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Введение
№ 61, июль-август 2018

Дорогие читатели электронного журнала «Караван»!
Представляю вам 61-ый выпуск нашего издания с глубокой
любовью ко всем ценителям иранской и русской культуры.
К сожалению, время публикации этого номера совпало с
кончиной
профессора
Джехангира
Дорри,
замечательного
литературоведа, блестящего переводчика современной иранской
прозы на русский язык. Скорбя об этой большой потере, мы
объявляем, что журнал «Караван» планирует посвятить специальный
выпуск этому выдающемуся человеку. Его почитателям и ученикам
предлагается прислать в адрес редакции до конца сентября свои
статьи и воспоминания о Джехангире Хабибулловиче, а также его
фотографии.
По случаю годовщины со дня рождения крупнейшей иранской
поэтессы Симин Бехбахани в этом выпуске «Каравана» мы поместили
переводы ее стихов, а также очерк о ее жизни и творчестве,
подготовленный молодым петербургским востоковедом Олесей
Адамовской.
Помимо этого, вы найдете в 61-м выпуске много других
интересных публикаций.
Напоминаю, что «Караван» живет и успешно движется вперед
именно благодаря вашим статьям, письмам и другим материалам,
наши дорогие читатели!
Сейид Хоссейн Табатабаий,
Главный редактор
электронного журнала «Караван»
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ДЖЕХАНГИРА ДОРРИ

Российская и мировая иранистика понесла тяжелую
утрату – 1 августа 2018 года на 87-м году жизни после тяжелой
продолжительной

болезни

скончался

профессор

МГЛУ

Джехангир Хабибуллович Дорри, преподаватель персидского
языка с более чем полувековым стажем, блестящий переводчик
современной иранской прозы и знаток классической персидской
поэзии.
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Джехангир Дорри родился 21 февраля 1932 года в Москве, но
спустя три года родители перевезли его в Иран, в город Мешхед.
Отец Джехангира –

Хабиболла Лотфуллович Дорри был видным

дипломатом и переводчиком, одним из основателей Общества ираносоветской дружбы, депутатом иранского меджлиса от провинции
Хорасан, советником Посольства Ирана в Москве. Мать Джехангира
– москвичка Надежда Белова, имела педагогическое образование,
прекрасно играла на фортепиано.

Она организовала в Мешхеде

частный детский сад, который считался образцовым и был
представлен шаху во время его поездки по стране.
После скоропостижной смерти своего отца в 1948 году 16летний Джехангир и его 14-летний брат Манучер по решению матери
и с согласия иранского Посольства окончили школу в Москве.
В 1950 году Джехангир успешно сдал экзамены на филфак
МГУ. Но почему-то места среди зачисленных в университет для него
не оказалось. Однако он проявил упорство – стал посещать занятия
на кафедре иранской филологии в качестве вольнослушателя и
поражал своими знаниями. Спустя полгода ему разрешили «условно»
сдать сессию. Через год Джехангир Дорри стал студентом отделения
русского, а не родного для него персидского языка. Впоследствии это
помогло ему стать блестящим переводчиком современной иранской
прозы на русский язык.
После

окончания

университета

Джехангир

Дорри

был

направлен в Сталинабад (ныне Душанбе), где он три года работал в
отделе персидских рукописей Института языка и литературы
Академии наук Таджикистана, а в 1958 году стал научным
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сотрудником Института востоковедения в Москве. В 1962 году он
защитил

кандидатскую

диссертацию

на

тему

«Персидская

сатирическая поэзия 40-50 гг. ХХ века». Вскоре вышла его первая
книга переводов (совместно с Верой Кляшториной) – «Современная
персидская лирика». В последующие годы вышло больше двадцати
сборников с его переводами знаменитых иранских писателей Мохаммада Али Джамаль-заде, Садека Хедаята, Садека Чубака,
Хосроу Шахани, Голамхосейна Саэди, Ахмада Махмуда, Феридуна
Тонкабони, Хушанга Гольшири и других.
Одним из важных этапов в научной биографии Джехангира
Дорри была работа в авторском коллективе академического
персидско-русского словаря, который вышел в 1970-м году в виде 2томника под редакцией Юрия Рубинчика. Впоследствии словарь
переиздавался 4 раза в России и еще больше раз в Иране.
В 1977 году Джехангир Дорри опубликовал монографию
«Персидская сатирическая проза. Традиции и новаторство». В 2000-м
году в Санкт-Петербургском государственном университете он
защитил докторскую диссертацию – по совокупности работ. А в
2001-м получил звание профессора. Он часто выступал на
международных

конференциях,

являлся

членом

Европейской

ассоциации иранистов.
Преподавательский стаж Джехангира Хабибулловича берет
отсчет в 1967 году, когда он был приглашен вести курс персидского
языка и литературы в Военном институте иностранных языков (ныне
– Военный университет). С 2004 года он стал преподавать и
Московском

государственном

лингвистическом

в

университете.
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Многие его ученики стали кандидатами и докторами наук, ведущими
преподавателями персидского языка и переводчиками высокого
уровня, чем он очень гордился.
Светлая

память

о

Джехангире

Хабибулловиче

Дорри

сохранится в сердцах иранистов многих стран мира. Редакция
журнала «Караван» выражает искреннее соболезнование его родным
и близким.
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Информационное письмо о Международном конкурсе научных
работ «40 лет Исламской революции в Иране»

Оргкомитет Международного конкурса научных работ «40 лет
Исламской революции в Иране» объявляет о начале предварительного
этапа конкурса книг, посвященных Исламской революции в Иране и
опубликованных на русском языке в 1992- 2018 гг. в Российской
Федерации и странах СНГ.
Церемония награждения победителей конкурса планируется провести
6 февраля 2019 г. в г. Москве.
Тематика исследований Конкурса:
 Политика;
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 Экономика;
 Общество;
 Культура;
Требования к книгам, представляемым на Конкурс:
 Научная объективность;
 Опора на первоисточники;
 Соответствие высоким исследовательским стандартам, высокое
научное качество;
 Культурная значимость;
 Хорошая полиграфия;
Приглашаем научно-исследовательские институты и
университеты, издательства, авторов и переводчиков представить
свои книги для участия в данном Международном конкурсе до 15
ноября 2018 г. по следующему адресу:
107031, Российская Федерация, г. Москва ул. Рождественка, дом 12.
Институт востоковедения РАН
Телефон для справок: +7-495-6283014 (Аликбер Калабекович
Аликберов)
Внимание!
О месте проведения торжественной церемонии награждения
победителей будет объявлено дополнительно
Вместе с печатным экземпляром необходимо приложить
электронную версию книги в формате PDF. В случае отсутствия

Знаменательные даты
№ 61, июль-август 2018
печатного экземпляра или наличий проблем в отправке, желающие
могут предоставить свою книгу в формате PDF по нижеследующим
электронным адресам:
E-mail: alikberov@mail.ru
Партнеры конкурса:
Культурное представительство при посольстве ИРИ в РФ;
Институт востоковедения РАН;
Институт научной информации по общественным наукам;
Международный фонд иранистики.
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5 лет со дня основания Общества друзей Ирана
«Барадаран-наме»
Однажды, шесть лет назад, в начале 2012 года, мы с супругой
решали приятный вопрос - где провести предстоящий отпуск? Дочь
успешно заканчивала академию и уже получила приглашение на
работу, а у нас впервые за несколько лет появились средства для
дальнего путешествия. Просматривая рассказы туристов, я обратил
внимание на Иран. О нём писали, как о стране интересной и
недорогой, гостепреимной и безопасной.
Сам я родился на юге когда-то великой страны - в городе
Ташкенте, "Столице дружбы и тепла", как пелось тогда в известной
песне. Учёбу в вечерней школе совмещал с интереснейшей работой - в
археологическом отряде. Руководил отрядом молодой учёный Эдвард Васильевич Ртвеладзе, ныне всемирно известный историк и
археолог, Академик, Сенатор в Парламенте Республики Узбекистан.
Тогда-то я и полюбил Восток и его историю. На всю жизнь...

- Провести отпуск в Иране?
Супруга возражала громко и категорически:
- Да там же война и терроризм! Нас похитят и продадут в
рабство! Не поеду и тебя не пущу!...
Увы!

С

результатом

многолетней

антииранской

пропаганды нет-нет, да и столкнёшься даже сегодня:
- Поехать в Ирак? Да там же война!

лживой
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- Не в Ирак, а в Иран.
- Какая разница? Там везде война и терроризм...

...Через несколько месяцев вопрос нашей поездки в Иран с
трудом, но решился. Правда, не очень демократично - в подарок от
меня на свой день рождения суженая получила авиабилет - в Тегеран
и обратно...

В Иране мы пробыли двадцать дней.
Без всяких-разных турфирм. Сами. В Исфахане и Язде.
Был сентябрь и не по-рижски тепло. Мы гуляли по улочкам из
сказок "Тысяча и одной ночи". Наслаждались запахом и вкусом
райских фруктов. А вокруг нас были горожане, простые иранцы красивые и добрые, внимательные и гостепреимные, гордые и не
всегда понятные, но почему-то удивительно близкие.

