1820 году. Лермонтов с детства знал лишь
жену Акима Васильевича – сестру своей бабушки и их детей, которые
были хотя и постарше, но стали друзьями маленького Мишеля. Они
еще не раз будут встречаться, переписываться, а с Акимом они
увидятся в 1837 году.
Екатерина Алексеевна Хастатова, как вспоминали современники,
была личностью весьма незаурядной. На Кавказской линии ее звали
«авангардной»

помещицей.

Отличалась

она

храбростью,

независимостью и хладнокровием. В то время довольно частым
явлением были набеги горцев на терские укрепления и станицы.
Рассказывали, что, услыхав набат тревоги среди ночи, Екатерина
Алексеевна спрашивала: «Не пожар ли?» и, если ей отвечали, что
случился набег, то она поворачивалась на другой бок и вновь
засыпала.
Вот с ней впервые познакомился юный Мишель в 1820 году, у
нее он гостил неоднократно. Рассказы о горцах, их песни и обычаи,
которые звучали вокруг, тревожная жизнь линейной станицы – все это
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врезалось в память мальчика, и скоро стало проявляться в его
юношеском творчестве. Екатерина Алексеевна не раз приезжала к
сестре в Тарханы, где непременно продолжались разговоры о жизни
на Кавказе.
Об этой первой поездке на Кавказ сохранились лишь косвенные
свидетельства. 7 марта 1821 г. в дневнике М.М. Сперанского,
посетившего проездом из Пензы в Москву Е.А. Арсеньеву в Тарханах,
сохранилась следующая запись: «Тарханы. Посещение Елизаветы
Алексеевны. Действие кавказских вод. Совершение исцеления.
Чембар» (3). Больше никаких подробностей об этой поездке до нас не
дошло.
Говоря о семействе Хастатовых, следует вспомнить, что их связь
не закончилась после поездки мальчика на Воды. Старшая дочь
Хастатовых Мария, вышедшая замуж за П.П. Шан-Гирея была дружна
еще с матерью поэта, она поселилась со своей семьей недалеко от
Тархан, купив имение Апалиха, впоследствии Мария Акимовна
проявила нежную заботу о своем племяннике. До наших дней дошло
несколько писем Лермонтова к «милой тетеньке». Ее сын Аким
Павлович Шан-Гирей жил и учился с Лермонтовым в Тарханах, и стал
одним

из

самых

близких

его

друзей,

оставив

интересные

воспоминания о жизни поэта.
Вторая дочь – Анна вышла замуж за известного на Кавказе
генерал-майора П.И. Петрова, который был начальником штаба войск
на Кавказской линии и в Черномории. Она умерла в возрасте 34 лет в
1836 году. После ее смерти, наследником кавказских имений стал ее
брат Аким. Он был не просто добрым дядей Лермонтова, но
впоследствии стал прототипом ряда героев в его произведениях.
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Думается, что большее впечатление произвела на Лермонтова
вторая поездка на Кавказские минеральные воды летом 1825 года.
Мишелю уже было 11 лет.
О поездке этой сохранилось одно любопытное документальное
свидетельство, оно интересно еще и потому, что это первое
упоминание имени Михаила Лермонтова в печати. В списке
посетителей и посетительниц кавказских вод в 1825 г. по июль,
помещенном в августовском номере «Отечественных записок» П.П.
Свиньина указаны многие родственники Лермонтова, оказавшиеся в
тот сезон на водах:
«Столыпины:

Марья,

Агафья

и

Варвара

Александровны,

коллежского асессора Столыпина дочери, из Пензы.
Арсеньева Елисавета Алексеевна, вдова порутчика из Пензы, при
ней внук Михайло Лермантов, родственник ее Михайло Пожогин,
доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, гувернантка Христина
Ремер…
Шангерей

Павел

Петрович,

отставной

штаб-капитан,

из

Кизляра..,
Петров 3-й Павел Иванович, командир Моздокского казачьего
полка, подполковник из Наура, жена его Анна Екимовна, дочери
Катерина и Марья…»
Был в тот сезон на Водах и один знаменитый столичный
литератор:
«Гнедич

Николай

Иванович,

коллежский

советник,

Императорской публичной библиотеки помощник библиотекаря, из
С.-Петербурга…» (4)
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С.А. Андреев-Кривич, в своем исследовании «Кабардинская
народная поэзия в творчестве М.Ю. Лермонтова», писал, что
двоюродный брат Лермонтова Аким Акимович, которому было тогда
уже 18 лет, часто брал поэта с собой на веселые кумыкские пирушки,
свадьбы.
Кумыки – второй по численности после кавказских татар
тюркоязычный народ на Кавказе, являясь при этом крупнейшим
тюркским народом на Северном Кавказе и третьим по численности
народом Дагестана.
С.А. Токарев писал, что кумыки …представляют собой очень
пёструю по происхождению народность. Её древний пласт,
несомненно, дотюркский, яфетический. Есть мнение, что народ
ками, камаки, упоминаемый уже у Птолемея, связан исторически с
позднейшими кумыками. Тюркизация их начиналась ещё при хазарах,
во 2-й половине 1-го тысячелетия н.э…. Набеги кипчаков (половцев,
куманов) с X в. ещё более усилили здесь тюркский элемент. К этому
времени, в связи с распадом хазарского каганата, видимо, и
относиться образование основного ядра кумыкского народа. Родство
кумыков, карачаевцев и балкарцев, общий язык, было очевидной
аксиомой и для постоянных соседей, и для случайно оказавшихся на
Кавказе путешественников (5), и их нередко путали.
Известно, что на правой стороне Терека, против селения
Шелкозаводского, принадлежавшего Хастатовым, на берегу стоял
чеченский

аул

Акбулат-юрт

(6).

Лермонтов

мог

наблюдать

искрометные пляски, слышать чарующие душу песни, легенды,
рассказы об абреках и казаках. Юноша упивался живописной
природой Предкавказья. Девственные пейзажи и дружеские встречи,
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рассказы об удали джигитов запечатлевались в его памяти.
Впоследствии все это появилось в произведениях поэта:
Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой.
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили…
Но были зрелища и поближе. Горячеводск со всех сторон
окружали горские селения. 12 июля 1825 года был 1 днем месяца
шавваля, по мусульманскому календарю. В этот день мусульмане на
Северном Кавказе, как, впрочем, и в других местах, отмечали –
праздник разговения – Ураза-байрам, знаменующий завершение поста
месяца Рамадан. Праздновали его три дня, и на 15 июля в небольшом
селении Аджи-ауле проходила кульминация торжеств. Вот там,
вероятно, присутствовал и одиннадцатилетний Лермонтов.
Почему мы так думаем? Дело в том, что внимание всех
посетителей Горячеводска, так до 1830 года назывался Пятигорск,
привлекал расположенный недалеко от городка Аджи-аул. Среди
посетителей Горячих вод существовала традиция, на Ураза-байрам,
который водяное общество называло просто – байрамом, специально
приезжали все кто в это время там отдыхал, чтобы воочию посмотреть
на скачки, джигитовку, услышать национальные песни горцев,
увидеть танцы местных жителей. Можно предположить, что бабушка
Лермонтова, как и все «общество водопьющих» не упустила
возможности сама посмотреть, да и внуку показать это восточное
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диво. 15 июля 1825 года туда съехались, чуть ли не все лечившиеся на
Горячих водах, население.
«Приближаясь к Аджиеву аулу, за цепью карет, колясок,
напоминающих гулянья в Екатерингофе, – писал современник – я
невольно был изумлен картиною представившеюся моим взорам:
прелестная долина, расстилающаяся под навесом грозной Бештовой
горы, покрыта была толпами самыми пестрыми, противуположными.
Русские дамы в нарядах, дышущих Парижем, стояли вместе с
черкешенками,

походящими

на

привидения

на

их

ходулях

(называемых пхавака). Группы военных офицеров сливались с
разнообразными костюмами столичных и провинциальных щеголей;
там казаки, черкесы, ногайцы рыскали на борзых конях своих;
наконец толпа песельников и музыкантов, расположенных по
сторонам раскинутых палаток – все вместе представляло весьма
занимательное зрелище» (7).
Сохранилось

свидетельство

корреспондента

«Московского

телеграфа», присутствовавшего в Аджи-ауле на байраме два года
спустя, в 1827 г.
«Все посетители ждали с нетерпением Черкесского праздника. И
здоровые, и больные, и доктора хотели видеть зрелище для них новое,
и в день Байрама, в каретах, в колясках, в дрожках, верхами –
потянулись к аулу» (8).
В 1828 году описание байрама в Аджи-ауле оставил еще один
современник событий. Вот что он вспоминал: «Путешествие на
Кавказ кроме других удовольствий, доставило мне приятный случай
видеть Черкесский праздник Байрам. Он продолжался три дня (с 12
июня по 15). 12 июня большая часть посетителей минеральных вод из
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любопытства находилась в мирном Черкесском ауле, в 4 верстах от
Горячеводска, чтобы видеть увеселения, сопровождающие оный
праздник» (9).
С прибывших на праздник посетителей Вод обычно собирали
пожертвования,

которые

составляли

довольно

крупный

приз,

вручавшийся победителю скачек. Впечатлений Лермонтову хватило
надолго, и когда, спустя три года, в 1828 году, он по своему
признанию «начал марать стихи», то первыми были пусть и
подражательные, но, как ни покажется странным, поэмы на
кавказские темы. Он пишет: «Черкесы», «Кавказский пленник», в
1830–18312 гг. поэму «Каллы», в 1832 – «Измаил-бей», в 1834–1835
гг. «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек».
Первые строки поэмы Лермонтова «Аул Бастунджи», начинаются
словами,

в

которых

описываются

окрестности

того

самого

Горячеводска, где он провел лето 1825 года, описан и Аджи-аул:
Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Зарыт от бурь и вольностью богат. –
Его уж нет.
А в «Измаил-бее» этому аулу посвящены такие строки:
Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
Близ рубежа чужой земли
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Аулы мирные цвели…
В обеих поэмах, написанных после пребывания Лермонтова на
Кавказских Минеральных водах в 1825 году, он пишет об ауле,
который исчез. Вопросом – существовали ли вообще аулы «между
Машуком и Бешту» задавались многие исследователи. Теперь мы
точно знаем, Аджи-аул (Хаджи-аул, Аджи-аул, селение Аджиево,
Хаджи-кабак

или

по-кабардински

Хьэжыхьэблэ)

был

основан

кабардинским князем Измаил-беем Атажукиным (ХьэтIохъущокъуэ) у
восточного подножия Козьих скал (отрог горы Бештау) на месте
древнего и раннесредневекового поселения у истоков ручья Гремучка.
Он был основан кабардинским князем Измаил-беем Атажукиным в
1810 г.
Свое название селение получило от имени отца Измаил-бея –
Темрюк-Хаджи или крепости Хаджи-кале, построенной им совместно
в долине Кубани в начале 60-х гг. XVIII века. Поскольку ТемрюкХаджи был проводником политики Крымского ханства и Османской
империи,

крепость,

основанная

им,

была

вскоре

разрушена

российскими войсками, а сам князь и зависимые от него люди
длительное время скрывались. Князь Измаил Атажукин в отличие от
отца

старался

придерживаться

пророссийской

ориентации

и

стремился поселить своих подданных (кабардинцев и абазин) вблизи
линии крепостей, у формирующегося курорта Горячие Воды. Близкое
расположение

скалистых

вершин

Бештау

и

лесного

массива

гарантировали жителям Хаджи-аула некоторую безопасность во время
не редких конфликтов с российской военной администрацией. Но
существовал аул, основанный Измаил-беем чуть менее 20 лет.
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Аджи-аул действительно был всего в 5 верстах от Горячеводска,
поэтому общение с русским населением там было постоянным. К 1837
году население всех кабардинских и абазинских аулов переселилось
из Пятигорья. Аджи-аул слился с аулом Ашабэ, образовав селение
Малку, оно располагалось в 25–28 верстах от Пятигорска.
Так по какой причине появился у Лермонтова этот интерес. Если
мы откроем его поэму «Измаил-Бей», то прочтем описание праздника.
Да, Лермонтов не знал правильное его название, и в поэме вместо
«байрам», юноша написал «байран». Но думаю, эту небольшую
ошибку совсем юного поэта, да простит ему Всевышний.
…Начался байран.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды; – но луна,
Когда на землю взор наводит,
Себе соперниц не находит,
И, одинокая, она
По небесам в сияньи бродит!
Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: – темно.
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Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден: – он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И, живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.
На праздник Ураза-байрам в тот знаменательный для Лермонтова
1825 год, в Аджи-аул был приглашен первый горский «трубадур»
знаменитый Султан Керим-Гирей. Сидя на низеньком табурете под
навесом палатки он, аккомпанируя себе на трехструнном пшинедукако самозабвенно пел черкесские песни.
П. Свиньин, тоже бывший на празднике и видевший все сам,
писал об этом с необычайным восторгом: «С каким удивлением,
благоговением слушали горцы своего барда! Картина сия, поистине,
достойна была кисти искусного художника; равномерно не менее
живописно было б представить высокого мужчину средних лет,
значительной

наружности,

великолепно

одетого

в

шёлковое

полукафтанье… вооруженного богатыми пистолетами, шашками и
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кинжалом, – с арфою в руке!.. Сговорчивый Султан сыграл нам и
пропел оду – любовную песню, потом пишнатлю – военную, и,
наконец, габзы – элегию или плач, поющийся ближайшими
родственниками умершего воина, при чем восхваляются его подвиги и
достоинства» (10).
Сохранилось еще одно документальное свидетельство тех лет,
оставленное непосредственно Лермонтовым. Это подпись рукой
юного Лермонтова в альбоме Марии Акимовны Шан-Гирей под
нарисованным им кавказским пейзажем: «13 июня. Горячие воды».
Как уже в конце ХХ века убедительно доказала сотрудник музеязаповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске Александра Коваленко,
на рисунке изображено Тамбуканское озеро, которое, как мы знаем,
находится в Кабардино-Балкарии. Рисунок Лермонтова – детский, еще
не совсем умелый, но его главной примечательностью было то, что он
был написан с натуры.
О Лермонтове и его восточных сюжетах надо писать целую
книгу,

мне

же

придется

ограничиться

лишь

некоторыми

наблюдениями над этой поистине бескрайней темой.
Проходя обучение в Московском университете, а затем в Школе
Гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, Лермонтов получает
основательные знания по истории и географии, большое место в
которых

отведено

колыбели

человечества

Азии.