Одно событие нас буквально сразило.
Мы в Исфахане. Это наш первый день в Иране. Оставив вещи в
гостинице, идём в ближайший банк менять деньги. Работница банка
неожиданно сообщает:
- Вам не выгодно менять доллары в банке, лучше это сделать в
фирме.
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И куда-то уходит. Пока мы с супугой в недоумении смотрим
друг на друга, она возвращается:
- На улице вас ждёт машина. Наш сотрудник отвезёт вас в
фирму.
Супруга мёртвой хваткой хватает меня за руку и чуть не плачет:
- Я тебе говорила! Завезут! Мы домой не вернёмся! Детей
больше не увидим. Не поеду!
Осмотревшись и прикинув, успокаиваю:
- Посмотри: водитель - почти мальчишка. Здесь центр города.
Рабочий день. Будем кричать, побьём стёкла в машине. Нас не дадут
похитить, спасут. Давай рискнём?
"Фирм" по обмену валюты на ближайшей к площади Нагше
Джахан улице оказалось несколько. Выясняется, что накануне нашего
прибытия в Иран, здесь резко подскочил курс доллара. И как когда-то
у нас, появилось два обменных курса: государственный в - банках и
"базарный" - в "фирмах".
Разница - почти в сорок процентов.
Вечером, уставшие и под впечатлением многочисленных чудес
Исфахана, обсуждаем и этот сверхвыгодный для нас "ченч" долларов
на реалы. Решаем - "банкиршу" надо отблагодарить. Подарим-ка мы
ей большую коробку наших, рижских конфет. Утром мы снова в
банке. Вручаю "банкирше" конфеты, благодарю и спрашиваю:
- Объясните - почему вы нас, своих клиентов, отправили к
конкурентам? То есть отдали им свою законную прибыль?
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Ответ был краток и нам тогда абсолютно непонятен:
- Вы наши гости...
Много позже, в Москве, мне суть этих трёх слов разъяснил
доктор Реза Саджади, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в
России:
- Гостя посылает Бог. Обидеть или обмануть гостя - это оскорбить
самого

Всевышнего...

А теперь я открою вам самый главный вывод, сделанный нами в той
поездке. Хотя сам я - православный, а супруга - католичка, именно
тогда мы поняли простую истину: иранцы - наши братья и сёстры.
Старшие и мудрые...

Исфахан. На площади Нагше Джахан.
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Язд. На Башне Молчания.

Знаменательные даты
№ 61, июль-август 2018

Язд. У храма Атеш Варе Херам Язд.
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Язд. В гостинице.
Дома, рассказывая друзьям и знакомым о нашем поездке в
Иран, я уже не удивлялся их скудной и искажённой информации об
этой стране: мы сами были такие. А потом и не сразу, читая
большинство "солидных" сообщений СМИ об Иране и сопостовляя с
увиденным своими глазами, приходило понимание того, что тёмные и
очень злые силы ополчились на эту красивую страну и её чудесный
народ...
...И однажды мы с супругой решили вмешаться - надо нести
людям правду об Исламской Республике Иран. Мы написали Устав и
15 августа 2013 года Регистр предприятий Латвийской республики
зарегистрировал новую общественную организацию - Латвийское
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общество Друзей Ирана. Назвали наше общество "Барадаран-наме", то
есть "Книга братьев". Ибо мы - славяне и арийцы - братские народы.
Общество

Друзей

Ирана

задумывалось

как

организация

латвийская. Но очень скоро жизнь внесла свою поправку. Искренний
интерес к Ирану, желание быть другом этой страны и со временем
своими глазами увидеть сегоднешний день древней Персидской
цивилизации, проявляли жители России и Украины, Армении и
Грузии, Таджикистана и Узбекистана, Англии, Болгарии и даже на
краю света - в далёкой Новой Зеландии. Ныне уже жители 14
государств

являются

"Барадаран-наме"

и

Действительными
принимают

членами

посильное

общества

участвуют

в

его

деятельности. Более того, нашими добрыми товарищами и Друзьями
Ирана стали даже "власть имущие" - депутаты Европейского
парламента от Латвии Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов, а
от Сейма (Парламента) Латвии - Мартин Шиц и Ингуна Судраба.
Сегодня нас уже более четырёхсот человек!
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Рига. 24 августа 2013 года. Первые Друзья Ирана у Памятника
Свободы.

Евродепутат А.Мамыкин и Друзья Ирана в Европарламенте.
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Евродепутат М.Митрофанов и В.Галочкин.

У депутата Сейма Латвии М.Шица.
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Депутат Сейма Латвии И.Судраба.

Занимаясь интересным делом, нельзя самому не учиться
хорошему. И со временем рождаются традиции. Появились они и у
нас.
Как мудро, например, собраться в доме у старейшего члена семьи на
праздник Шаб-е-Ялда - в самую длинную и тёмную ночь года. То
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тепло, которое молодые принесут старикам, будет согревать их весь
долгий год...
Или всем сесть за праздничный стол, украшенный первыми
весенними цветами на праздник Новруз. Раньше у нас такого как-то
не было...
А наши друзья-молодожёны теперь поминают далёкий Иран
даже в праздничный день создания новой семьи...
Уже не первый год, в канун Дня Исламской Революции, мы
собираемся вместе - вспоминаем наши поездки в Иран, чтим память
героев, отдавших за свободу народа самое дорогое - жизнь...
И совсем новая традиция - в годовщину создания общества
"Барадаран-наме" - выехать за пределы столицы. В пока ещё первую
поездку мы поднялись выше всех в Латвии - на гору Гайзинькалнс. И
не смейтесь, что наша гора высотой всего-то 312 метров. Для нас
главное, что сам мирный Иран с искренней дружбой пришёл на
латвийскую землю...
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Наш стол в Шаб-е-Ялда.

Новруз в семье Марии Пири.
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Свадьба Друзей Ирана.
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Свадьба Друзей Ирана.

Рига. 2015 год. День Исламской революции в Иране. Друзья Ирана у
праздничного стола.

Знаменательные даты
№ 61, июль-август 2018

Рига. 2017 год. День Исламской революции в Иране. Друзья Ирана у
праздничного стола.
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Друзья Ирана на горе Гайзинькалнс.
За

годы

существования

"Барадаран-наме"

нами

собрана

уникальная для стран Балтии Иранская библиотека. Она насчитывает
более двухсот книг, журналов, фильмов и музыкальных произведений,
некоторые из которых представлены в единственном экземпляре и
только у нас. Богатством библиотеки охотно пользуются как члены
нашего общества, так и студенты - будущие историки, журналисты,
политологи.
Есть у общества "Барадаран-наме" и свой официальный сайт. Его
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запустил и ведёт наш британский товарищ Денис Кузичкин. Сайт
легко найти по адресу iranism.lv. А публикации с него мы дублируем в
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, VK и Одноклассники.
Количество наших подписчиков превышает 1500, а еженедельный
охват доходит до 5000 читателей.

Наша Иранская библиотека.
Об Иране можно и нужно писать и рассказывать. Грамотно,
увлекательно, иллюстрированно. Но всё же - не это главное. Гораздо
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важнее - самому увидеть Иран - сильный и гордый, древний и
молодой, гостепреимный и добрый, красивый и загадочный. Именно
такой, каков он есть. Что греха таить - при относительно низких ценах
в самом Иране, туристические путёвки сюда необоснованно дороги.
Поэтому,

общество

"Барадаран-наме"

разработало

и

успешно

опробовало свой собственный туристический маршрут, проходящий
по городам Машхад, Нейшапур, Язд, Мейбод, Исфахан, Хамадан и
Лаледжин. Такая поездка длится 15 дней и обходится в среднем в 800
евро. Эта сумма включает стоимость авиабилетов, визы, гостиниц,
питания, переездов и организации поездки. Мы принципиально не
собираем деньги с путешественника - он самолично оплачивает
необходимые расходы по их факту, руководствуясь советами
сопровождающего группу гида.
За минувшие годы уже 24 члена "Барадаран-наме" в составе 3
групп побывали в Иране. Причём среди них уже есть желающие
посетить Иран повторно - по новому маршруту. И такой обязательно
будет...
Мы приглашаем вас в Иран!
Вместе с нами!
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Мы в Иране. 2014 год.

Мы в Иране. 2015 год.
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Мы в Иране. 2017 год.
Хотя Латвия - страна сравнительно маленькая, но наш опыт,
опыт общества "Барадаран-наме" по-своему уникален.
Например,

в

первых

числах

июля

в

Риге

проходил

вселатвийский Праздник Песни. Проводимый с 1873 года, раз в пять
лет, праздник становится важнейшим событием в культурной жизни
многонационального народа Латвии. А в этом году нас и наших
гостей праздник порадовал вдвойне - он совпал со столетием
образоваения

Латвийского

государства.

За

свою

красоту

и

неповторимость наш Балтийский Праздник Песни признан ЮНЕСКО
шедевром духовного наследия всего человечества.
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Член Правления общества "Барадаран-наме" Мария Пири
провела несколько дней в центре Риги, встречаясь с участниками и
гостями праздника. Вот о чём она их спрашивала:
— Вы слышали про далёкую страну Иран?
— Вы верите, что Иран — угрожает миру?
— Вы за дружбу наших народов и наших стран?
Отвечали ей отдельные люди и пары, семьи и целые
коллективы. Отвечали латыши и русские, белорусы и литовцы, финны
и немцы...
Ответы звучали по-разному, но смысл их был один.
Вы, без сомнения, поймёте его, глядя на фотографии, сделанные
Марией...

Катя. Сергей.
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Евгения.
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Марите. Регина. Виестурс.
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Скайдрите. Дайга. Марута.

Знаменательные даты
№ 61, июль-август 2018

Уна.
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Андрита и дети.
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Группа "Кокле".

Группа "Рутой".

Знаменательные даты
№ 61, июль-август 2018

Группа "Sunrise".

Группа "Сударушки".
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Екабпилс - за Иран!

...В братский Иран собирается очередная группа его друзей из
Латвии - в этом году их будет девять. Уже получены визы и начались
прияные хлопоты перед далёким и очень интересным путешествием.
А я предлагаю подумать - не создать ли в вашем городе или крае
аналог Общества Друзей Ирана?
Мы с удовольствием поделимся накопленным опытом. Для начала наш Устав:

Устав
Латвийского Общества Друзей Ирана «Барадаран-наме»
1. Латвийское Общество Друзей Ирана «Барадаран-наме» (далее —
Общество) является бесприбыльным обществом.
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2. Общество имеет целью развивать дружбу народа Латвии и народа
Ирана, содействуя поездкам, обмену литературой, достижениями
культуры, распространяя правдивую информацию об Иране и его
народе.
3. Условием членства в Обществе является уважение к Исламской
Республике Иран.
4. Члены Общества имеют право получать от Общества информацию
об Исламской Республике Иран, участвовать в деятельности и
управлении Обществом. Обязанностью члена Общества является
честность по отношению к Исламской Республике Иран и её народу.
5. Приём в члены Общества производит Правление на основании
письменного заявления.
6. Выход из Общества осуществляется по письменному заявлению
или по фактическому выбытию.
7. Исключение из Общества проводит Правление, о чём исключенный
информируется письменно.
8. Высшей структурой Общества является собрание членов, в котором
все члены участвуют лично.
Собрание членов:
1) изменяет Устав;
2) избирает членов Правления и ревизора;
3) прекращает деятельность Общества;
4) решает иные вопросы.
Правление созывает собрание членов:
1) один раз в два года;
2) по письменному требованию не менее одной десятой части членов.
Собрание членов Общества правомочно принимать решения и
изменять Устав, если в нём участвуют более половины членов. В
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противном случае собрание с той же повесткой дня собирается
Правлением в месячный срок, о чём члены Общества извещаются по
меньшей мере за 14 дней. Повторное собрание членов правомочно
принимать решения при участии в нем не менее двух членов.
Решение собрания членов Общества можно оспорить в суде.
9. Обществом руководит и представляет его Правление. Правление
организует бухгалтерский учет. Общество представляют члены
Правления.
Правление избирается собранием Общества открытым голосованием
сроком на два года и может быть им отозвано, о чём сообщается в
регистр. Решения Правления оформляются протоколом.
Правление информирует членов о деятельности Общества.
Правление готовит годовой отчёт или его часть и представляет его в
Службу государственных доходов и членам Общества (по запросу).
10. Общество прекращает свою деятельность по:
1) решению собрания членов (более чем двумя третями голосов);
2) решению суда.
При этом документы Общества передаются в Национальный архив
Латвии.
11. Все вопросы деятельности Общества решаются в соответствии с
Законом о товариществах и учреждениях и действующим
законодательством Латвии.

Владимир Николаевич Галочкин
Руководитель Латвийского общества Друзей Ирана "Барадараннаме" .
Рига.
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Шихабоддин Сохраварди- великий учитель и
философ древнего Востока

Выдающийся суфийский мыслитель Шихабоддин Абухафс
Омар Сохраварди родился в 1155 году в иранском городе Сохравард,
близ Занджана.

Он был основателем одного из авторитетнейших до сих пор во
всем мусульманском мире суфийских братств "сухравардийа".
Сохраварди юношей покидает родной Сохравард и отправляется
в Багдад на учение. После окончания учебы он преподает в
знаменитом университете Багдада "Низамийа". Этот университет
(медресе) заметно отличался от многих известных в то время
аналогичных учебных заведений средневековья. Университет был
основан в 1067 году по инициативе и на деньги тюркских Сельджукских

правителей,

Низамимулька,

очень

и

много

в

честь

сделавшего

их
для

великого
его

визира

успешной

деятельности, был назван "Низамийа". Обучение в нем проводилось
полностью за счет Сельджукских правителей. В среднем, в год они
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расходовали около 600 тысяч динаров на жилье и питание студентов и
жалование преподавателей, а так же на специальную университетскую
форму студентов и преподавателей. Университет сыграл огромную
роль в развитии науки и культуры на всем Востоке. Лучшие ученые
Востока приглашались сюда для преподавания таких наук как
теология,

история,

логика,

языкознание,

литературоведение,

астрономия, математика и других. Отбор педагогов производился
непосредственно Сельджукскими правителями. Многие ученые эту
медресе считают первым университетом современного типа на
Востоке, а педагогов этого университета называют профессорами. По
окончании учебы затем идет, как это было принято у суфиев, в
ученики к великому шейху Ахмаду ал-Газали, который становится его
наставником. Здесь он ведет уединенную жизнь отшельника в
суфийской обители на берегу Тигра. Слава о нем идет по всему
Востоку. Многие хотят стать его учениками . Он был наставником
таких известных суфиев, как Абу Мухаммед Рузбихан Бакли Ширази
(умер в 1209), Исмаил ал-Касри (умер в 1193) и Аммар ар-Бидлиси
(умер около 1200). Закончив университет, Сохраварди очень быстро
завоевывает широкую известность ученого-философа суфия на всем
Востоке. Шихабаддин не был аскетом, удалившимся от мира, хотя и
был великим суфийским шейхом. Известные ученые в то время, как
правило, привлекались к политической и культурной жизни крупных
и мелких правителей, старающихся прослыть просвещенными
правителями. Не обошла эта участь и Сохраварди, но он не становится
украшением

дворцовой

короны,

а

активно

подключается

к

политической жизни двора. В ученом просыпается великий дипломат
и правовед. Сохраварди, занимает должность советника халифа ан-
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Насир

ли-Диниллаха

(1180-1225)

и

ведет

ответственную

дипломатическую службу, не забывая, конечно, при этом, и о своих
обязанностях шейха. От имени халифа он ведет дипломатические
переговоры в Сирии и Египте, в городе Халебе, столице Эйюбидов.
В

1217-1218

переговоры

с

годах

Сохраварди

хорезмшахом

вел

Мухаммедом.

дипломатические
Через

год

с

дипломатической миссией он едет в Анатолию к сельджукскому
правителю Коньи Алааддину Кайкубаду I. Авторитет Шихабеддина,
как суфийского наставника, политического деятеля, ученого и оратора
был настолько высок, что для него халифом был выстроен
специальный рибат, который скорее напоминал дворец. Там был
целый комплекс строений с богатой библиотекой, баней и садом для
самого халифа и его семьи. Здесь он мог работать, читать публичные
лекции и организовывать диспуты. Лекции его собирали большое
количество слушателей. Послушать его выступления приезжали со
всей страны. Публичные лекции он так же регулярно читал в
знаменитом университете "Абу-н-Наджиб". Сохраварди выделялся
своим

исключительным

риторическим

талантом

и

глубоким

философским мышлением. За короткое время его лекции и диспуты
получили такую известность, что на них присутствовало всегда
большое число

слушателей, прибывших

из разных стран

и

местностей.
Шихабоддин имел много последователей, а мистический орден
"сохравардийа" имел много различных ответвлений. Философия
озарения, разработанная ас-Сохраварди и его школой, оказала
большое влияние на традиционную мудрость Ирана (особенно на так
называемую «Исфаханскую» школу).
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Приверженцем мистического пути Сохраварди был и великий
персидский поэт Саади Ширази (1208-1292).
Сохраварди является автором более 50 философских трудов на
персидском

и

арабском

языках.

Наиболее

важным

из

них

представляется книга «Философия озарения» (Китаб хикмат альишрак), работу над которой философ завершил в 1186 году.
Сохраварди смог сформировать суфийскую школу Сохравардия
во

время

правления

Аббасидской

династии.