Лермонтова

привлекает история юго-западной части этого материка, да и весь
бассейн средиземноморской культуры. Недаром герой его романа
Печорин мечтает о путешествии в Индию и Аравию, а перед смертью
едет в Персию.
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В 1837 году одном из писем, отправленных с Кавказа,
Лермонтов, между прочим, заметил, что он «уже составлял планы
ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в
экспедицию в Хиву с Перовским».
После выхода на военную службу у Лермонтова происходит
внутренний перелом, возможно малозаметный в жизни, но явно
видимый в его творчестве. Это совпало с тем, что именно в это же
время русское мыслящее общество стал волновать целый комплекс
новых философских идей, которые выражались в выражении и
объяснении

специфики

исторической

судьбы

России.

Вполне

естественно, что это своеобразие русской культуры видели в
противопоставлении как Западу, так и Востоку. Россия получала в
этой типологии наименование Севера и сложно соотносилась с двумя
первыми культурными типами, с одной стороны, противостоя им
обоим, а с другой, – выступая как Запад для Востока и Восток для
Запада.
Попытка

Лермонтова

найти

этот

особый

русский

путь

выразилась в создании «Песни про царя Ивана Васильевича». Юный
поэт,

вероятно,

специально

перенес

в

фольклорную

старину

столкновение двух героев, которых наделил особыми чертами.
Общеизвестно, что одним из источников, вдохновивших Лермонтова
на

создание

этого

произведения

была

былина

о

Мастрюке

Темрюковиче из популярного в то время сборника Кирши Данилова.
В опубликованном тексте поединку, который потом стал основным
сюжетом и у Лермонтова придан совершенно отчетливый характер
столкновения русских бойцов с «татарами», под этим общим именем
тогда в России, с одной стороны существовал собирательный образ
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Востока, с другой – означал тюркоговорящих жителей Кавказа. Из
записей Лермонтова мы знаем, что у него появляется замысел
трагедии,

посвященной

Мстиславу

Тмутараканскому,

видимо,

Лермонтова занимала былина именно потому, что в основе её –
поединок между русским богатырем и черкесом, – особенность,
сюжетно сближающая ее с рядом замыслов Лермонтова. Фигура «…
Любимова

шурина

/

Мастрюка

Темрюковича,

/

Молодова

черкашенина…» превратилась у Лермонтова в царского опричника
Кирибеевича.
Но когда знакомимся с восточными мотивами в творчестве
Лермонтова, то видим, что они несколько иные, чем у литераторов
того времени. Почти для всех россиян Кавказ в те времена был
неразрывно связан с Востоком, его культурой и историей, обычаями и
языком. Тогдашние читатели с упоением зачитывались кавказскими
повестями А. Марлинского (под этим псевдонимом скрывался
декабрист А.Бестужев). Любое произведение о Кавказе, будь то
повесть или стихотворение, перечитывалось, переписывалось и
отправлялось друзьям и знакомым.
Лермонтов знакомится с бытом этого удивительного края очень
рано, еще в детские годы, и это знакомство переходит в трепетную
любовь на всю жизнь. От внимания наблюдательного мальчика ничто
не ускользало. Мы не можем представить какие мысли волновали его
тогда и в течение последующих почти двух десятков лет его жизни, но
точно можем утверждать, что воспоминания и наблюдения над
увиденным, остались на всю жизнь. Подтверждение этому его
практически автобиографическое творчество, поэмы: «Черкесы»,
«Кавказский пленник», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Беглец», а
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позже «Мцыри» и «Демон». А сколько великолепных стихотворений о
Кавказе и Востоке было им написано. Но что удивляет нас сейчас, так
это этнографические и философские познания Лермонтова. Его
тончайшее знание не просто быта и нравов жителей Кавказа, а
понимание их менталитета, и, в какой-то мере
В сказке «Ашик-Кериб» психологию Востока выражает Куршудбек словами: «…что написано у человека на лбу при его рождении,
того он не минует». Если «Ашик-Кериб» имеет подзаголовок
«Турецкая сказка», то стихотворение «Три пальмы» помечено
Лермонтовым как «Восточное сказание». В этом стихотворении
попытка возроптать против предназначения и просить «у Бога
счастья» наказывается как преступление. Но ведь именно эта жажда
личного счастья, индивидуальность, развитая до гипертрофии,
составляла и составляет до сих пор сущность человека Запада, его
повседневную потребность. И здесь Восток с его ценностными
ориентирами,

высокая

вера

в

Бога,

явно

стоят

выше

западноевропейского представления о бытии.
В 1837 г. за стихи, написанные на смерть Пушкина, Лермонтова
ссылают на Кавказ. Перед отъездом из столицы, в письме к
Святославу Раевскому, поэт писал: «Прощай, мой друг. Я буду к тебе
писать про страну чудес – восток. Меня утешают словами Наполеона:
«Великие имена создаются на Востоке».
Ему было всего 23 года, когда он вновь оказался на Кавказе, где
вплотную столкнулся с горцами и культурой Востока. Лермонтов не
только изъездил весь Кавказ от Кизляра до Тамани, объехал все
Закавказье, но и начал учить турецкий язык, «который здесь, и вообще
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в Азии, необходим, как французский в Европе». Мы понимаем, что
Лермонтов учил тюркский язык, скорее всего – кумыкский.
Поэт уже хорошо знаком с нравами Востока и серьезно относится
к исламу. А позже в одном из своих стихотворений Лермонтов
напишет:
Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?
Близкое знакомство с Кавказом вновь возвращает поэта к теме
Востока. В стихотворении «Спор», всего в нескольких строфах
Лермонтов охватывает тысячелетние эпохи разноплеменных культур
и народов, которые проживали на огромном географическом
пространстве от Кавказского хребта до Персидского залива и от
Иранского плоскогорья до Гибралтара. В стихотворении и Колхида с
ее сладостными винами и расшитыми тканями, персидская монархия,
сменившая воинскую мощь и волю к мировому господству на
прохладу и наслаждения, царственные могилы фараонов, бескрайние
равнины Аравии, Сирии и Африки, где воинские подвиги бедуинов
воспеваются в арабских сказаниях. Все эти цветистые образы,
запечатлены в монологе «угрюмого Казбека».
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Такие удивительно точные слова могли появиться у Лермонтова
только под влиянием полученных знаний, и благодаря знакомству с
достижениями тогдашнего российского востоковедения.
В последние два года жизни поэта интерес к Востоку приобрел
новые очертания. Вторая ссылка, участие в военной экспедиции в
Чечне в 1840 году под командованием генерала А.В. Галафеева. На
этот раз военные походы приобретают для Лермонтова характер
научных экспедиций, они дают поэту обильный материал для
творчества. Лермонтова начал серьезно интересовать тип культуры
Востока, характер человека носителя этой культуры. Поэт еще больше
обращает

внимание

на

религиозную

философию

Востока.

В

стихотворении «Валерик», написанном в 1840 году Лермонтов писал:
Судьбе, как турок иль татарин,
За всё я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их Пророка
Невольно сблизили…
Повесть «Фаталист», включенная Лермонтовым в роман «Герой
нашего времени», рассматривается обычно как монологическое
изложение воззрений самого автора – его реплика в философской
дискуссии тех лет. Повесть начинается с религиозно-философского
спора. Сторонником фатализма выступает Вулич. Защищаемая им
точка зрения характеризуется как «мусульманское поверье», и сам

Культура и искусство Ирана
№ 60, июнь 2018
Вулич представлен человеком, связанным с Востоком. Ввести в
повесть русского офицера-магометанина (хотя в принципе такая
ситуация

была

возможна)

означало

бы

создать

нарочито-

искусственную ситуацию. Но и то, что Вулич серб, выходец из земли,
находившейся под властью турок, наделенный ясно выраженной
восточной внешностью, – уже в этом отношении достаточно
выразительно. Вулич – игрок. Азартные карточные игры: фараон,
банк или штосc – это игры с упрощенными правилами, и они ставят
выигрыш полностью в зависимость от случая. Это позволяло
связывать вопросы выигрыша или проигрыша с «фортуной» –
философией успеха и – шире – видеть в них как бы модель мира, в
котором господствует случай.
Как и в философии случая, Рок карточной игры мог облачаться в
сознании

людей

и

в

мистические

одежды

таинственного

предназначения, и в рациональные формулы научного поиска.
Воспринимал ли игрок себя как романтика, вступающего в поединок с
Роком, бунтаря, возлагающего надежду на свою волю, или считал, что
«судьба человека написана на небесах», как Вулич, в «Штосе» его
противником фактически оказывался не банкомет или понтер, а
Судьба, Случай, Рок, таинственная и скрытая от очей Причинность,
т.е. как бы ее ни именовать, та же пружина, на которой вертится и
весь мир.
Между тем, с точки зрения спора, завязывающего сюжет
Фаталиста, Судьба и Случай – антонимы. Лермонтов подчеркивает,
что и вера в Рок, и романтический волюнтаризм в равной мере не
исключают личной храбрости, активности и энергии. Неподвижность
и бессилие свойственны не какой-либо из этих идей, а их
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современному, вырожденному состоянию, когда слабость духа
сделалась господствующей в равной мере и на Западе и на Востоке.
Однако природа этих двух видов храбрости различна: одна
покоится на сильно развитом чувстве личности, эгоцентризме и
рационалистическом критицизме, другая – на влитости человека в
воинственную архаическую традицию, верности преданию и обычаю
и отказу от лично-критического начала сознания. Именно на этой
почве и происходит пари между Вуличем и Печориным, который
выступает в этом споре как носитель критического мышления Запада.
Печорин сразу же задает коренной вопрос: «…если точно есть
предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?»
Поразительно, что в тот самый момент, когда Печорин заявляет:
«Утверждаю, что нет предопределения», – он предсказывает Вуличу
близкую смерть, основываясь на том, что «на лице человека, который
должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный
отпечаток неизбежной судьбы».
И

здесь

западное

«нет

предопределения»

и

восточное

«неизбежная судьба» почти сталкиваются на его языке. И если слова:
«…видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь», –
звучат пародийно, то совсем серьезный смысл имеет утверждение
Печорина, что он сам не знает, что в нем берет верх – критицизм
западного человека или фатализм восточного: «..не знаю наверное,
верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему
твердо верил».
И показательно, что именно здесь Печорин – единственный
случай в романе! – не противопоставляется «простому человеку», а в
чем-то с ним сближается. Интересна реплика есаула, который
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парадоксально связывает покорность судьбе с русским, а не с
восточным сознанием: «Побойся Бога, ведь ты не чеченец окаянный, а
честный христианин; – ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего
делать: своей судьбы не минуешь».
Мыслям Лермонтова, о соотношении России с Западом и
Востоком не суждено было отлиться в окончательные формы.
Направление их приходится реконструировать, а это всегда связано с
определенным

риском.