Ему

удалось

распространить своё учение, в частности, и учение ислама по всему
миру. Тарикат Сохравардия достиг пика своего развития в Индии.
Представители Сохравардия в Индии, наравне с распространением
учения Сохраварди, смогли распространить и ислам. Они боролись с
индийскими

обычаями,

которые

бытовали

среди

индийских

мусульман. Его ученик Джалалуддин Бухари даже наложил запрет на
обращение к Богу на языке хинди. Это свидетельствует о том, что
целью Сохраварди было распространение ислама на неисламских
территориях через суфийский орден Сохравардия и духовных
наставников.
Сохраварди особое внимание уделял практической стороне
тасаввуфа. Во "время "прохождения суфийского-- пути - Сохраварди наставляет суфиев строго соблюдать предписания шариата и сунны
Пророка. Он утверждает, что только таким образом путник сможет
преодолеть все неведения и заблуждения и в конечном итоге найти
покой.
Согласно Сохраварди, тасаввуф - это воспитание прекрасной
нравственности, усвоение хороших качеств и отречение плохих. В
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этом заключается цель тасаввуфа. Тот, кто понимает тонкость этики
суфия, он достигнет цели,' а тот, кто не понимает, еще не знаком с
этикой.
Для Сохраварди, суфий - это тот, кто искренне принимает
предписания шариата, такие как: пост и молитва, и удовлетворяет
душу

путем

послушания,

богослужением

и

делает

сердце

покладистым, украшает себя нравственными качествами Пророка. Он
должен всеми своими деяниями и всеми своими словами стремиться к
довольству Аллаха. Деяния, в которых нет ни капли высокомерия и
испорченности, ведут к истинному богослужению. А искреннее
богослужение ведет человека к истинной богобоязненности, духовной
чистоте и высоте. Только тогда суфий достигнет любви и довольства
Аллаха.
Действие сердца не должно быть слабым, а бодрствующая душа
(нафси бедор) не должна дремать, т.е. она должна продвигаться
вперёд. Когда сердце привыкнет к Аллаху и достигнет «скрытого
вдохновения»

(илхам

ал-гайб),

оно

станет

непосредственным

слушателем голоса Аллаха (вахй).
Сердце имеет две стороны, одной стороной оно склонятся к
возвышенной стороне души (рух), а другой — к животной душе(нафс). Если победит склонность к духовности, суфий должен будет
заняться улучшением сердца, и это будет полезным для него. А если
победит «животность», суфий станет привязанным к мирским
желаниям и инстинктам. В этом случае шайтан получит власть над
ним, соблазнит его мирскими удовольствиями и подтолкнет к
вожделению, и суфий подвергнется страданиям.
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Всё, что слышится сердцем, свидетельствует о том, что все это
является словами Аллаха, и суфий должен стараться использовать все
это с высшей степенью вкушения (заек) и страстной любовной тягой
(шаек).
Сохраварди делил суфиев по их жизненному пути на
следующие

категории.

Первые

-

суфии,

которые

вначале

путешествовали, а потом осели. Вторые - суфии, которые сначала
вели оседлый образ жизни, а после отправились путешествовать.
Третьи - которые предпочли пребывание дома и не путешествовали.
Четвертые - суфии, которые всегда путешествовали и нигде не
поселялись.
По мнению шейха, у тех, кто вначале путешествовал, а потом
осел, имелось несколько побудительных причин: во-первых, они
стремились к знаниям; во-вторых, достигали общения с шейхами,
друзьями и праведными и получали пользу от беседы с ними; втретьих, прерывалась привязанность к друзьям, родственникам, семье,
и они учились терпеть с ними разлуку; в-четвёртых, их поведение и
этичность украшали душу и сердце, чтобы очистить душу от пятен,
нечистот и гадости; в-пятых, они получили огромное наслаждение от
наблюдения удивительных земель, пустынь, рек, гор и посещения
могил шейхов; в-шестых, все это делало их души воздержанными.
Суфии, которые вначале вели оседлый образ жизни, а в конце
жизни путешествовали — это те суфии, которым Аллах оказал
милость в общении с ним. В общении суфий освобождается от
неведения и тревог.
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Суфии, которые предпочли всегда путешествовать, нашли в нем
освобождение сердца.
Суфии, которые предпочли пребывание дома, путешествуют
внутри себя и таким образом узнают все тонкости суфийского пути,
поэтому им нет надобности в путешествии физическом.
Взгляды Сохраварди на нравственность и мораль выражают
типично суфийскую этику поведения и формировались в свете
исламской традиции, суфийской этической мысли и наставлений ее
лучших представителей.
Согласно учению Сохраварди, такие качества, как деятельность,
спокойствие, честность, добропорядочность, смирение, покорность,
вежливость, приветливость, мягкость и праведность необходимы для
суфия. Тот, кто действует согласно желаниям и страстям души,
становится

нечестным,

недобропорядочным,

бездеятельным

и

неустойчивым, и эти качества приведут суфия к заблуждению и не
позволят найти Истину. Для него основой суфийского пути является
хорошее поведение, и когда эта основа устойчива, суфий не
подвергается заблуждению, и от него не исходит никакого вреда и
испорченности. Когда основа неустойчива и имеет какое-нибудь
препятствие или вред, то этот вред проявляется и мешает суфию
наслаждаться плодами суфийского пути.
Из общего контекста этических воззрений Сохраварди можно
заключить, что шейх рассматривает этику в двух ракурсах: мораль
людей вообще и мораль путника на пути достижения истины.
Умер Сохраверди в 1192 году в Багдаде.
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Ахмад Бехешти

Экологическая этика с точки зрения ислама и
христианства

Аннотация
В настоящей работе мы расскажем об экологической этике или
обязанностях человека по отношению к природе не только с точки
зрения ислама и христианства, но и с позиций авраамических религий.
Всевышний Господь является Творцом природы и Создателем
окружающей среды. Он обладает любовью к Своей Самости (хубб-е
зат, или, по выражению Ибн Сины, эшк бе зат), а любовь к Своей
Самости с необходимостью подразумевает любовь к явленному.
Человек — часть природы, часть, зависящая от целого. Эта часть
обладает правом пользоваться природой и её дарами в пределах
разума и божественного закона. Но у неё нет права нарушать и
наносить ущерб правам других, нет права злоупотреблять ими.
Несомненно, использование окружающей среды не по назначению
есть

неблагодарность

за

благодеяния.

А

неблагодарность

за

благодеяния влечёт за собой наказание.
Ключевые слова: ислам, христианство, авраамические религии,
природа, окружающая среда, Коран, Евангелие

Введение
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Не подлежит сомнению тот факт, что человек является одним из
божественных творений. Он дитя тех воды, земли, воздуха,
растительного и животного миров, которые в целом формируют среду
его обитания. Человек обладает правом самого широкого пользования
ею

для

достижения

благополучной

жизни,

он

может

по

необходимости вмешиваться в неё настолько, насколько позволяют
разум и божественный закон.
Однако несмотря на то что человек имеет право вмешательства
в природу, он не обладает неограниченной властью: у него есть
обязанности, которые мы называем «экологической этикой». В
настоящей работе мы намерены исследовать взгляды ислама и
христианства на эту проблематику. Христианские установления
являются продолжением закона Моисеева: Иисус, по словам
Евангелия, был исполнением и завершением закона Моисея (Мф.
5:17). Согласно же Корану он был провозвестником Пророка ислама
(Коран 61:6). Поэтому необходимо исследовать позиции трёх великих
авраамических религий.
Любые излишества в процессе использования даров природы,
являющихся благодеянием Единого Бога, подлежат осуждению:
человек всегда должен соблюдать умеренность. Пророк ислама идёт
по пути Моисея и Иисуса. Так, Коран говорит: «… запись о котором
найдут они в Торе и в Евангелии. Повелевает он им одобряемое и
запрещает осуждаемое» (Коран 7:157).
Именно поэтому экологическая этика привлекла к себе
внимание

всех

трёх

великих

пророков:

любые

проявления

безнравственности по отношению к окружающей среде осуждаются
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ими. Христос говорит своим последователям: «Вы соль земли. Если
же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к
чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям» (Мф.
5:13).
Тёмная связь
Поскольку человек никогда не лишается связи с природой, его
связь с ней можно разделить на две категории — тёмную и светлую.
Если человек подходит к природе с позиций нравственности, будучи,
по выражению Евангелия, «солью земли», и стремится к её
благоустройству, он реализует светлую связь. В противном случае его
связь будет носить тёмный характер. Тогда действительно придётся
сказать: «Это сгнившая соль земли. Её необходимо уничтожить». Всё,
что загнивает, посыпают солью: горе тем временам, когда сгниёт сама
соль!
Когда народ Нуха, Лута, адитяне, самудяне, фараон и его
приспешники были истреблены проклятием пророков, это случилось
потому, что они были прогнившей солью земли и подлежали
уничтожению (Коран 69:1—12).
Наследование человеком земли и его царствование над нею
реализуется в том случае, когда он соблюдает биоэтику, а это
возможно лишь для верующих и праведных: «Тем из вас, кто уверовал
и творил праведные деяния, Аллах обещал, что сделает их
преемниками на земле, подобно тому как он сделал преемниками тех,
кто был до них; [обещал,] что укрепит их религию, которую Он
избрал для них, что Он вселит в них спокойствие, после того как они
испытали страх, так что они будут поклоняться Мне и не придадут
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Мне ничего в сотоварищи. А те, кто после этого проявит неверие, —
они нечестивцы!» (Коран 24:55) Иисус говорит: «Блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство Небесное… Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны

чистые

сердцем,

ибо

они

Бога

узрят.