Общее

же

направление

размышлений

Лермонтова в эти годы можно охарактеризовать следующим образом:
добро и зло, небо и земля, поэт и толпа, позже – герой печоринского
типа и «простой человек». Запад и Восток и многие другие
основополагающие пары понятий строились Лермонтовым как
непримиримые, полярные.
В русской литературно-философской полемике 40-х годов XIX
века оформляется антитеза Запад – Россия. Лермонтов занимает
позицию, близкую к Пушкину и Грибоедову. Россия мыслится у него
как нечто срединное между «старой» Европой и «старым» Востоком.
И в этом срединном состоянии России Лермонтов видит тот
культурный сплав, в котором должны слиться онегинско-печеринская,
а, в конечном счете, европейская жажда счастья и восточное
стремление к «покою».
___________________
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Два газели Хафиза
يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور
كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور
Иосиф пропавший опять в Ханаан возвратится,
Прибежище скорби однажды в цветник превратится,
Страдавшее сердце найдёт утешенье от боли,
В мятежной душе вновь покой воцарится, не надо печали.
Весной, словно в юности, над зелёным покровом
Сокройся в кустарнике роз, о, сладкоголосая птица!
Судьба к нам нежданно не той стороной повернулась?
Надолго едва ли порядок такой сохранится.
Уныние прочь! Неведомы людям потусторонние тайны,
Пускай за завесой ответ потаённый хранится.
О, если смертельный потоп сметёт на Земле всё живое,
Знай, кормчий твой – Ной, и – жизнь возродится!
Замыслишь в пустыне отправиться в путь поклониться Каабе?
Шипы могиляна коварны, их гнев на тебя обратится.
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Опасна стоянка в пути и цели желанной не видно,
Но не бывает дороги такой, которая вечно продлится, не надо печали.
И каково нам в разлуке с любимой (назойливый мнится соперник),
Известно Вершащему судьбы, от взгляда Его никому не укрыться.
В убогом жилище, во мраке ночей одиноких,
О Хафиз! Пока изучаешь Коран и можешь молиться, не надо печали.

*********************

مزرعِ سبزِ فلك ديدم و داسِ مهِ نو
يادم از كِشته خويش آمد و هنگامِ درو
Я видел цветущую ниву небес и месяца серп молодой
И вспомнил, что время жатвы придёт того, что посеяно мной.
«Судьба моя, ты проспала и Солнце уже взошло».
«И всё ж, не печалься о прошлом, о том, что бывало с тобой»
Кто верности семя в душе не взрастил,
Лишь стыд пожинает страдною порой.
Достигнешь небес – как Мессия – бестелесен и чист –
Сияние Солнца умножит твой блеск неземной.

Культура и искусство Ирана
№ 60, июнь 2018

Не верь предсказаньям бродящей звезды:
Плутовка лишила короны Кавуса, утратил Хосров свой дух боевой.
«О Небо, величьем и славой своей не кичись:
В любви и Луна лишь потянет на грош, Плеяды – на грош двойной».
Хафиз, сорви с себя рубище и уходи:
Огонь лицемерья лишь пепел оставит от веры святой.

Перевод с персидский: А.А. Кузьмина.
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Сохраб Сепехри
Все также на передовой линии тегеранского аукциона

Художественное

иранское

общество

уже

несколько

лет

проводит тегеранский аукцион, на котором представляется иранское
искусство, и связывает данное событие с экономикой страны.
Девятый тегеранский аукцион был проведен в отеле Parsian в
пятницу 29 июня 2018 г. именно в тот момент, когда иранская
экономика столкнулась с резким беспрецедентным увеличением курса
стоимости валют, и волна неожиданных подорожаний застала
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население врасплох. Произведения современного и классического
искусства

собрали

31

миллиард

376

миллионов

туманов

(приблизительно 7 миллионов 500 тысяч долларов США), что в
нынешней экономической ситуации стало оплотом надежд и
продемонстрировало необычайную заинтересованность населения
вкладывать инвестиции в область искусства.
Для большего знакомства наших уважаемых читателей с
данным аукционом, представляем Вашему вниманию некоторые из
выставленных там работ.

Картина 200*200, масло. Произведение кисти Сирака Мелкунияна было
оценено от 300 до 400 миллионов туманов ИРИ. Продано за 550 миллионов
туманов ИРИ.
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Картина 92*73, масло. Произведение кисти Лейлы Матин-Дафтари было
оценено от 150 до 200 миллионов туманов ИРИ. Продано за 240 миллионов
туманов ИРИ.

Современный Иран
№ 60, июнь 2018

Картина 92*73, масло. Произведение кисти Фариде Лашаи было оценено от
400 до 600 миллионов туманов ИРИ. Продано за 750 миллионов туманов
ИРИ.
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Картина (Без названия). Произведение кисти Камал ал-Молка, которое
выполнено с использованием техники нанесения масляной краски на холст,
было оценено от 600 до 800 миллионов туманов ИРИ. Данное 105-и летнее
произведение искусства, на котором изображен Камран Мирза Наеб асСалтане, было продано за 700 миллионов туманов ИРИ.
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Миниатюра под названием «Зарождение» кисти Махмуда Фарахчияна была
оценена от 800 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов туманов ИРИ.
Продана за 900 миллионов туманов ИРИ.
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Картина (без названия) кисти Сохраба Сепехри была оценена от 1
миллиарда 600 миллионов туманов ИРИ, а была продана за 1 миллиард 900
миллионов туманов ИРИ.

Самая дорогая картина Сохраба Сепехри, которая была оценена в 5
миллиардов туманов ИРИ, а продана за 5 миллиардов 100 миллионов
туманов ИРИ.

Олеся Адамовская
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Рахии моайери.

Я увидел тюльпан
И вспомнил
Твоё прекрасное лицо!
الله ديدم
!روي زيباي تو ام آمد به ياد

****
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Вернись!
Я стал фантазией
Твоей фантазии.

بازآ
كه چون خیال شدم
!از خیال تو

Рахи Моайери
перевод с фарси : Хосейн Табатабаий
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Ирина Горюнова
Фархад и Евлалия
Часть I

То, что непрочно, не достойно привязанности.
Иранская пословица

Она всегда считала, что ей повезло с работой: быть
журналистом такого уровня, весьма недурная работенка, к тому же
возможность блистать красотой среди бомонда - такая же неплохая
дамская уловка: подсечь очередного карасика на тонкий стальной
крючок, элегантно подсечь и вытащить за скользкое брюшко на
воздух так, чтобы он в испуге хватал воздух посиневшими рыбьими
губами… А она умела и подсекать, и вытаскивать… Элегантная
рыбачка с хорошо подвешенным языком во всех смыслах… Умела так
же

потрошить

свежевыловленную

добычу,

не

смущаясь

неприглядностью тех внутренностей, что доставала из окровавленного
чрева. Сам термин «грех» не доставлял беспокойства, потому что
напрочь отсутствовал и в ее лексиконе, и в жизни. О ее блудливости
ходили легенды, но вглядываясь в нежное полупрозрачное лицо,
прикрытое роскошной гривой пепельных волос, очередная жертва
впадала в состояние сомнамбулическое и была готова на все.
Искушение казалось таким сладостным, а возможное удовольствие
чудилось столь пикантным, что все доводы рассудка оставались
тщетными. А она враз определяла «готовность» потенциального
клиента и потягиваясь, лениво размышляла: ловить или отпустить с
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богом… В последнее время подобные игры ей основательно
прискучили и стали казаться пресной пиалой традиционного
японского риса, даже не приправленного соевым соусом… Жизнь
становилась скучна, эталонна и бессодержательна… Лале (доброй
мамочке когда-то пришло в голову назвать свое дитя Евлалией),
упакованной

в бутиковые наряды и

изящно

декорированной

украшениями от Тиффани, приелись игры салонов и выставок,
вычурных и пустых настолько же, насколько были бессодержательны
и его посетители. В глубине души она стала и за собой прозревать
этакую отнюдь не просветленную пустоту, что приводило ее либо в
состояние неконтролируемой ярости, либо в алкогольную депрессию.
Игры плоти перестали доставлять ей радость даже тогда, когда на ее
пути появлялся чуть ли не антично-вылепленный образчик мужской
красоты. Механические раскачивания вдоль и поперек кровати или
вне ее оставляли равнодушным и тело, и душу. Она только
прикусывала до крови губы, мечтая удрать от распалившегося и
яростно врывающегося в нее самца.
С Фархадом она познакомилась на очередной безликой тусовке,
лениво забредя туда по долгу службы. Он представлял известную
строительную кампанию и собирался заключать крупные договора на
строительство и отделку очередного мега-небоскреба. Связи у него
были. Лалу сразу привлек к нему совершенно особый неповторимый
запах. Она всегда говорила, что чувствует мужчин обонянием,
развитым у нее практически как у хорошей поисковой собаки. Фархад
пах востоком, инжиром, мускусом, пряными благовониями и
ощущением силы… Казалось, эти запахи сочатся из пор его
совершенной смугловатой кожи, прячутся в жестких подобно
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проволоке
вызывающе

смоляных

волосах,

выпирающем

бугре

миндалевидных
под

идеально

лунках

ногтей,

выглаженными

брюками… Он смотрел на нее так же лениво и оценивающе, как
обычно смотрела она! С ярым прищуром уверенного в своей правоте
зверя, готового перекусить горло слабой и доступной жертве. Впервые
за достаточно долгий срок Лала почувствовала себя вытащенной на
всеобщее обозрение из хрупкой раковины улиткой и поняла, что ее
правила в этой игре не действуют. Ее боевое облачение казалось
смешным, будто это всего лишь наряд бедной золушки, готовый
растаять с полуночным боем курантов. Когда их представили друг
другу (она даже не запомнила кто), Фархад коснулся ее руки и нежно
поцеловал

кончики

пальцев,

небрежно

мазнув

губами

по

совершенной коже, стоившей ей неимоверных усилий в самых
дорогих салонах. Горячие губы пахли раскаленным песком пустыни.
- Фархад. – представился он.
- Лала.
- У вас необычное имя.
- У вас тоже.
- Я из Ирана. Мое имя в переводе звучит, как «непобедимый».
- Вам подходит.
- Как ваше имя полностью?
- Евлалия. В переводе с греческого звучит как «красноречивая»,
что для журналистки весьма необходимо, - усмехнулась Лала, пытаясь
прийти в себя.

Современная литература
№ 60, июнь 2018
- А еще Лала – иранское женское имя. Переводится как
тюльпан. Вы выбрали подходящую профессию, хотя, вам скорее надо
было стать манекенщицей или фотомоделью.
- Вы мне льстите, сударь? Традиционная восточная учтивость?
- О нет, нисколько. Скорее, я даже непростительно холоден. Вы
заслуживаете куда более пышных эпитетов.
- Где вы так хорошо выучили русский?
- Моя мать – русская, отец – перс. Я говорю без акцента на
обоих языках, и практически без акцента на английском и
французском благодаря хорошему воспитанию.
- Вы мусульманин?
- Вас это смущает? Официально – да, в действительности - нет.
Я не считаю себя мусульманином, как мой отец и не являюсь
христианином, как моя мать. Религия не входит в сферу моих
интересов. Я поклоняюсь жизни и удовольствиям, которые она
способна нам приносить.
- И насколько велик потенциал ваших изысканий в этой
области?
-

Достаточен

для

того,

чтобы

достигнутом.
- Вы любопытный собеседник.

не

останавливаться

на
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- Весьма польщен. Позвольте мне оставить вам свою карточку,
на случай, если когда-нибудь вам захочется продолжить нашу беседу,
Лала.