Блаженны

миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3—10).
Всё сказанное выше резюмируется в следующем кораническом
айате: «Тем, кто уверовал и творил праведные деяния, [уготовано]
блаженство [в этом мире] и доброе пристанище [в будущем мире]»
(Коран 13:29).
К сожалению, сегодня в отношениях человека и природы
наблюдаются мрачные горизонты. Истоком этой проблемы служит
модернизм. Если мы намерены отнестись к экологическому кризису
со всей серьёзностью, то должны отказаться от поклонения
современным

технологиям

и

обратиться

к

божественному

мировоззрению.
Взрыв нефтедобывающей платформы в Мексиканском заливе и
выброс большого объёма нефти в море породили катастрофу.
Серьёзную проблему составляют ложь и обман адептов современных
технологий. Путь спасения — обращение к традиционной метафизике.
Природа — мать, колыбель развития и жизни человека. Откуда же
такие расточительность и беспорядочное пользование ею? Понятие о
сакральности природы присуще всем великим мировым религиям.
Современная цивилизация уничтожила эту сакральность. Ни в одной
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религии не приемлется противостояние природы и человека.
Авраамические религии обладают общим духовным горизонтом: они
едины в своём признании сакральности природы и миропорядка, а
также в уважении ко всему сущему. Маркс посчитал религию
опиумом и тем самым подрубил корни сакральности. Необходимо
озвучить единодушное обращение всех теистических религий.
Природу нужно спасать, и это дело всех религий (Наср 1391, с. 134—
155).
Реальность мира
Мир бытия не принадлежит человеку, он принадлежит Богу
(Коран 3:26). Человек — часть этого мира, а, как известно, часть
подчиняется целому (Коран 2:184). Творение мира бытия истинно, не
ложно (Коран 6:73). Всевышний Господь создал мир не ради забавы
или развлечения (Коран 21:16—17). Совершенно очевидно, что Он не
просто призывает людей следовать по прямому пути (Коран 10:25), но
и сам находится на этом пути (Коран 11:56), поэтому невозможно,
чтобы в Его творении имело место хотя бы малейшее отклонение от
прямого пути.
Разве человечество имеет право отклоняться от прямого
божественного пути и загрязнять чистую и очищающую природу?
Разве в учении авраамических религий не сказано: «Не загрязняй
землю, которую Адонай (Бог), Господь твой, дарует тебе в
наследие!»? (Мохсенийан 1392, с. 569). Кроме того, земледельцам и
владельцам садов даётся повеление о животных: «В год седьмой
оставь землю твою, дабы звери пустынные могли вкусить от её
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изобилия. В год седьмой оставь виноградник твой, дабы звери
пустынные могли вкусить от его изобилия» (Там же).
Человечеству необходимо подвизаться на пути созидания, а не
разрушения, причём это не должно привести к нарушению или
полному уничтожению прав людей, живущих в наше время, а также
будущих поколений. Ветхий Завет даёт своим адептам такой совет:
«Когда вы войдёте в ту землю (обетованную), сажайте разного рода
съедобные фрукты. После шести лет в год седьмой оставьте работу на
пашнях своих» (Там же, с. 567—568).
Иисус Христос говорит: «И знаете Меня, и знаете, откуда Я. И Я
пришёл не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не
знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня» (Ин.
7:28—29). И ещё: «Так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3:14—16).
В священных хадисах говорится, что Всевышний Господь
сказал: «Я был сокрытой сокровищницей. Я хотел, чтобы Меня
познали. Поэтому Я создал тварный мир, чтобы быть познанным».
Итак, поскольку Всевышний Господь обладает любовью к
Своей Самости, Он обладает любовью и к явлениям, и если кто-то
любит Его, то любит и Его творения.
Саади говорит:
Я весел в этом мире оттого, что весел мир от Него,
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Я влюблён в весь мир, ведь весь мир — от Него.
Я выпью яд словно сласть, ибо саки — Свидетель,
Я по собственной воле вытерплю боль, ведь лекарство —
от Него.
В исламской философии и философии Ибн Сины утверждается,
что Бог есть чистое благо, а также начало всякого блага и
совершенства, свободное от каких бы то ни было изъянов и
недостатков. Всё, что исходит от Него, — благо. Однако это не чистое
благо, поскольку является возможно сущим. Только необходимо
сущее благодаря своей самости есть чистое благо. Оно есть Истина и,
будучи таковой, обладает большим достоинством по сравнению с
прочими вещами. Остальные создания ложны по своей самости. Но
поскольку они считаются его модусом, они истинны — не сами по
себе, а благодаря другому, и ложны по своей самости. Поскольку Он
абсолютно свободен и к Его Сущности не примешивается ни
малейшей привязанности. Он одновременно и чистое разумеющее, и
чистое интеллигибельное. Он разумеющий свою самость — самость,
которая является источником системы бытия. Он благо. Его любовь к
своей самости сущностна, а система бытия, представляющая собой
систему блага, является его возлюбленной акцидентально, не
становясь претерпевающей и не приходя в движение. Он величайший
влюблённый

и

наслаждающийся

величайший
и

величайший

возлюбленный,

величайший

доставляющий

наслаждение,

поскольку наслаждение означает релевантное постижение. Он
величайший постигающий и величайший постигаемый наивысшим
постижением. Если слова «любовь», «наслаждение», «влюблённый»,
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«возлюбленная» и «сладостный» неприятны, то для передаваемого
ими смысла можно подобрать другие (Ибн Сина 1404, с. 362—366).
В философии Садры говорится следующее: благо включает в
себя то создание, которого жаждет всякая вещь, обращающаяся к
нему для совершенствования своей сущности, качеств, деяний и
достоинств, пусть даже и самых лучших. Абсолютное благо есть Бог,
который является возлюбленным и которого страстно желает всё
сущее. Остальные создания благи, но это не чистое благо, и они
воздевают свои беспомощные руки к Его Святости (Садр алМутаалихин. Т. 7, с. 58).
Те, кто подходит с позиций суфизма, считают тварный мир
словом Истины, а поскольку слово обладает различными уровнями, то
и тварный мир тоже обладает различными уровнями. Подобно тому
как дыхание человека, сталкиваясь с голосовыми связками, губами,
зубами, верхней и нижней челюстями, производит 28 звуков, так и
дыхание Милостивого есть единица, от столкновения которой с
чтойностями появляются разум, душа, небесные тела, элементы, «три
порождения» (минералы, растения и животные), мир подобий и
поперечные девятеричные категории (по Дополнению к Та‘ликат
Сабзавари).
Все создания суть знамения силы, мудрости и величия Истины,
они сами — Истина: в Коране через их истинность доказывается
истинность божественного откровения и его глашатаев (Коран 41:53).
Именно поэтому говорят, что мир Книги бытийственной — истина, а
Книга откровенная — законодательная книга Истины, а Книга
бытийственная относится либо к внешнему, либо к духовному мирам.
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Оттого что Душа Его пребывает в проявлении,
Весь мир — это Книга Всевышней Истины.
Поскольку форма — огласовки, а содержание — буквы,
Ступени подобны айатам и паузам.
Оттого каждый мир подобен отдельной суре:
Один словно Фатиха, другой как Ихлас.
Коран называет Иисуса «словом Аллаха» (Коран 4:171), а
создания — «словесами Аллаха» (Коран 31:27) или «словесами
Творца» (Коран 18:109).
В Евангелии от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков… И Слово
стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1:1—14).
В приведённом выше тексте предложения «И слово было у
Бога» и «Слово было Бог» противоречат друг другу, хотя «словом»
можно назвать не только сотворённое Богом, но и самого Бога.
Мусульманские философы говорят: «Подобно тому как творение
указывает на существование Бога, будучи его речью и словесами, Он
тоже указывает на Свою Сущность, а также и на Своё творение.
Посему Его Сущность — и слово, и речь. Как в силу свидетельства
Сущности о Сущности, так и в силу свидетельства Сущности о
творении и явленном» (Бехешти 1375, с. 166).
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Очевидно, что «Коран и мусульманское предание, используя лексемы
“слово, речь”, “словеса”, “тростниковое перо” и “скрижаль”, открыли
новую главу, которая, скорее всего, не имеет прецедентов в трудах
предшественников, а если и имеет, то выражена не столь ясно и
подробно. Всё сказанное в начале Евангелия от Иоанна не получило
объяснения на страницах Ветхого и Нового Заветов, а потому
нуждается в истолковании и интерпретации. Между тем, в Коране и
мусульманском

предании

эти

выражения

обладают

ясным

содержанием» (Там же, с. 167).
Вместе с тем в некоторых работах Джона Бидла, жившего в
Англии в XVII в. и получившего титул «отца единобожия», сказано:
«Тот, кто не является говорящим по своей сущности, не есть Бог.
Святой Дух не говорит по самой своей сущности… Бог есть тот, кто
дал нам всё. Христос говорит то, что сказал ему Бог. Господь даровал
людям жизнь, даровал им всё» (Его же 1379, с. 172—177).
Мы должны познать мир. Мир есть проявление красоты Творца.
Творец сам прекрасен и любит красоту. Его деяния неизменно
прекрасны, и вместе с тем Он покрывает грехи и скрывает
неблаговидное» (Его же 1386, с. 406—409). В Его деяниях нет ничего
напрасного и бесполезного (Там же, с. 413). Нам важно открыть перед
собой врата познания внешнего и духовного миров. Мы даже должны
прилагать все усилия для того, чтобы обрести познание в проявлении
и истине.
«Познание — для созидания, мы должны в свете познания
созидать и себя, и мир. Никто не имеет права использовать познание
для разрушения самого себя и мира» (Там же, с. 424).
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Имам Али в своём историческом наказе Малику Аштару сказал:
«Всякий, кто требует налоги, не занимаясь благоустройством,
разрушает города и губит рабов [Аллаха]» (Нахдж ал-балага. Письмо
53).
Имам

Садик

сказал:

«Добродетель

и

добронравие

благоустраивают страну и продлевают жизнь» (Кулини 1388. Т. 2, с.
100). И ещё: «Добрососедство благоустраивает страну и продлевает
жизнь» (Там же, с. 667).
Благодарение за благодеяние — это правильное использование
даров природы, приводящее к благоденствию, а неблагодарность за
благодеяния — это злоупотребление дарами природы, порождающее
разрушение и вызывающее гнев Творца природы. Об этом говорится в
Коране в рассказе о народе сабейском (Коран 34:15—16). Упоминает
об этом и имам Садик: «Послал Аллах на них разлив плотины, и
потонули селения их, и разрушилась страна их» (Кулини 1388. Т. 2, с.
274).
Благоустройство, возделывание земли и охрана окружающей
среды имеют в исламе такое большое значение, что, если кто-либо
приложит усилия и, следуя определённым правилам, возродит
мёртвую и заброшенную землю, эта земля станет его собственностью.
Если же он забросит землю и она снова окажется мёртвой, а другой
человек возродит её, то она станет принадлежать ему. Упомянутый
имам говорит: «Второй благоустроитель имеет больше прав на
обладание этой землёй, чем первый» (Там же. Т. 1, с. 407).
Интересно, что безводную и заросшую сорняком землю ислам
называет мёртвой, а благоустроенную землю, землю, на которой
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работает человек и собирает с неё урожай, — живой. Таким образом, к
тем, кто разрушает окружающую среду, загрязняет воду, вырубает
леса, вытаптывает луга, отравляет воздух, губит жизнь растений,
животных и людей с помощью химических газов, разрушительных
бомб и враждебных захватов, в полной мере приложимы слова «и
творит на земле нечестие»: Коран устанавливает для них жестокое
наказание (Коран 5:33).
Они будут опозорены в земном мире, а в будущей жизни их
ждёт великое наказание, если только они не раскаются.
Некоторые люди в Коране называются «заядлыми спорщиками»
(Коран 2:204), т.е. злейшими врагами Аллаха и человечества. Когда
они оказываются у власти, то стремятся творить на земле нечестие и
разрушение, истреблять поля, а также целые поколения животных и
людей. Для человечества они не подразумевают ничего, кроме
нечестия, разрушения и смерти. Однако им следует знать, что «Аллах
не любит нечестия» (Коран 2:205). Всевышний Господь не любит
нечестия и, безусловно, накажет за него.
Во

время

Второй

мировой

войны

американцы

одной

разрушительной бомбой за короткое время не оставили камня на
камне от японского города Хиросимы; воинствующие правители
поставили землю на грань гибели. Только потери России составили 23
миллиона убитыми.
Милитарист Саддам Хусейн при поддержке сверхдержав и их
приспешников из числа арабских государств на 8 лет вовлёк
революционный Иран и Исламскую республику в войну: помимо
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ущерба, нанесённого им окружающей среде, он принёс стране тысячи
тысяч погибших и пленных.
Вскормленное Америкой, Израилем и Саудовской Аравией
ИГИЛ не пощадило никого — ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни
старых, ни молодых. Они даже осквернили могилы, бывшие местом
паломничества. Многим мусульманам, христианам и иудеям они
отрубили голову, многих бросили в могилу или сожгли в печах.
Одному Богу ведомо, какие бедствия они причинили бы природе и
окружающей

среде

(обладающей

божественной

святостью

и

пользующейся любовью Бога Моисея, Иисуса и Мухаммада), если бы
не

оказались

разгромленными

благодаря

смелости

и

самопожертвованию героев Ирана, Ирака и Сирии.
Независимо от того, найдём мы то, что сказано в Коране и
мусульманском предании, в книгах Ветхого и Нового Заветов, или
нет, мы твёрдо уверены в следующем: подобно тому как Иисус
называл себя исполнителем и завершителем закона Моисеева, пророк
Мухаммад тоже является завершителем законов прежних пророков, а
не их противником, тем более что они предвозвещали его появление.
Коран гласит: «… запись о котором найдут они в Торе и в Евангелии»
(Коран 7:157); он называет пророка ислама утвердителем и
охранителем Торы и Евангелия (Коран 5:48).
Встречающиеся

в

Коране

подобного

рода

утверждения,

указания и упоминания, свидетельства в пользу которых мы находим
и в Евангелии, говорят о единстве теистических религий, особенно
авраамических. Плюрализм ни к чему не приведёт. Безусловно,
прямой путь один: «Не может быть так, чтобы все религии были
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истинными, как утверждает плюрализм, или все религии были
ложными, как полагают приверженцы лаицизма» (Бехешти 1386, с.
36).
Дух теистических религий един, у них много общего, и это
эффективный

инструмент

для

взаимного

сближения

их

последователей (особенно это касается религий авраамических). Тем
более что любовь и дружба составляют основу религии. Имам Бакир
сказал: «Разве религия есть что-либо иное, нежели любовь?»
(Маджлеси. Т. 27, с. 95).
Соблюдение этических норм по отношению к окружающей
среде, а также любовь к природе и её Создателю, составляют ядро
всех теистических религий, а не их оболочку, которая изнашивается и
её отбрасывают. Некоторые божественные предписания зависят от
времени, места и среды. Их мы называем оболочкой религии.
Отменённые предписания относятся к их числу. Христианство
отменило ряд иудейских предписаний. Например, установление о дне
субботнем

встречается

только

у

иудеев.

В

христианском

божественном законе оно упразднено. Далее, если обрезание в
христианстве запрещено, то в исламе оно является обязательным. В
тексте исламского законодательства мы также находим отменённые
предписания. Подобного рода предписания мы называем оболочкой
религии, а твёрдо зафиксированные предписания — ядром религии.
Предписания относительно окружающей среды составляют общее
ядро религии и не являются исключительной особенностью ислама,
христианства или иудаизма.
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Краткий обзор Рисалат ал-хукук
Одним из непреходящих трудов имама Саджжада является
Рисалат ал-хукук (Трактат о правах), в котором Имам перечисляет 50
правовых норм: каждый человек обязан их соблюдать. Во-первых, по
сущности они принадлежат Богу, а во-вторых, по форме они
принадлежат духу и телу индивидуума. Поэтому в начале Имам
говорит: «Знай, что у Бога есть права на тебя, которые окружают тебя
во всех движениях, в покое, во всяком положении, в использовании
членов, конечностей и инструментов. Величайшее право есть право
Бога — начало и корень прочих прав, которые охватывают тебя с
головы до пят» (Ибн Шу‘ба 1380, с. 183).
В качестве примера из этого полного мудрости трактата будет
достаточно упомянуть о праве желудка, который не должен
превращаться во вместилище запретной пищи. При этом следует
воздерживаться от чрезмерного употребления даже дозволенной пищи
и напитков. Руки и ноги нельзя заставлять делать то, что навлечёт на
человека божественное наказание.
Разве разрушители природы совершают свои деяния не с
помощью рук, ног, разума, нервов и прочих членов и конечностей?
Пренебрегая тем, что у последних есть установленные Творцом права,
которыми нельзя злоупотреблять. Следует страшиться божественного
наказания и не отклоняться от прямого пути Истины: всё, что из
природы попадает в пищеварительную систему неправильным путём,
запретно и греховно, а потому влечёт за собой наказание.
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Вывод
Те принципы, которые можно извлечь из Ветхого Завета,
Корана, мусульманского предания, а также трудов мусульманских и
не мусульманских философов, отличаются от того, что делают с
невинной и кроткой природой современные технологии.
В системе творения благо является искомой сущностью:
поскольку Творец есть чистое благо, невозможно, чтобы Его искомой
сущностью было зло. Если применительно к структуре природы и
можно говорить о зле, то это понятие относительное, и для Истины
оно не является искомой сущностью (Бахманйар 1375, с. 659). То же
самое относительное зло обладает и относительным благом и в силу
его существования считается искомым благом.
Итак, в мире нет абсолютного зла,
Зло относительно, знай об этом.
Змеиный яд — это жизнь для змеи,
Но с другой стороны для человека он стал смертью.
Как бы там ни было относительного блага больше, а
относительного зла меньше, поэтому человек не имеет права под
предлогом
абсолютной

развития

технологий

собственностью

и

считать
попирать

мир
права

природы

своей

минерального,

растительного и животного миров, а также права себе подобных. Ведь
тем самым он на самом деле попирает права Бога, проявляет
неблагодарность за благодеяния Всевышнего Творца и, безусловно,
заслуживает наказания.
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Этот мир — гора, а деяние наше — крик,
От горы к нам приходит отзвук.
Этот мир — гора, и твой разговор,
Вернётся к тебе словно мой голос.
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Кулини, Мухаммад ибн Йа‘куб. ал-Кафи. Т. 1—2. Тегеран: Дар алкутуб ал-исламийа, 1388/1969.
Маджлеси, Мухаммад-Бакер. Бихар ал-анвар. Т. 27. Тегеран: Дар алкутуб ал-исламийа, б.г.
Мохсенийан Рад, Махди. Ханджарха дар се кетаб-е мокаддас. Кум:
Данешгах-е адйан ва мазахеб-е Ком, 1393/2014.
Наср, Сеййед Хосейн. Дар масир-е соннатгерайи / Подг. к публ.
Сеййеда Мас‘уда Резави. Тегеран: Эльм, 1391/2012.
Садр ал-Мута’лихин. ал-Асфар ал-арба‘а. Кум, б.г.
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Музей хрусталя и керамики

Музей хрусталя и керамики, располагающийся в г. Тегеран на
улице си тир, был построен во время правления династии Каджаров.
Здание сменяло своих хозяев много раз, изначально в нем жил и
работал премьер-министр Ахмад шаха Каджара и династии Пехлеви.
Затем семь лет оно принадлежало посольству Египта, потом перешло
в распоряжение посольства Афганистана, далее коммерческому
иранскому банку. В 1976 году здание было выкуплено, и в нем был
создан музей стекла и керамики, функционирующий до нынешних
дней.
На первом этаже здания располагаются два зала со стеклом и
керамикой, относящиеся к доисламскому периоду Ирана. Также там
представлены древнейшие предметы керамики ручной работы,
относящиеся

к

Парфянскому

периоду

истории

Ирана.