Жестом умелого фокусника он извлек белый прямоугольник
визитки, с незатейливой вязью черных букв и протянул собеседнице.
- Позвольте откланяться – незавершенные дела. – Фархад
приложил руку к сердцу и, мгновенно выскользнув из поля зрения
Лалы, смешался с толпой. Та даже не успела протянуть ему свою
элегантную карточку с тонким выбитым на ней рисунком роскошных
орхидей. Более того, она чуть было не поймала себя на дурацкой
детской привычке грызть ногти, торопливо отдернув руку ото рта и
быстро оглянувшись, проверила, не заметил ли кто случившийся
конфуз.
Торопливо улизнув со ставшего вновь безликим фуршета, Лала
отправилась домой. Стоя под жесткими струями контрастного душа,
девушка ощущала возбуждение и страх, пронизавшие каждый мускул,
каждую клетку тела.
Несмотря на поздний час о сне не могло быть и речи, поэтому
ей ничего не оставалось, как сесть за написание очередной статьи.
Очнулась она уже под утро и, поставив точку под готовым текстом,
удивилась рассвету. «Гламурная шлюшка», как ее часто называли за
глаза многочисленные завидующие ей тетки, чувствовала себя
школьницей
предвкушения

на

выпускном

пульсировало

балу

–

столько

томительного

у нее внизу живота, что

даже
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становилось неловко. Поставив стрелки будильника на полдень, она
отправилась спать.
Она сидела на кресле, небрежно вдавливающем свои ножки в
ворс дорогого персидского ковра, и вертела в руках визитку Фархада.
«Позвонить? – размышляла она, - или не стоит? Не хочется оказаться
настолько предсказуемой… Это так скучно… С другой стороны, если
у меня есть желание продолжить беседу, почему я должна это
скрывать?» Серый полуденный свет неохотно просачивался в комнату
и таял, так и не добравшись до середины комнаты. Сон не принес
желанного отдыха, Лала чувствовала себя не выспавшейся и оттого
раздраженной. Голова противно гудела. Отложив визитку, она
отправилась на кухню, рассудив, что в таком настроении лучше не
звонить. Жадно закурив сигарету, девушка злорадно подумала о том,
что ее поведение в мусульманском мире считалось бы верхом
неприличия так же, как и ее наряды, и весь образ жизни. Хотя, он
говорил, что не исповедует ислам. «Стоило бы почитать Коран, мелькнула у Лалы мысль. – Я же никогда его не открывала… Как там
эти откровения называются? Суры? Для журналистки любая
информация ценна, может пригодиться».
Интернет

дал

информацию,

которая

Лалу

не

устроила

совершенно. Проходя по тем или иным ссылкам, она читала:
Джордж Буске, автор книги «Cекс-этикет в исламе»:
«Следует бить женщин, да, но существует множество путей это
сделать: если женщина худая, то бить нужно тростью, если она
обладает мощным телосложением - кулаком, пухленькую женщину -
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раскрытой ладонью. Таким образом, тот, кто бьет, не нанесет
повреждений самому себе».

Гасан Аша, автор книги «О подчинении женщины в исламе»: «Муж
имеет право произвести телесное наказание в отношении жены в
случаях, если она:
Отказывается делать все, чтобы выглядеть привлекательной
для

мужа.

Отказывается

удовлетворять

его

сексуальные

потребности. Покидает дом без разрешения. Пренебрегает своими
религиозными обязанностями. Орудие наказания (прут) следует
держать на виду, так, чтобы ваша жена всегда могла его видеть».
Абдул-Латиф Муштахири, автор книги «Вы спрашиваете, и
ислам отвечает»: «Если отлучение жены от постели не дает
результатов и ваша жена продолжает вести себя непослушно,
значит, она принадлежит к типу холодных и упрямых женщин - ее
характер можно исправить наказанием, то есть битьем. Бить
нужно так, чтобы не сломать кости и не спровоцировать
кровотечение. Многие жены обладают подобным характером, и
только такой способ может привести их в чувство».
Доктор Гази Аль-Шимари, эксперт по семейным отношениям:
«Никогда не бейте жену в лицо. Муж должен предупреждать жену о
количестве ударов: один удар, два, три, четыре, десять. Если муж
говорит жене: "Будь внимательна, дети играют рядом с плитой",
или: "Уведи детей от электрической розетки", а она отвечает: "Я
занята", то жену можно ударить зубной щеткой или чем-то
похожим. Никогда не бейте ее бутылкой с водой, тарелкой или
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ножом - это запрещено. Бить женщину нужно с осторожностью,
потому что вызвать боль - не ваша цель. Когда мы бьем животных,
цель - вызвать болевые ощущения и заставить слушаться, поскольку
животное не поймет, если сказать ему: "Ох, верблюд, давай,
двигайся вперед!" Верблюд и осел не поймут, чего ты от них хочешь,
пока ты их не ударишь. На женщину в первую очередь влияют
эмоции, а не боль».
Сура "Женщины", аят 34: "Мужья стоят над женами за то, что
Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они
расходуют из своего имущества. И порядочные женщины благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех,
непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на
ложах и ударяйте их. И если они повинятся вам, то не ищите пути
против них, - поистине, Аллах возвышен, велик!"
«С

ума

сойти,

-

бормотала

Лала,

прикусывая

фильтр

незажженной сигареты, - какое-то средневековье! Садизм! И как они
это терпят, не пойму. В каком веке мы живем, спрашивается?! Хотя,
он сказал, что не мусульманин… Ну уж, голубчик, живешь ты здесь, а
тут законы другие. Так что мы еще посмотрим, кто кого!».

Лала решительно схватила визитку и набрала номер.
- Фархад? – ее голос приобрел бархатные вибрирующие
интонации. – Вы вчера так внезапно исчезли…
- Евлалия… Я счастлив, как ребенок! Даже не смел надеяться…
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- Я любопытна по натуре, а об Иране я не знаю практически
ничего. Вы меня просветите? Говорят, нам до сих пор существуют
огнепоклонники. Это так романтично…
- С удовольствием, Лала. Если у вас случайно свободен вечер, я
приглашаю вас в ресторан… Пусть это и несколько банально.
- Случайно свободен. У меня как раз отменилась встреча.
- Вы не против, если я за вами заеду? В семь?
- Зоологическая, 18.
- До встречи, Евлалия!
Было ветрено, и волосы Лалы развевались. Со стороны это
могло казаться картинно красивым, но самой девушке очень мешало,
потому что они попадали в рот и глаза, мешали говорить и смотреть
на Фархада, сбивали с настроя. Ей, впервые за долгое время, оказалось
интересно просто разговаривать, смеяться, шутить, быть самой собой.
И не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался. Не в смысле, чтобы
закончить его в постели, а просто расстаться чудилось невозможным.
Она изумлялась его словам, мыслям, исходившей от него энергетике,
тому, что он видел в ней не просто красивую женщину, а человека, с
которым интересно. Это притягивало. С каждой минутой все сильнее.
Скуластый шафрановый лик луны выглядывал из-за туч, придавая
беснующемуся

ветру

дополнительную

загадочность

и

сюрреалистичность.
- Такая погода напоминает мне стихи Маяковского. – прервала
молчание Лала и продекламировала:
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Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

- Я раньше не читал его стихов. – задумчиво сказал Фархад. –
Красиво, но необычно и жестко. Вы любите поэзию?
- Да. А вы?
- Я тоже. Хотите, я подарю вам сборник Хафиза?
- С удовольствием. А я вам – Маяковского. Он гениальный поэт.
- Вы замерзли, Лала? – обеспокоенно спросил Фархад, заметив,
что девушку бьет озноб.
- Нисколько, - торопливо ответила она.
- Я вас задержал.
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- Я не тороплюсь.
- Могу я позвонить вам завтра?
- Да.

Под козырьком тускло освещенного подъезда его черты
казались нарисованными углем размашистой рукой художника. Лала
скользнула рукой по его щеке, задержав ее на миг дольше, чем хотела
сама, и зашла в подъезд. Замерла перед почтовыми ящиками и
энергично взбежала наверх, к лифту. В крови бушевал адреналин.
Она стояла у окна и курила. Внутри ощущалось некое
беспокойство.

Пару

дней

назад,

проходя

мимо

сносящейся

пятиэтажки с ее разверстыми внутренностями, Лала подумала, что
человеческие отношения похожи на дом: строят его долго, с любовью,
кирпичик к кирпичику, а разрушают – в один миг. Впрочем, не всегда.
Иногда

разрушение

длится

годами.

Начинается

с маленьких

размолвок и недомолвок, с легкого недопонимания, которое потом
растет и множится серым и душным комом, занимающим постепенно
все имеющееся пространство… А от маленьких порезов, царапин,
зазубринок тянет сбежать куда-нибудь и забыться, окунуться в
громокипящее веселье и бесшабашность. А потом настает такой миг,
когда начинаешь свободу ценить больше отношений. Когда устаешь
от предсказуемости, лени, выверенного маршрута. Когда тянет
превратиться в вечного странника, открывающего новые земли шаг за
шагом, в некоего блуждающего романтика в погоне за недостижимой
мечтой. Покорители новых земель с обветренным лицом и сердцем,
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полным жажды приключений – они близки по духу и только с ними
можно шагать нога в ногу. Не привязываясь. Не обманываясь. Лишь
немного увлекаясь. До поры. Пока не станет горячо и не начнет
припекать. Тогда, чувствуя близкое дыхание преисподней, начинаешь
улепетывать. Быстро-быстро. И без оглядки. А сейчас у Лалы
появилось странное ощущение: будто ее всю посыпали звездной
пылью, и она такая невесомая, что шагни из окна и полетишь…
Но тут опять включается аналитический мозг, начинающий
сигнализировать: «Аларм! Sos!». Надо разложить эмоции по
полочкам, вспомнить про приемы пикапа, отследить варианты НЛП,
которыми тебя пытаются подснять. Горячему южному скакуну
понадобилась на время породистая самочка? Ну что ж. Можно и
поиграть, вот только забываться не стоит. Может у него там, в Иране,
уже штук семь жен и бессчетное число младенцев обоего пола!
Раздрай между двумя состояниями нарастал, и Лала полезла в
буфет за коньяком. Налив немного янтарной жидкости в пузатый
бокал, девушка села за компьютер и набрала в поисковике «Фархад».
«Фархад и Ширин 1 » - предложила поисковая система, и Лала
1

Было или не было, но давным-давно, когда звери и птицы умели разговаривать, а розы были заколдованными

девушками, жил в далекой стране бедняк.
Был у бедняка сын Фархад.
Стал бедняк стар, почувствовал он приближение смерти,, позвал сына и говорит:
— Нет у нас ни золота, ни серебра, ничего не оставляю тебе в наследство, сын мой, кроме этого кетменя. Будешь трудиться
— будешь счастлив. Прощай. Вместе со мной похорони вот этот ларец, не открывай его, а то случится несчастье.
Умер бедняк.
Не выполнил завета отца Фархад, открыл из любопытства ларец. Нашел он в нем небольшое зеркало.
Заглянул в него Фархад. Видит цветущий луг, а по лугу гуляют красавицы и среди них одна — прелестная словно пери. Не
мог оторвать от нее взора Фархад и упал без чувств.
Долго бы пролежал Фархад, если бы к нему не зашел его друг Шапур.
_ Видит Шапур, что лежит его друг, как мертвый, крепко зажав в руке зеркало.
Взял зеркало Шапур и увидел красавицу с лицом пери, с глазами газели, с волосами, подобными сиянию. Солнце и луна
спорили, есть ли такая прекрасная девушка на свете.

Современная литература
№ 60, июнь 2018

Выбежал на улицу Шапур, зачерпнул из арыка прохладной воды и плеснул ее на лицо Фархада. Пришел в себя Фархад,
увидел в руках Шапура зеркало, и сразу вспомнил о неведомой красавице. И стал Фархад грустнее ночи. Тоскует, ничего
не ест.
Долго он предавался грусти или нет, но решили они с Шапуром идти искать прекрасную пери.
Много гор и степей прошли, во многих городах побывали.
И вот однажды они пришли в город Беговат. Кругом высились высокие горы.
Посмотрел Фархад вокруг и удивился. Хоть и было лето, но деревья стояли желтые и листья их осыпались, как глубокой
осенью. Поля высохли и растения поблекли. У иссохшего канала, изнуренные тяжким трудом, стояли худые люди.
Кетменями они долбили скалу.
— Эй, что вы за люди,— крикнул Фархад,— и для чего долбите скалу?
И рассказали люди, что вот уже три года, как они начали пробивать в скале арык, чтобы пустить воду в город, и дать жизнь
полям и садам, изнемогающим от зноя и горячего ветра гармсиля.
Три года проливают слезы и пот люди, изнывая от непосильного труда, но несокрушимая точно железо скала не поддается
и все усилия тщетны.
— Друг мой, Шапур,— сказал Фархад,— люди эти умирают от голода и жажды.
И Фархад, засучив рукава, взял в руки отцовский кетмень и ударил в скалу. Много силы было в руках Фар-хада, но не
дрогнула скала, а кетмень разломался на
части.
В гневе приказал Фархад принести ему все кирки и кетмени, раздул горн и, переплавив их, выковал вместе с Шапуром
один большущий кетмень, которого не могли бы поднять и сто человек.
Взял Фархад одной рукой кетмень, взмахнул раз, взмахнул два, получился канал больше того, который копали люди три
года. Еще раз ударил Фархад кетменем, ударил два и задрожала гора. Скалы рухнули. Обрадовались люди и бросились
помогать Фархаду.
Городом Беговат правила в ту пору султанша Гуль-чехра и была у нее любимая племянница Ширин.
Посмотрела Ширин с высокой башни и видит — могучий богатырь сокрушает гору. Побежала Ширин к своей тетке
Гульчехре и, ластясь так и эдак, упросила поехать посмотреть на богатыря.
— Ведь я дала клятву выйти замуж за того, кто по-вернет Сыр-Дарью в Голодную степь,— говорила Ширин.
Так увлекся Фархад работой, что не заметил, как подъехали султанша Гульчехра с Ширин.
Остановился Фархад утереть пот на лице, глянул на приехавших, а тут ветер откинул покрывало с лица Ширин и он увидел
ту самую пери, которая была в зеркале.
Сказал только: «Ох!» Фархад и упал без чувств на землю.
Удивились все: что с Фархадом? Только верный Друг Шапур знал в чем дело, да не смел сказать.
Пришел в себя Фархад, смотрит на Ширин, глаз не может оторвать. Застыдилась Ширин, глянула только на Фархада
лукаво из-под ресниц, подобных острым стрелам.
И вдруг подняла коня девушка на дыбы и помчалась прочь. Споткнулся конь и захромал, подбежал Фархад подхватил
одной рукой коня вместе с Ширин, взвалил себе н-а плечи и пустился бегом. Добежал до дворца и опустил коня с
прекрасной принцессой около ворот.
Ушел Фархад, ничего не сказав Ширин и не посмотрев на нее. Удивилась красавица и почему-то на сердце ее стало
грустно.
А чем дальше уходил Фархад, тем тяжелее становилось ему: «Разве может полюбить тонкостанная, рожденная в бархате и
шелку, меня, простого каменотеса».
Не вернулся он к арыку, а пошел на гору, сел на камень, склонив на руки голову.
А в тот самый час султанша Гульчехра готовила пир в честь безвестного строителя. Бросились гонцы искать Фархада.
Искали, искали, но так все и вернулись к султанше ни с чем. Только последний гонец разыскал его на самой вершине горы.
Привели Фархада во дворец, усадили на почетном месте.
Фархад не знал, что и делать, так рад он был увидеть Ширин.Начинался веселый пир. Звенели дутары. Девушки, стройные как газели, танцевали. Юноши играли в борьбу. Все было

Современная литература
№ 60, июнь 2018

прекрасно: и песни, и яства, и танцы, только не было Ширин. Все мрачнее и печальнее становился Фархад.
Но вот вышла к гостям Ширин. Сияние озарило лица гостей. Все веселее звучала музыка, быстрее кружились танцовщицы.
Но ни на кого не смотрели Фархад и
Ширин. Во время всего пира они ничего не пили, не ели только глядели друг на друга.
Как вдруг приехали послы из царства Иран. Молва о красоте Ширин неслась по всему свету и дошла до падишаха той
страны, старого, плешивого Хосрова. Решил заполучить Хосров юную жемчужину и заслал к Гуль-чехре он сватов.
Печаль сменила веселье, замолкли напевы златострунного саза, не слышно было смеха. Знала Гульчехра, что, если откажет
она Хосрову, будет страшен его гнев, пойдет он войной на Беговат, разоряя селения и поля на своем пути.
— Эй, женщина,— сказал посол Гульчехре,— мой господин, царь царей Хосров, встал у границ твоего государства с
многотысячным войском. Хосров сказал: «Пусть царевна Ширин разделит со мной ложе, а если нет — камня на камне я не
оставлю от Беговата, а надменная Ширин и ты с веревками на шее пойдут за моим конем. Отвечай!»
Склонила Гульчехра голову и сказала послам:
— Принцесса Ширин еще молода, она робка и пуглива, как дикая коза джейран, Ширин любит стрелы, коней и охоту.
Ширин не думает о замужестве.
Страшно разгневался Хосров на отказ и с огромным войском двинулся на город султанши Гульчехры.
Черной тучей придвинулась к стенам Беговата орда Хосрова.
Забили большие барабаны войны, загудели медные трубы, запылали костры. Побежали горожане на городские стены
отбиваться от врага.
— Не место мне здесь, в городе,— сказал себе Фар-хад,— не подобает мне, мужчине, прятаться от вражеских стрел.
Пошел Фархад на гору, выломал своим гигантским кетменем два утеса, каждый величиной с дом, и давай их подбрасывать
и ловить руками.
Удивились вражеские воины, побледнели, затряслись от страха, побежали к Хосрову:
— Великий шах,— сказали они,— там страшный див на горе играет скалами, точно яблоками.
Вышел Хосров из шатра, поглядел из-под ладони — видит действительно на горе стоит могучий богатырь и швыряет к
небу целые утесы
— Эгей, человек,— закричал Хосров,— кто ты такой и что ты делаешь там на горе?
— Я камнеметатель,— отвечает Фархад, а дыхание его даже и не ускорилось, хоть каждый утес был весом по сорок
пудов.— Уходи, шах Хосров, прочь отсюда со своими воинами, а не то я начну вот эти игрушки в твой лагерь бросать.
Не испугался Хосров. Приказал сорока отборным своим воинам в золотых шлемах и с золотыми щитами пойти на гору и
привести Фархада живым или мертвым.
Кинулись сорок воинов на гору. Швырнул в них Фархад скалу и не осталось от них даже пылинки.
Рассвирепел шах Хосров. Послал еще сорок отборных воинов, но и их постигла такая же участь.
Хотел Хосров послать тогда на Фархада все свое многотысячное воинство, но тут склонился к уху шаха хитроумный
визирь и проговорил:
— Недостойно великому 'шаху с могучим войском сражаться с каким-то каменотесом. Победишь ты Фархада, о шах, славы
тебе не прибавится, победит тебя, да не допустит аллах, этого, Фархад — позор ляжет на твою голову.
— Что же ты советуешь?— сердясь, сказал Хосров.— Скорее, иначе я позову палача и...
— Зачем же звать палача,— ответил хитроумный визирь,— там, где нельзя победить мечом, там можно победить умом. О
шах, ты хочешь получить руку красавицы Ширин. Она мечтает о счастье народа и, говорят, дала клятву, что выйдет замуж
за того, кто первый проложит через гору канал и пустит воду на изнывающие от засухи земли Голодной степи.
Еще больше рассердился Хосров и закричал на своего визиря:
— Я — великий шах великого государства, а не земледелец, измазанный в глине. Что же ты хочешь заставить меня взять в
руки кетмень и копать землю. Не будет этого.
Хитро улыбнулся визирь и дал Хосрову совет.
Отправил тогда Хосров в Беговат послов. Прибыли они во дворец к Гульчехре.
Не шумели они, не грозили войной. Льстивы и подобострастны были их улыбки. Низко, до самой земли кланялись они.
— Наш шах,— сказали они,— хотел только испытать мужество беговатцев. И он передает свое уважение и восхищение. Не
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хочет влюбленный Хосров силой добиваться благосклонности красавицы Ширин. Нет. Слышал Хосров, что прелестная
Ширин станет женой того, кто первый повернет реку Сыр-Дарью в Голодную степь. Так ли это?
Тогда встала Ширин, опустила стыдливо свои прекрасные глаза и сказала одно только слово:
-Да.
Поклонились послы и скромно удалились.
Скоро прибыл во дворец в сопровождении пышной свиты сам шах Хосров.
— О, сладчайшая из принцесс,— сказал он, — я берусь выполнить твое желание. Сегодня же ночью Сыр-Дарья потечет на
сухие земли Голодной степи.
Удивилась Ширин. Больно стало у нее на душе, ибо
красота и мужество Фархада глубоко ранили ее в самое
сердце. Вышла она поспешно со своими прислужницами
из зала, где Гульчехра принимала Хосрова и побежала в
свои покои.
Велела Ширин собрать гонцов и приказала бежать им во все стороны, останавливаться у каждой хижины, у каждой юрты,
у каждого дома и бить в барабаны и объявлять:
— Люди, кто повернет сегодня Сыр-Дарью в Голодную степь, тот получит руку принцессы Ширин.
Побежали гонцы во все стороны, разнося эту весть.
Услышал зов глашатаев Фархад, схватил свой кетмень и бросился к каналу. Задрожала, зашаталась гора под могучими
ударами кетменя, полетели камни, перегораживая течение буйной реки.
Тысячи людей сбежались смотреть на богатыря Фархада, тысячи людей бросились помогать Фархаду в его благородном
деле.
А во дворце Гульчехра устроила в честь шаха Хосрова пир. Наступила ночь. В пиршественный зал проскользнул визирь
Хосрова и шепнул что-то на ухо своему повелителю. Тогда поднялся Хосров и, поклонившись Гульчехре, сказал:
— О мудрая Гульчехра, желание твоей племянницы, прелестной Ширин, исполнено. Вода течет в степь. Все бросились на
крышу дворца.
И Ширин увидела как вдалеке блестела луна в чистом, прозрачном зеркале воды. О ней так мечтал народ. И вот вода была.
Еще ниже поклонился Хосров:
— О, Ширин, выполняй свое обещание.
Почему так больно сжалось сердце Ширин: «О Фархад, где ты?»—думала Ширин. В безумной тоске хотела она сброситься
вниз на камни. Но ведь она дала обещание. Если она разобьется и погибнет, то Хосров будет мстить. От города он не
оставит камня на камне, а народ истребит.
Не знала Ширин того, что в степи блестела под лучами луны не вода, то отражался свет в блестящих тростниковых
цыновках, расстеленных длинной полосой на земле в степи по приказу хитроумного визиря.
Начался свадебный пир.
Подобно круглой луне на темном небе блестела неслыханной красотой Ширин среди гостей Хосрова. На губах прекрасной
невесты была улыбка, на глазах — слезы. Сердце красавицы билось и рвалось на волю, туда, куда звала его любовь. Найти,
найти его — рыдало сердце.
Вопили.- карнаи, бубны, барабаны. Ломился от яств стол: плов, лагман, кабоб, целиком изжаренные бараны, шурпа, вино,
орехи, конфеты—всего было в изобилии.
Так стала Ширин женой Хосрова.
Настало утро. Ночной мираж растаял вместе с предрассветной мглой. Ширин и люди увидели, что воды нет.
Бросились люди на обманщика Хосрова, но он только смеялся, окруженный сильными воинами.
Проливала слезы безутешная, обманутая Ширин.
Всю ночь, не покладая рук, работал Фархад. Могучим своим кетменем он ломал скалы и бросал в реку, но поток уносил их
с собой. Разозлившись, Фархад схватил гору, поднатужился и сдвинул ее с места.
Запел Фархад песню о красавице Ширин, о счастье, о любви.
Еще одно усилие и река остановит свой бег!
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кликнула на открывшуюся ссылку. Это была сказка. И, как это часто
случается, о трагической любви. Прочитав ее, Лала рассердилась: «Не
надо нам тут дурных предзнаменований» и пошла спать.
Почему-то именно после встречи с Лалой, Фархад стал
вспоминать свое детство. Игры на футбольном поле с мальчишками,
когда он приходил домой грязный, с царапинами на коленях, в
изодранных штанах, но счастливый до невозможности. Мать его не
ругала, только укоризненно вздыхала и отправляла в хамам – мыться.
Вспоминал ржавый безколесый автомобиль, в который он и его друг
Асфан забирались и представляли, как едут в кругосветное
путешествие. Заигрывались до того, что Фархаду и впрямь чудились
незнакомые дома, минареты, люди, а иногда и дикие звери в пустыне.
Он воображал себя сильным, с ружьем за спиной и кинжалом за
поясом. После таких игр очень не хотелось возвращаться в
реальность.
Когда Фархаду исполнилось семь, отец подарил ему голубятню,
чтобы сыну было чем себя занять. Это был восторг! Голуби такие
Тогда Фархад спросил:
— Где же Ширин? Пусть придет взглянуть на труд мой!
Опустив головы, все молчали. Молчал и друг Фархада Шапур. Только ветер уныло прошумел;
— Фархад, Фархад, стала Ширин женой Хосрова. От обманул ее, она не любит его!
Но потрясенному черной вестью Фархаду послышалось, что ветер говорит: «Любит, любит Хосрова».
Не стал больше Фархад слушать, что говорит ему ветер. Он слышал, только, как сердце ему шептало: «Зачем петь тебе
Фархад — соловей поет не тебе. Зачем смотреть тебе Фархад — глаза прекрасной смотрят не на тебя,. Зачем дышать тебе
Фархад — розы благоухают в другом саду».
В безумном горе бросился Фархад к городу. На стене его стояла Ширин, обливаясь слезами.
Увидел Фархад свою любимую, рванулся к ней, но между ними мчалась бурная Сыр-Дарья. Протянул Фархад к красавице
Ширин руки и окаменел от горя.
Рванулась Ширин к Фархаду, проливая потоки слез, и превратилась в кристально прозрачную речку.
Так и стоит до наших дней близ Беговата на берегу Сыр-Дарьи могучий утес Фархад, а навстречу ему в глубокой долине
струятся тихие слезы красавицы Ширин.
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красивые. Он узнал, что голуби в основном делятся на четыре группы:
почтовые, летные, мясные, декоративные. Разводить голубей ради
мяса он отказался наотрез. Этими птицами можно только любоваться,
когда их стая кружит в безоблачном голубом небе. Естественно, его
коллекция

состояла

из

летных

голубей.