В

Перламутровом зале музея представлены предметы керамики VIIIIX вв. из города Нишапур. В Золотом зале находится посуда,
украшенная каллиграфическими почерками насх и насталик, кроме
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того на ней изображены лица монголов. В Пурпурном зале можно
найти керамику периода Ильханидов. Чем экспонаты ближе к периоду
Сефевидов, тем они проще. В зале находятся кропильница для
розовой воды, графин, стол Каджаров с семицветным рубином,
украшенный изображением лиц героев Шахнаме. В трёх залах на
втором этаже представлены работы исламского периода.
Старейшими

экспонатами

являются

стеклянные

трубки,

относящиеся ко второму тысячелетию до н.э.
В настоящем музее также имеется свой собственный учебный
центр, в котором проводятся занятия по гончарному делу и
стекольной работе, как для детей, так и для взрослых. Каждый курс
состоит из 10 занятий на протяжении 2,5 месяцев.
На

северо-западной

стороне

двора

музея

располагается

библиотека, в которой хранится около 4 000 томов по археологии и
истории искусств.
Больше информации Вы всегда сможете найти на официальном
сайте музея: http://www.glasswaremuseum.ir/information.htm.
Представляем Вашему вниманию несколько фотографий из
Музея хрусталя и керамики для составления большего представления
о нем:
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Максим Алонцев
Преподаватель РГГУ, научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС

История Персидской казачьей бригады
В XIX — начале ХХ века правительство каджарской Персии
тратило много сил и ресурсов на модернизацию в экономической,
политической и культурной сферах. Не избежала внимания двора и
военная отрасль — чувствительные поражения в конфликтах первой
половины XIX века заставили шаха и его приближенных задуматься о
построении иранской армии по европейскому образцу. В частности,
по инициативе британцев на юге Персии была организована бригада
южноперсидских стрелков, а в начале ХХ века под руководством
шведских офицеров проводилось инструктирование жандармерии,
численность которой через несколько лет достигла 8 тысяч человек.
Однако среди военных подразделений, подготовку которых
осуществляли иностранцы, наиболее важную роль в истории страны
сыграла Персидская казачья бригада.

Заморские гости
В 1878 году шах Насир ад-дин совершал свою второй визит в
Европу. Путь его, естественно, пролегал через российские
территории, по которым его традиционно сопровождали войска
казаков. Экипировка, военные навыки и манеры казаков восхитили
Насир ад-дина: он немедленно обратился к наместнику Кавказа
Великому князю Михаилу Николаевичу с просьбой направить в
Персию русских офицеров для создания там казачьих войск, а также
дальнейшего их инструктирования. Естественно, российские власти
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восприняли эту идею шаха с воодушевлением — создание
регулярного военного подразделения, контролируемого российскими
офицерами, безусловно, усиливало влияние России в Персии.

Шах Насир ад-дин / источник фото: www.wikipedia.org

В ноябре того же года в Персию был отправлен подполковник
А.И. Домонтович, который первым делом совершил осмотр местных
войск, а затем внес свои предложения по модернизации вооруженных
сил страны. В начале следующего года Домонтович подписал
соглашение о создании в Тегеране русской военной миссии и об
организации казачьего полка, первым главой которого он и стал. Полк
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набирался в основном из «переселенцев» (mohajer) — выходцев из
семей, уехавших с Кавказа во время русско-турецких войн (в
основном это были армяне, грузины и представители тюркских
народов, однако этнические персы также часто занимали высокие
посты в руководстве бригады). К 1883 году таких полков было уже
несколько, а помимо этого в состав бригады входили артиллерийская
батарея,

эскадрон

гвардейцев

и

отряд

музыкантов.

Однако

финансовые вложения оказались недолгосрочными. Вскоре денежное
обеспечение бригады сильно ухудшилось, поэтому штат пришлось
сократить — к 1890 году в составе персидских казаков числилось
около 300 человек.

Казаки персидской бригады / источник фото: www.wikipedia.org
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Эффективный менеджер
Настоящим спасителем Персидской казачьей бригады выступил
полковник В.А. Когосовский, отозвавший многих казаков из отпусков
и в кратчайшие сроки увеличивший личный состав войска до 500
человек. Ему удалось подавить недовольство некоторых
«переселенцев» (Когосовский отменил часть их привилегий), а также
одержать победу на политическом поприще: он смог нарушить планы
военного министра, который хотел расформировать российский
контингент, а взамен под инструктажем британских инструкторов
организовать «Персидскую бригаду». Когосовский также убедил
шаха, давно потерявшего интерес к казачьей бригаде, подписать
документ, который гарантировал увеличение численного состава
бригады, а также приглашение в нее только российских инструкторов.

Мохаммад

Али-шах

www.wikipedia.org

на

коне

в

казачьем

костюме /

источник

фото:
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На защите шаха
Изначально у казачьей бригады не было четко обозначенных
функций. С 1896 года небольшие группы казаков были отправлены в
различные провинции страны для помощи наместникам. Первое
крупное вмешательство бригады в политическую жизнь страны
произошло после убийства Насир ад-дин-шаха: премьер-министр
поручил Когосовскому вывести казаков на улицы Тегерана. Они
охраняли ключевые правительственные здания, русскую миссию,
Учетно-ссудный банк, а также обеспечили мирную передачу власти
Музаффар ад-дин-шаху.
Однако наибольшую активность бригада проявила во время
Конституционной
революции
(1905–1911
годы):
казаки,
руководствуясь позицией России, поддерживали нового шаха
Мухаммад-Али, который в 1908 году после консультаций с
российским представителем в Тегеране отправил казачьи войска на
штурм дворца Бахарестан, в котором велись заседания недавно
избранного иранского парламента (меджлиса). Артиллерийский
обстрел меджлиса был одним из наиболее значимых событий в
истории подразделения. Интересно, что во время революции
непримиримые соперники Британия и Россия помогали друг другу в
стремлении не допустить победы конституционалистов: в частности
несущим большие потери в боях с противниками шаха казакам
посылались в поддержку подразделения сипаев (наёмные солдаты в
колониальной Индии на службе англичан).
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Первый бронированный автомобиль в Иране, привезенный из России в 1916 году.
Вырезка из английской газеты Illustrated London News / источник
фото:www.illustratedfirstworldwar.com

Знаменитый выпускник
После падения монархии в России связь русского правительства
с бригадой прервалась. С приходом большевиков к власти многие
члены бригады, будучи офицерами царской армии, вернулись на
родину и присоединились к Белому движению. Оставшиеся в Персии
представители бригады, к тому моменту преобразованной в дивизию,
боролись с антиправительственными восстаниями в стране, а также
сопротивлялись советскому проникновению в Иран. Однако интриги
британцев привели к тому, что шах приказал выслать всех российских
военных инструкторов (которых в то время насчитывалось порядка
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120), а вместо них на руководящие должности назначить местные
кадры. Одним из таких «назначенцев» стал Реза-хан, в начале карьеры
вступивший в бригаду в звании рядового.

Реза Пехлеви / источник фото: www.wikipedia.org

В 1921 году Реза-хан вместе с сейидом Зия ад-дином Табатабаи
при поддержке казаков совершил переворот, а в 1925 году сам стал
шахом. Казаки формировали основную часть его новой армии, а
ношение одежды казаков, в которой часто можно увидеть Реза-хана на
фотографиях, продвигалось повсеместно. Уже после прихода Резы к
власти казачья бригада влилась в состав новых иранских
вооруженных сил.
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Образ цыганки в поэзии Симин Бехбахани

ё
По случаю годовщины дня рождения (20 июля) Симин
Бехбахани хотелось бы представить Вашему вниманию продолжение
уже начатой темы в одном из предыдущих номеров. С небольшим
очерком жизненного пути Госпожи газели можно ознакомиться в
более раннем номере, поэтому здесь мы остановимся на продолжении
перевода цыганского цикла ее стихотворений, который состоит из
шестнадцати газелей и пяти песен, и скажем несколько слов об этом
очаровательном образе в литературе.
Для начала хотелось бы отметить, что цыганский цикл
стихотворений входит в сборник «Долина Аржан». Нет никакого
сомнения в том, что название данного сборника не случайно: Симин
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Бехбахани посвятила его своей внучке по имени Аржан, которая
умерла, будучи еще совсем ребенком от тяжелой болезни.
Также как и многие другие поэты, Симин нередко посвящает
свои стихи собратьям по перу. Часто же стихотворение рождается, как
отклик на какое-либо стихотворение другого поэта. Например,
стихотворение «О, герой» и ряд других посвящены Мехди Ахавану
Салесу. Можно выделить в отдельный цикл стихотворения, которые
она посвятила своей матери (например, «Я тебя не забывала») и своим
друзьям. Цыганский цикл – это самый яркий пример вышесказанному.
Об этом говорит сама Симин Бехбахани: «Один из моих друзей
Джавид Хашем 1 прислал мне стихотворение, в котором он сравнил
меня с цыганкой, и стих получился очень красивым. Я подумала, если
в действительности, я – цыганка, то цыганка, которой уже две тысячи
лет, и которая перенесла тяжелые времена и вобрала их в себя. Это
побудило