Виртуозные

летуны

поглощали большую часть времени Фархада. Можно сказать, что он
проводил его со своими друзьями в небе: летал на их крыльях,
смотрел их глазами и получал наслаждение от полета. Особую
гордость его коллекции составляли дамасские голуби и иранские
бойные. Он предпочитал птиц с белым оперением. Ах, какие
потрясающие трюки они совершали! Кувырки, перевороты, катание
на хвосте и пируэты! Посмотреть на это собиралась чуть ли треть
Тегерана! По крайней мере, все мальчишки из соседних районов
прибегали полюбоваться на это чудо. И ни один хулиган не осмелился
бросить в них камнем.
Фархад стал разыскивать информацию о своих питомцах. Часть
он нашел в библиотеке и еще больше обрадовался тому, что его
увлечение настолько древнее, что упоминается даже в старинных
свитках. Более того, это хобби оказалось одним из любимых для
многих правителей!
«Первые упоминания об одомашнивании голубей в Персии,
сохранились в письменных источниках, датируемых годами правления
Сириуса Великого, когда Персидская Империя управляла миром,
тысячи лет, прежде чем арабы, турки и монголы вторглись на
территорию

современного

Ирана.

Сотни

лет

голубеводы

центральных иранских провинций работали с древними бойными по
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закреплению определенных качеств, а именно: полета на большой
высоте, выносливости и боя.
Бойные были популярны в Персии, в течение тысяч лет.
Голубеводство было любимым занятием правителей и влиятельных
людей древнего государства. По данным, дошедшим до нас, еще в
седьмом

веке

(нашей

эры)

существовали

соревнования

по

продолжительности полета. Данный вид спорта зародился в городе
Кашане, и позднее распространился по другим иранским городам».
Если честно, голуби напоминали ему женщин и девочек. Они
казались ему такими же белоснежными, воздушными, неземными и
загадочными особенно во время свадебных церемоний. Осознание
того, что он владеет стаей послушных ему существ, наполняло его
маленькое сердце сумасшедшим ликованием.
Отец не раз говорил ему, что для иранца разведение голубей
считается священным занятием, приносит радость и удачу в дом. Он
даже возил его покупать голубей в Кашан и Шираз. Когда Фархад
повзрослел, стал участвовать в соревнованиях и его голуби
неоднократно занимали призовые места. Тысячи людей с замиранием
сердца любовались его подопечными, когда те играли под облаками.
Когда Фархад окончил университет и стал работать, его
увлечением потихоньку стали заниматься младшие сестры. Ему стало
не до голубей. Тем более, он все чаще и чаще заглядывался на
стройные девичьи силуэты, мелькающие в толпе. Но жениться не
спешил, считая, что еще не достиг того положения, которое позволит
ему достойно обеспечивать семью.
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Поездка в Россию стала не только одним из испытаний, но и
способом разбогатеть, наладив нужные связи и завязав знакомства.
Здесь он вкусил самые разные чувственные удовольствия и стал
гедонистом, лениво размышляя о том, что жениться и завести детей
всегда успеет. Но через некоторое время все это ему прискучило. Он
стал думать о том, что пора бы уже и остепеняться, но тут встретил
Лалу.
Она поселилась в его мыслях сразу же, как только он увидел ее,
а когда коснулся руки, где-то в глубине души зародилось осознание
того, что они знакомы давным-давно, что шли рука об руку через
много перерождений, встречаясь снова и снова, для того, чтобы опять
быть вместе. Уже в который раз. Для него не существовало разных
«но», каких-то сомнений и колебаний – это его женщина, и подругому просто не может быть. Какая разница, что у кого было «до»,
главное – они нашлись. Остальное не имеет значения. Ни его
эксперименты с различными удовольствиями: алкоголь, наркотики,
сексуальные развлечения, ни фамильные традиции, ни семейный
бизнес… Он был уверен, что теперь все сложится идеально. Мысли
его были четкими. Главное, не напугать Лалу. Она уверена в том, что
он всего лишь увлечен ею и желает затащить в постель. Девочка хочет
поиграть. Фархад понимал, что поведение любимой вызвано какимито событиями из ее прошлой жизни, наложившими отпечаток на ее
нынешнее состояние и поведение. Что ж. Терпения ему не занимать.
Строгий отец и нежная мать, любящая его до безумия… Он с детства
был наблюдателем и психологом. И знал, как можно манипулировать
людьми, чтобы добиться цели. Он сможет укротить свое нетерпение,
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сможет постепенно раскрыть плотно сомкнутые створки раковины, за
которыми прячется нежная душа Евлалии. Его суженой. Он уже
наводил справки у знакомых и узнал, что Евлалия замужем, но муж
уже несколько лет как живет то ли в Индии, то ли на Галапагосах и в
Москве практически не появляется. О ней говорили с опаской: фурия,
острая на язык, без комплексов, но ее уважали. За ее кодекс чести, не
продажность как журналиста и как женщины, за стремление
бескорыстно помочь тому, кто в этом нуждается, за умение дружить и
быть честной… Фархад все больше и больше увлекался ею, каждый
день открывая эту женщину для себя заново. Ее статьи, блестящие,
ироничные, глубоко продуманные восхищали его не меньше, чем
внешность Лалы. До этого он никогда особо не задумывался о том,
что существо женского пола способно на подобное аналитическое
мышление. Это было удивительно. Влияние отца все же сказывалось,
и женщина не то, чтобы была ниже мужчины или человеком второго
сорта, но явно творением божьим предназначенным для совершенно
определенных обязанностей перед природой и мужчиной: рожать
детей, доставлять удовольствие, хозяйничать в доме… Сейчас он
начал прозревать иное, и это его не коробило, наоборот – он гордился
тем, что Лала такая. Особенная. И еще она очень походила на голубя.
Самого лучшего, предводителя всей стаи – Багдата2.
Лала проснулась от назойливого дребезжания телефона. С
трудом поняв, что происходит, она подняла трубку. Настроение тут
же испортилось – звонил муж.

2

Имя Багдат переводится с персидского, как подарок, дар Аллаха.
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- Ты зовешь меня куда? Федор, что с тобой происходит? – Лала
прижала трубку к уху и нервно захрустела пальцами.
………………………………………………………………………………
…………….
– Какая семья? Опомнись. Мы изменились и уже несколько лет
как стали чужими, у каждого своя жизнь.
………………………………………………………………………………
…………….
- Нет, я не готова начинать все сначала, тем более, что ты
находишься на другом конце земли.
………………………………………………………………………………
…………….
- Не надо сюда прилетать.
………………………………………………………………………………
…………….
- Может и появился. Раньше тебя это не особенно волновало.
………………………………………………………………………………
…………….

Современная литература
№ 60, июнь 2018
- Переосмыслил? Что ты переосмыслил, Федор? Ты всегда жил
как хотел, делал, что хотел, и тебе не было дела до того, чего хочу я.
Как нет и сейчас. На первый план всегда выходили твои желания.
Ничего не изменилось. Ты и сейчас пытаешься мной командовать.
Здесь моя работа, друзья, я тут живу. А ты хочешь засунуть меня в
какую-то индийскую деревушку, где люди моются в реке между
плывущих полусожженных разлагающихся трупов и алчных до
свежего мяса крокодилов!
………………………………………………………………………………
…………….
- Я не преувеличиваю! Это не мое! Конечно, милый, мне все
ясно.
………………………………………………………………………………
…………….
- Хорошо. Звони. Да.

Лала положила трубку и силой выдохнула. Федор оказался ее
болезненным гордиевым узлом, который она все никак не решалась
разрубить окончательно. Ей казалось, что муж постоянно устраивает
ей

новые

ловушки,

в

которые

она

попадается

с

завидной

регулярностью. Его безбашенная веселость и необязательность бесила
Лалу до скручивающих колик в животе. Абсолютно так же бесила
девушку и его мать, Елена Капитоновна, крючконосая карга с высшим
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филологическим образованием и жиденьким пучочком седых волос,
отличительной чертой которой являлись тонкие очки с обмотанной
изолентой дужкой и грязно-желтая прогнившая от старости болонка
Жужа. Несчастное животное обладало нервным расстройством и
когда начинало лаять, то делало это, потрясывая жирным тельцем, до
хрипа и мучительных судорог. Общение со свекровью Лала
изначально свела к минимуму, за что и получила однозначный
приговор: «Стерва. Хабалка. Ничтожество». Впрочем, мнение Елены
Капитоновны не оказывало на Лалу никакого влияния. Лала отчетливо
понимала, что старуха пытается ее «вампирить», как в свое время
высасывала энергию из ныне почившего мужа, и ныне же сбежавшего
на другой конец света сына. Ей думалось, что главнейшей причиной
смены местожительства Федора стало осознание того, что он будет
избавлен от общества любимой мамочки. Феденька ликвидировал
проблему самым элементарным образом – смылся, обставив свой
отъезд совершенно феерично, доказывая (прежде всего самому себе),
что он практически жертвует всем ради блага семьи и зарабатывания
денег. Естественно, свекровь сделала однозначный вывод: Лала
виновата во всем. Замучила, загнобила, загнала сынишечку в чертову
даль из непомерной алчности, тогда как он, святая душа, не мог
противостоять пустозвонной кукле, сведшей его с ума силиконовыми
формами верхней части туловища.
Лала вздрогнула и усилием воли приказала себе не думать о
прошлом – хватит. Хватит вспоминать, как мегера Капитоновна
выклянчивала у них деньги якобы на лечение печени, в то время как
сама наведывалась в стрипбары для тех, кому за… Лала как-то
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случайно встретила свекровь там, когда Милка затащила ее в это
заведение на девичник перед своим замужеством.
Сценка получилась презабавнейшая… Старушка накрутила себе
букольки, разрядилась в проеденные молью кружева и, отставив
мизинчик, сладострастно причмокивая, пила мартини, оглаживая
взглядом крепкозадых мачо, фланирующих между столами в поисках
добычи. Лала даже пожалела, что прервала начавшийся контакт
между старушкой и красавцем-викингом Арнольдом. Увидев Лалу,
Елена Капитоновна поперхнулась оливкой и чуть было не отдала богу
душу, но великодушный молодой человек обхватил женщину сзади и
нажал ей весьма не романтически на грудную клетку, от чего оливка
выкатилась из разверстого рта жертвы и резво поскакала под стол.
Подобного унижения дама не снесла. Крючковатый нос ее даже
слегка выправился и стал напоминать благородный орлиный клюв.
Выпрямившись, она встала, похлопала Арнольда по щеке сухопарой
лапкой и молча удалилась, не снизойдя до разговора или хотя бы
приветствия невестки.
Федька, узнав эту историю, долго ржал, после чего предложил
удвоить матери содержание «на лекарства». Подобный метод
сохранения здоровья показался ему оптимальным. Лала тогда пожала
плечами и предложила ему действовать по своему усмотрению, в
связи с тем, что свекровь стала избегать обязательных ранее
«семейных» вечеров. Она сменила тактику и стала просить сыночка
сопровождать ее на концерты, спектакли и благотворительные вечера.
Через полгода самолет, с находившимся на борту Федором, взял курс
на Дели.
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Одно время Лала злилась на Федора, на то, что, несмотря на
возраст, он так и остался дебелым маменькиным сынком. Потом стала
его оправдывать, вспоминать его нежность, рассудительность,
маниакальную аккуратность и последовательность, но в итоге все
равно приходила к неутешительным выводам – не ее это человек, не
ее. Пусть он и стал за несколько лет совместного существования
родным и привычным, этаким неуклюжим плюшевым медведем
совпромовского пошива, но подобное существование не являлось для
Евлалии эталоном счастливого брака. Ее раздражали грязные федины
носки, брошенные на полочку для ключей в коридоре, разбросанные
по разным углам квартиры тапки, лужи воды на кафельном полу в
ванной (будто сложно вытираться полотенцем вместо того, чтобы пособачьи отряхиваться и оставлять везде мокрые подтеки!). Она
представила, что ее сын будет как две капли воды похож на отца и
поняла, что не хочет вот такого второго клонированного Феденьку
или не дай бог Федорку женского пола. Тогда лучше без детей.
Она и замуж-то вышла, чтобы сбежать от сбрендившего отца, у
которого после смерти матери Лалы стала активно проявляться
истерическая психопатия. Недееспособным объявить его было нельзя,
но жить с ним с каждой минутой становилось все более мучительно.
Практически невозможно. Анатолий Николаевич замечал дочь тогда,
когда на кухне вырастала пизанская башня из немытых тарелок,
заканчивался хлеб или молоко. В остальных случаях он стоически ее
игнорировал. В случае нужды, пожевывая мясистые губы, он нехотя
цедил:
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- Девочка, будь любезна, принеси отцу хлеба. Тебе не кажется,
что ты непростительно неаккуратна в этом вопросе? Кстати, тебе
постоянно звонят какие-то мужики с неприличными голосами
мартовских котов. Попроси их более не звонить на этот номер.
На все возражения Лалы он покачивал головой и медленно
произносил:
- Запомни, девочка, ты здесь никто. Квартира записана на меня,
а я ее могу завещать, кому пожелаю. От твоего поведения будет
зависеть твое будущее. Не шути с этим. Я мог бы выразиться более
жестко, но надеюсь, ты поймешь мысль, кою я пытаюсь до тебя
донести. Я еще не стар и могу составить счастье какой-нибудь милой
молодой женщине, а буде она окажется достойной, то и завещание
составить соответствующим образом.
Лале некуда было идти. В то время она еще не зарабатывала
столько, чтобы снять квартиру. Ей приходилось терпеть. Тогда она
одной из первых обзавелась мобильником, чтобы призрачная иллюзия
свободы стала чуть более достижимой. Ей казалось, что отец следит за
каждым ее шагом, подслушивает не только ее разговоры, но и все
движения, производимые ею на территории их жилища. Чудилось, он
стоит за дверью когда она моется, справляет нужду, чистит зубы,
переодевается на ночь… Даже шелест ночной рубашки порой мнился
оглушающим. Лала боялась узнать правду и, тихо подкравшись,
рывком открыть дверь – вдруг это правда? Тогда что? Смотреть с
отвращением в его светлые расплывшиеся за бифокальными линзами
медузообразные глаза? Молча закрыть дверь обратно? Но эта
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непонятность их акустического сосуществования стала навязчивой
фобией, душащей Лалу, мешающей жить…
Бывало, она подолгу стояла в оплывающем свете тусклых
фонарей и смотрела на зашторенное окно, за которым иногда мелькал
отцовский силуэт. Она вспоминала его другим: веселым, добрым,
качающим Лалочку на коленях и подбрасывающим ее вверх. Его
крепкие руки уверенно держали ее за подмышки, бережно и надежно.
То время безвозвратно ушло. Надо было думать о настоящем.
Отец

все

чаще

промахивался

мимо

унитаза.

Девушка

подозревала, что нарочно. Она тщетно пыталась оправдать родного
человека, но с каждым днем получалось все хуже. В силу гордости
она

не

делилась

проблемами

с

подружками,

предпочитая

переваривать все в себе, а девчонки подозревали ее в непомерной
гордыне и потихоньку отдалялись.
Когда мать умерла от рака желудка, Лала училась в восьмом
классе. Тогда ей показалось, что мир несется с бешеной скоростью в
пропасть. Смазанная от слез картинка сменялась другой, такой же
расплывчатой и несуразной. И Лала заскользила с этим миром в такт.
Сначала встречаясь с парнями на несколько лет ее старше, потом
попробовав алкоголь и табак… Хорошо еще, что хватило ума
отказаться от заманчивого искрящегося как снег белого порошка,
любезно предложенного очередным кавалером на безликой тусовке.
Именно тогда она взяла себя в руки и оборвала практически все свои
контакты. Отец стал вести себя неадекватно, хотя и регулярно ходил
на работу. Лала поняла: надо поступать в институт, делать карьеру,
зарабатывать… Тогда она вырвется из клетки и ей перестанет

Современная литература
№ 60, июнь 2018
мерещиться

всякая

чушь,

и

она

не

станет

законченным

неврастеником. Ей необходимо научиться быть жесткой, циничной и
сильной. Она должна выжить. А огребать очередные проблемы будут
другие. Неудачники. Не она.
Она больше не хочет жить воспоминаниями. Да и что там было
хорошего? Ничтожные крохи бедных удовольствий, вроде отдыха в
Крыму, когда они с мамой собирали абрикосы-падалицу прямо на
деревенской улочке, ведущей к морю, а потом варили варенье,
отмахиваясь от настырных

ос с их

опасно

раскрашенными

брюшками? Соседские бабки брезгливо пялились на эту картину,
иногда покрикивая на приезжих, мол, нечего собирать, не их это
добро. Лала удивлялась, потому что видела, как те же самые
подгнившие сочившиеся янтарным соком плоды, лениво подбирали
мягкими губами проходившие мимо овцы. Мать объясняла, что тетки
таким образом самоутверждаются, становясь выше нахальных
москвичек, якобы падких на чужое. Им же невдомек, что москвички
наскребают последние гроши на незамысловатый отдых в сараюшке
без удобств, с вонючей дырой-туалетом и жестяным умывальником,
прозванным в народе «Подай, Господи»…
А их походы в «Детский мир» перед началом учебного года?
Толпы людей, многочасовые очереди и всего только удовольствия:
подтаявшее ванильное мороженое в вафельном рожке, начинающем
почти мгновенно открывать свое днище с угрозой вывалить
содержимое прямо на затертый миллионами ног, расчерченный
царапинами пол.
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Или долгие и нудные этюды, стучащие по черно-белым
клавишам

непослушные

разбегающиеся

пальчики,

с

трудом

дотрагивающиеся до зубов страшного черного чудища с раскрытым
зевом? Слава богу, когда Лала сломала руку, поскользнувшись на
обледенелом крыльце подъезда, мучения прекратились. Потом идея
музыкального образования плавно сошла на нет…
Мать с отцом героически выживали, встроясь в советскую
систему незначительными шестеренками и тупо выполняли свою
работу. На незалеченный пук болезней обращать внимание было
некогда. Уколет ли сердце, потянет живот, скрутит позвоночник –
таблеточку анальгина, лишний часок сна и опять по строго
заведенному

распорядку

с

утренней

зарядкой,

ежевечерними

новостями, воскресной газетой…
Лале казалось, что отец как-то растерялся и перестал понимать
как жить не только после смерти матери. Страшное слово
«перестройка» сбило его с нужной орбиты, сместило все ориентиры,
украло привычный уклад, нарушило его непоправимо и чудовищно.
Изменившаяся картина мира показывала, что ему более нет места в
этом новом и незнакомом пространстве. Истерическая психопатия –
защита организма от ненужной и невозможной правды. Что делать
живому существу, если оно лишнее? Инструкций нет, каждый
изобретает их самостоятельно, а ответственность вместо привычных
указаний – слишком тяжкий груз...
Конечно,

отец

и

раньше

устраивал

театрализованные

представления, чтобы ощущать себя в центре внимания. Его
инфантилизм не позволял ему добиться сколь бы то ни было
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значимых результатов, но желание выглядеть лучше всех, разъедало
изнутри. Он мог распсиховаться по любому поводу: от немытой
тарелки в раковине до болтающейся пуговицы на пиджаке и не
принимал никаких доводов. Мог хлопнуть дверью и уйти ночью
гулять, мог неделю не разговаривать с близкими, лишь абстрактно
обращаясь с монологами к неодушевленным предметам, но при всем
этом всегда контролировал свое поведение и великолепно знал: на
ком можно испытывать свои эскапады, а на ком – нет. Учет ситуации
и «игра на зрителя» выверялись с точностью. У него быстро
сменялись симпатии и антипатии, что хорошо было заметно по его
размышлениям о политических партиях и их руководителях, а так же
по друзьям семейства. Именно поэтому последние часто сменялись, а
потом перестали появляться вовсе. Внешняя его доброжелательность
на первых порах вводила в заблуждение новых знакомых, но
постепенно внутренняя холодность и отчужденность проявились во
всей красе. Волевые аномалии его личности выявились в его
повышенной внушаемости и самовнушаемости. Стоило кому-то
пообещать, что некий поступок (будь то покупка новой сковороды
или массажного кресла) изменит всю его жизнь, превратив ее в сказку,
отец тут же «ловился» на обещания и готов был приобрести данную
вещь за любую цену. Конечно потом, позже он костерил продавца на
все лады, но ничему не учился, выводов не делал, и ситуация
повторялась снова и снова.
После смерти матери Лалы ситуация обострилась еще больше.
Трезвая оценка действительности исчезла полностью, заменившись
выдумками, порой по-детски беспомощными и глупыми. Грань между
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реальностью и фантазией смывалась, поведение делалось все более
агрессивным.

- Лаличка, зайка, как ты там? – внезапно прервал поток
размышлений Евлалии голос на автоответчике.
- Здесь я, Марта, здесь. – схватила трубку та, подобно
утопающему, держащемуся за соломинку.
- Я вот подумала, не махнуть ли нам на день красоты в наш
любимый салон на Маросейке? Что-то я устала зверски, на работе
полный нон-стоп.
- Давай. Мне тоже не помешает. Во сколько?
- Я с ними уже созвонилась на всякий случай. Нас ждут. Как на
счет через два часа прямо там?
- Заметано. До встречи.

Лала положила трубку и отправилась в душ, размышляя о том,
что за последнее время Марта стала ей наиболее близким человеком.
Всегда веселая, озорная, способная на эксцентрические поступки,
белокурая от природы красавица обладала четким аналитическим
умом, что позволило ей стать арт-директором художественного
салона

с

незамысловатым

названием

«Мусейон».

Нуворишу

Архимбашеву показалось оригинальным – назвать салон в честь
Афинского

храма,

посвященного

музам.

Он

где-то

нашел

информацию о том, что древние греки, благословляя друзей на какое-
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либо дело или длительное путешествие, произносили

«Иди, и да

пребудут с тобой музы!». Поэтому перед входом в возрожденный
храм-салон всех муз висела несколько видоизмененная надпись:
«Входи, и да пребудут с тобой музы!». Музы действительно бывали
разные. Иногда в галерее устраивались поэтические и музыкальные
вечера, научные дискуссии или банальные пьянки – по настроению
владельца. Поскольку уважаемый господин Абдулло Нариманович
Архимбашев зарабатывал себе на жизнь так, чтобы она совершенно
удалась, торговлей овощами и фруктами, то в искусстве понимал
мало. С другой стороны понимать он хотел, именно поэтому и нанял
на работу Марту, переманив ее из другой галереи, тройной зарплатой.
Марта соответствовала умом, работоспособностью и красотой,
Абдулло – деньгами. Все были довольны. Марта подняла галерею до
такого уровня, что туда не брезговали наведываться и западные
искусствоведы. Сама же она говорила, что это ее любимое детище,
выпестованное и выхоленное собственноручно. Другими детьми она
пока обзавестись не удосужилась, сетуя на отсутствие подходящего
кандидата. «Мне, - говорила она Лале, - нужен мужик, который бы
сидел дома, смотрел за детьми, вкусно готовил. А уж зарабатывать я
буду сама. Не хочу нянек, бабок, детских садов, но и сама дома не
высижу». На удивленные лалины высказывания, что таких кандидатов
наверняка пруд пруди, Марта вздыхала: «Они ж, кобели, ленивые –
только покрикивать могут. Вообразит такой себя пупом земли и все.
Был у меня один персонаж. Маменькин сынок. Вообрази, его мамаша
мне звонила и постоянно напоминала, чтобы я Яшеньке колпачок на
ночь надевала, чтобы лысинку не застудил! А то, что он мимо
открытой

форточки

в

ванную

шастает

нагишом,

богатством
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потрясывая,

ничего.

Впрочем,

она об

этом

наверное и

не

догадывалась».
Марта всегда рассказывала свои истории так уморительно, что
Лала начинала хохотать и долго не могла остановиться. Вот и сейчас,
вспомнив эту историю, Лала рассмеялась и подумала, что хорошее
настроение ей обеспечено. Утренний дурман потихоньку начинал
уплывать, растворяться в солнечном свете дня.

- Лалик, ну ты даешь! – Марта аккуратно потрогала
застывающий на лице ярко-розовый пластмассовый на ощупь
пластилин маски. – Зачем тебе иранец? Они же мусульмане! Куча
жен, детей, шариат со своими безумными законами против женщин и
все такое прочее… У этих арабских шейхов как правило крыша
набекрень. А потом, вдруг он террорист!
- Он не мусульманин, не араб, и не террорист. Скорее гедонист,
насколько я поняла. И эпикуреец. К тому же нельзя всех стричь под
одну гребенку!
- Уже проще. Но тебе что наших мужиков мало?
- А то ты не понимаешь! Март, сама подумай: наши они все
какие-то ущербные, или объевшиеся, или слишком голодные, или…
- Короче, слишком много «или».
- В нем есть что-то необычное, запах настоящего мужчины,
запах востока, огня… Знаешь, именно в Иране зародился зороастризм.
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- Тебя привлекает антураж, милая? – Марта затянулась
сигаретой и медленно, с наслаждением выпустила дым.
- На фоне незамысловатого перепихона? Безусловно. Но не
только.

Мне

кажется,

в

нем

много

настоящего,

мужского,

подлинного…
- Твой теперешний перепихон проходит под зороастрийские
заклинания или он прижигает тебя в процессе каленым железом? –
Марта ухмыльнулась. – Не обращай внимания. Я за тебя рада. Просто
у меня такой юмор.
- Не извиняйся. Знаешь, мне тут Федя позвонил. Предложил
начать все сначала, я чуть с постели не рухнула поутру от его звонка.
- А ты?
- Я его послала.
- Куда ж дальше-то? Он и так вроде… - Марта попыталась
расхохотаться, но тут же вспомнила про застывающую маску и
ограничилась незначительным смешком.
- Я, наконец, поняла, что все кончено, и освободилась. От него,
от его мамаши с истеричной Жужей, от себя прошлой… Уф! Как же
мне хорошо! – Лала вытянулась на лежаке и закрыла глаза. – Начинаю
новую жизнь! Ты мне лучше расскажи, что у тебя?
- Да тоже, что и всегда. Абдулло гонит меня в Париж за новыми
экспонатами и грозится потом направить в какую-то Тьмутаракань,
где якобы сохранилась икона Рублева. Никакой личной жизни.
- А он сам к тебе не подкатывал?
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- Нет. Нариманыч мужик умный. Понимает, что если мы
переспим и поссоримся, он потом долго будет специалиста искать. К
тому же у него одноразовых шлюх и так предостаточно. Жена терпит.
Что еще надо? Подозреваю, что в большую и светлую любовь при его
деньгах, он не верит. Что в принципе правильно. Здоровый цинизм
только на пользу.
- Март, а ты в любовь вообще веришь?
- Да как тебе сказать… В глубине души конечно хочется, но вот
если

посмотреть

вокруг…

Любой

провинциальной

девочке,

приехавшей за мечтой в виде мужика на лимузине с «лимоном» за
пазухой, хочется такой любви… Но она же за ней сюда ломанулась.
Не осталась в своем Зажопинске, где по ней мальчики сохли, хоть и
целовалась с ними по пьяни на заднем школьном дворе… Полюбить
короля каждый может. Ты вот пойди бомжа полюби, может он
профессор или хотя бы кандидат наук бывший. Отмыть его, так
прекрасным человеком окажется…
- Ага. Так по твоим словам, мой Феденька просто золото!
- В некоем роде – да. Не бомжует, работает, мамочке «на
здоровье» деньжат высылает… Мы все, Лалка, не чудо природы.
Обычные люди, с кучей проблем. Хотим, чтобы нами дорожили, а
сами…

Сами

мы

мало

труда

прикладываем

к

личным

взаимоотношениям. Одни претензии. Я много думала на эту тему.
Пыталась понять, что во мне не так, раз я до сих пор не замужем.
- Поняла?
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- Отчасти. У меня мужской ум и склад характера, как и у тебя
впрочем. Я не люблю склок, необязательности, рассусоливаний. Не
люблю пустых обещаний и расшаркиваний. Но, в то же время, я
женщина.

Мне

нужны

комплименты,

романтика,

сказка…

Подмигнули, потрахались и разбежались – не для меня. Иногда
бывает, но в целом, стараюсь этого избегать. А мужики, интересные и
небедные, не имеют времени, сил и желания на павлиньи церемонии,
рыцарские поступки и прочее. Знаешь, только женщина может понять,
чего хочет женщина. Но, к сожалению, я не лесбиянка. Мужиков
люблю.
- Ты сама себе противоречишь. По твоим словам, любить не за
что, так может попробовать другой вариант?
- Пробовала. Не торкает. Не возбуждает. В последнее время мой
азарт связан с работой. Сублимирую.
- Тебе проще. Мои статьи такого удовольствия мне не
предоставляют.
- Начни писать романы, Лалка.
- Про что? Про нежные поцелуи и разверстые раковины
нежнейшей плоти? Я тебя умоляю. Мне сразу заржать хочется или
зевнуть, как минимум.
- Слушай, а у твоего Фархада друг есть? Или брат? Может мне
тоже, а?
- Не знаю. Мы с ним вдвоем…
- И как он?
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- Не знаю, мы просто гуляем, разговариваем…
- Ну ты даешь. Кому рассказать, так не поверят! Чтобы светская
львица Евлалия гуляла по городу за ручку с жарким самцом востока и
ни-ни…
- Ты только никому не рассказывай. У меня иногда такое
чувство, что я в его присутствии в гипнотический транс впадаю. И
чувствую себя, тринадцатилетней девчонкой, которую искусный
Казанова развращает совершенно неведомым образом…
- Мда… Завидую…
- Прикольные ощущения… Хотя я иногда боюсь потерять над
собой контроль. Вот как ежик. У него есть иголки, а есть мягкий
живот. Стоит не вовремя расслабиться и все…
- Тут советов не дашь, Лала. Поступай, как тебе интуиция
подсказывает.
- Девочки, пора продолжать процедуры, - подошла к ним
косметолог Марина. – Прошу вас.
- Потом поболтаем. У меня еще вечером встреча назначена, подмигнула Марта.
- Надеюсь, не по работе? – подколола Лала.
- А это уж как получится. При любом раскладе – кандидатура
стоящая.
- Тогда удачи, Марта.
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- И тебе. Кстати, я тебя жду на открытие выставки Ламбье в
среду. Наше новое чудо.
- Постараюсь заглянуть.
- И своего зорастрийца захвати. Я любопытная.
- Ладно, если он не занят…
- Для тебя время найдет, не сомневайся.
- До встречи.

Лала думала о жизни, вернее смерти. Еще с детства, сколько
себя помнила, факт конечности человеческого бытия пугал ее до
истерик. Как это так возможно, что она, такая единственная, со
своими мыслями, родинками, неповторимым узором линий на
ладонях

вдруг

проходящих

перестанет

мимо

людей,

существовать?!
снующих,

Она

жующих,

смотрела

на

смеющихся,

нахмуренных и недоумевала. И каждый из них точно такой же центр
вселенной, у каждого точка отсчета начинается с него, с сердца ли,
головы, таинственного места гнездилища души… Именно тогда ей
пришла в голову мысль о том, что может быть, детей лучше не
заводить вовсе: кто никогда не рождался, никогда не умрет, а значит,
не испытает томящего, сжигающего изнутри ужаса конечности бытия.
С другой стороны, говорят, что каждый продолжается в своих детях…
Что же, и маньяки, и киллеры, и великие злодеи продолжаются так на
генетическом уровне? И возможно, когда-нибудь, эти самые гены
сложатся в той же самой пропорции? А как быть с поиском второй
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половинки? На каком уровне она в итоге находится? Что там должно
совместиться, притереться и слиться в единое целое? Душа? Тело? На
физическом плане слиться можно с кем угодно и даже породить
новую жизнь, а на духовном? У каждого ведь свои тараканы в голове,
свои скелеты в шкафу, комплексы… Как найти того, чьи недостатки
не будут бесить тебя и выводить из себя? И наоборот. Взять Федора, к
примеру. Неплохой мужик, но с ним неуютно и одиноко, он словно
большой и неуклюжий пес с деформированной головой, которого
нужно водить на строгом ошейнике, чтобы держать под контролем.
Но ей, Лале, совершенно не хочется подобной ответственности. Ей
желается, чтобы кто-то взял на себя заботу о ней, пекся, беспокоился,
ухаживал… А Фархад… Но сможет ли он? Не окажется ли потом, что
все это просто дешевый антураж, картонные декорации, сколоченные
наспех для незамысловатого цирка шапито и тут же разобранные
после представления? Нет-нет, нельзя, ни в коем случае открывать
мягкий ежиный живот для ласк, в руках гладящего в любой момент
может

оказаться

скальпель,

безжалостно

рассекающий

полупрозрачную тонкую плоть, вспарывающий брюхо по потрохов. А
она не может больше позволить боли затоплять ее всю, выворачивать
на изнанку, топить… Иногда кажется, что до подступающего безумия
не так далеко, оно тут, рядом, таится в подсознании, в закрытой его
части, но сколько микрон отделяют эту ненадежную оболочку от
сознания в целом? Инстинкт самосохранения вопит об опасности
денно и нощно. Ну, ладно. Допустим. И что же? Так и жить, всего
боясь, без любви, радости, адреналина? Оглядываться вокруг и
пестовать подступающее безумие? Может, махнуть рукой, типа «ну и
хрен с ним» и отдаться на волю страстей? Зато жить, чувствовать,

Современная литература
№ 60, июнь 2018
смеяться, плакать, летать? Лала не могла найти для себя ответа. Она
постоянно, вновь и вновь, возвращалась к этим вопросам и снова шла
по кругу, как старенький пони в зоопарке, обреченно и вечно
катающий детей по раз заведенному пути.
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Как устроить себе завтрак по-иранмкий
Считается, что завтрак — самый важный приём пищи, и в Иране
это утверждение воспринимают с максимальной серьезностью. В
этой статье раскрыты все «утренние» секреты иранцев — от
различных видов хлеба, до тяжелых мясных блюд и чайной церемонии.
Хлеб

Источник фото: страницы @tanuor.ir в Instagram

Главным

элементом

традиционного

иранского

завтрака

считается хлеб, поэтому каждое утро у булочных под названием
«нанваи» выстраиваются целые очереди, чтобы купить свежую

Иранская кухня
№ 60, июнь 2018
ароматную лепешку. В различных городах могут быть свои
разновидности хлеба, однако основными считаются три: барбари —
длинный хлеб овальной формы с хрустящими краями, который также
можно попросить сделать с кунжутом, сангяк — пшеничный плоский
хлеб, испеченный на камнях, и тафтун — самая тонкая лепешка
круглой формы и белесого цвета. Иранский хлеб стоит копейки,
поэтому будьте осторожны — он может увлечь настолько, что потом
будет тяжело влезть в любимое хоть что-либо.

«Нанваи» / Источник фото: wikimedia.org
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Заправки
Как правило, с барбари едят масло, джемы (в особенности вишневый,
морковный или из айвы), густые сливки и мед. С сангяком хорошо
сочетаются сыр фета, огурцы, помидоры и грецкие орехи. В отелях
посетителям предлагают сразу несколько видов заправок на выбор,
упакованных в небольшие прямоугольные коробочки, напоминающие
соусы в Макдональдсе.

Чай

Источник фото: страницы @ iranunveiled в Instagram

В Иране пьют чай на протяжении всего дня, начиная с завтрака.
Как и итальянцы, которые пьют капучино только по утрам, иранцы
предпочитают сладкий чай только за завтраком. Его подают в
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небольших стаканчиках вазообразной формы, которые популярны и в
других странах Ближнего Востока. В другое время дня с чаем обычно
в прикуску едят кусочки сахара, финики, изюм и другие сладости. В
Иране любят пить горячий чай в жаркую погоду — так, по словам
местных жителей, они быстрее «остывают». Поэтому не удивляйтесь,
если, путешествуя где-то в пустыне, увидите местных, распивающих
горячий чай с финиками, вместо фреша со льдом.
Омлет
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Иранцы любят только один вид омлета — яичницу-болтунью со
свежими помидорами и/или томатной пастой. Лучшим дополнением к
нему считается сангяк, который подается вместе со свежими травами
и луком.

Калепаче

Источник фото: страницы @narenjestan.tabakhi в Instagram

Все жители Ирана делятся на две группы — те, кто любит
калепаче, и те, кто нет. Это блюдо представляет собой похлебку из
бараньей головы и копыт. Как правило, для приготовления калепаче
используют бараньи мозги с добавлением лука и чеснока. У
любителей этого блюда всегда есть самая любимая часть, например,
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глаза или копыта, но некоторые особенно отмечают вкус мяса щек и
языка. Калепаче любят есть в Рамадан, перед восходом солнца,
поскольку это очень сытное и жирное блюдо, и после него долго не
хочется есть.

Халим
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Халим — это плотная мясная каша, которую готовят из ягненка,
курицы или индейки и ростком пшеницы. Ингредиенты варят и
разминают до консистенции овсянки. Блюдо заправляют топленым
маслом, корицей и иногда сахаром. Халим обычно едят зимой, во
время религиозных событий или подают гостям на похоронах.

Адаси
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Источник фото: страницы @yard.cafe в Instagram

Адаси, или чечевичный суп, заправленный лимонным соком, — это
популярный вид завтрака, который в том числе часто подают в отелях
или даже во время пеших экскурсионных прогулок. Этот суп
считается одним из самых популярных блюд среди вегетарианцев.
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