меня

создать

свой

собственный

цыганский

цикл

стихотворений, чтобы со всей искренностью и полнотой чувств
показать свой внутренний мир, то есть внутренний мир иранской
женщины, которая при трудных испытаниях остается бесконечно
терпеливой».
Симин Бехбахани силой своего поэтического дарования создала
образ цыганки – страстной, смелой, свободолюбивой женщины. На
протяжении всей истории персидской литературы, по крайней мере,
новейшего времени поэтов и писателей волновал образ своенравной
гордой возлюбленной. А Симин смотрит на цыганку другим взглядом.
Она видит влюбленную женщину, как субъект любви, а не только как
ее объект. Ранее привычные определения красавицы-цыганки:
1

Ему посвящена 14-ая газель цикла.

Современная литература
№ 61, июль-август 2018
опьяняющая, радостная, красивая, сладкая, волнующая – это был
взгляд со стороны. Теперь Симин смотрит на нее «изнутри», то есть
видит себя в образе цыганки.
«Цыганка! Ты мне не ответила, ты повторила все, что уже
говорила–
Дозволено ли так шутить и подтрунивать над раненной
[любовью], как я?
Ах, да! это я – цыганка! Здесь, кроме меня, никого нет.
Пока мое лицо отражается в зеркале, в нем портрет
цыганки1.»
У нее цыганка – это женщина, которой присуще не только
прежние черты, но и иные, которые персидские авторы раньше не
подмечали. И эта цыганка теперь имеет другой облик. Она
неотделима от природы, но среди людей обездолена, недоверчива,
свободолюбива, весела и страстна в любви.
Во-первых, Симин подчеркивает неразрывную связь цыганки с
природой. Она всецело сливается с ней, растворяется в ней, и
поистине она – дитя степей и просторов. Вся жизнь цыганки проходит
под открытым небом:
«Загривок коня, которого она гнала, рассекал ветер,
а цокот его копыт походил на татарский танец.
Овечка с зеркальными глазами, словно сама судьба,
устремлялась за ним,
а шерсть ее под гладящей рукой стелилась волной [сладостных]
фантазий2»

1
2

1-ая газель цикла.
2-ая газель цикла.
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Радость и веселье также присуще цыганке. Вместе с ее смехом,
расцветает природа, а с ее печалью она увядает. У цыганки Симин в
сердце таится печаль, но на лице всегда улыбка:
«Под ногами цыганки пробуждалась степь,
пруд переполнялся от чистоты ее взгляда.
[Когда] она улыбалась, сверкал Млечный путь.
[Когда] прядь волос падала на ее лицо, небо становилось
темным1.»
Цыганка обладает пылким характером, она устала от многих
факторов, которые ее ограничивают, и кроме любви, ей ничего не
нужно. Эта жертвенность, возможно, не только проявление ее
искренности, но и покорности.
«Когда подъедет всадник к порогу дома,
Сорви цветок, и от всего сердца брось к его ногам,
Всадник в твоем доме ночь превратит в день,
Чтобы он не приказал, повинуйся2.»
В обществе, особенно патриархальном, сами женщины, ради
самоутверждения, могут ущемлять права других женщин. В обществе
есть место зависти и злобы друг к другу, ненависть к сопернице или
сопернику из-за любви, борьба матери жениха и невестки, борьба
сестры мужа и жены брата, недопонимание между дочерью и
матерью. Часто это превращается уже в привычные отношения между
ними, которые передаются из поколения в поколение. Но цыганка у
Симин не из такого теста:
«Ты жила в глубине ущелья, где растет горький цикорий.
Сладкий аромат петунии не подойдет твоему телу.
1
2

2-ая газель цикла.
11-ая газель цикла.
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Дуб намного приятнее нежного кипариса,
Не сравнивай их, ведь они разного вида1.»
Единственное, что вызывает в цыганке ненависть и протест –
это насилие и притеснение:
«Цыганка! Как прокаженная весна разбила шатер в степи
твоей души,
Есть ли у тебя что-нибудь, кроме гноя отвращения, в набухших
почках?
Каждый цветок тебе кажется венчиком из пяти кровавых ран,
Ветка дрогнет – ты думаешь, это семижильная плеть2.»
Отсутствие чувства безопасности и агрессия со стороны
общества породили в цыганке недоверие к окружающему миру.
Поэтому она всегда во всеоружии, она всегда готова дать отпор,
чтобы себя защитить:
«Цыганка! Уже долгое время ты прячешь в кольце яд,
чтобы, благодаря его действию, спастись в тот день, когда
другого выхода уже не будет.
Цыганка! Ты прячешь в одеждах клинок, чтобы однажды
пустить его в ход, если яд будет бессилен3.»
Она всем своим существом – орудие борьбы с окружающим
злом:
«Клинки ее веры в себя, затаившиеся в груди,
накалялись в [жаркой] схватке с чревом распутных4.»
Любовь к свободе другая важная особенность цыганки у Симин.
Она не может жить в каких-либо оковах. Она обладает таким
1

8-ая газель цикла.
14-ая газель цикла.
3
9-ая газель цикла.
4
2-ая газель цикла.
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необузданным вольнолюбием, которое невозможно подчинить. Эта
свобода, конечно, происходит из природной и степной ее натуры.
Свобода для нее естественна:
«Подобно домашним красавицам, ты не раба своего господина,
у души степной антилопы нет привязанности к ограде.
Тебе чужды садовые цветы и сад,
Они многоцветны, они не однотонны, как луг.1.»
Кочевая жизнь подразумевает постоянную смену мест, поэтому
ей свойственны некая отчужденность и одиночество, но такова судьба
всех цыган, поэтому слова чужая и чужбина очень часто встречаются
в стихотворениях этого цикла:
«Цыганка! Что ты здесь делаешь? Ведь в этом чужом краю
Нет места тебе ни при жизни, ни после смерти2»
Цыганке остается лишь петь, поскольку через песню можно
излить свою душу:
«Цыганка! В песне о твоих скитаниях – печаль о мире, в
котором ты живешь,
но снова пой, пой, ведь, кроме этого, нет утешения.
От твоего пения слезы льются из глаз,
Где бы ни слышалось журчание, оно не может быть без
источника3.»
Любовь, сопутствующая свободе неотъемлемая и, быть может,
самая яркая часть жизни цыганки у Симин. Любовь ее проста и
красива, свободна и диковата, храбра и отважна, а главное искренна.
Без обязательств и упреков, даже если она коротка. Несмотря на то,
1

8-ая газель цикла.
8-ая газель цикла.
3
8-ая газель цикла.
2
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что любовь причиняет ей боль и страдания, она не может от нее
отказаться, она с поднятой головой смотрит вперед и ничего не
боится:
«Цыганка возле дерева безоглядно отдалась любви,
тонкий подол её юбки [колышется] на ветру.
Хрустальная чаша небосклона переполнена
клочьями дыма и синевы с частичками воздуха1.»
В одном из стихотворений Симин говорится о страстной любвиболезни тоскующей цыганки, но сбывшейся и принесшей исцеление
лишь во сне:
«Сон прошел, и ты увидела – талисмана и следов [от поцелуев]
нет:
тяжелый вздох сорвался с сухих губ, и из твоих влажных глаз
покатилась слезинка2.»
Она повинуется этому великому чувству даже, если ей грозит
смерть:
«Всадник в твоем доме ночь превратит в день,
чтобы он ни приказал, повинуйся.
Утром, когда судья вынесет решение забить тебя камнями,
Соверши омовение кровью сердца для того, чтобы совершить
намаз любви…3»
«Если предводитель узнает об этой шутке и капризе,
В наказание свеча обожжет кончики твоих пальцев!
Судья отправит тебя, обесчещенную в тюрьму,
Заковав тебе ноги в веревку, словно в цепь.
1

16-ая газель цикла.
6-ая газель цикла.
3
11-ая газель цикла.
2
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Цыганка! Ты знаешь, каково наказание за это безумство, и не
боишься,
Из-за того, что ты сердцем привязалась к нему, ты умрешь, но
сердце [обратно] не заберешь1.»
Воспевание Симин таких качеств цыганки, как свободолюбие,
беззаветность в любви, смелость, храбрость, отвага, непримиримость
в борьбе за свой идеал, явилось новым взглядом иранского народа на
нее, а вместе с тем и на цыган в целом. Сама поэтесса вкладывает всю
свою душу в то, чтобы как можно ярче нарисовать притягательный
образ цыганки. Она сама готова последовать за ее табором:
«Цыганка! Мое сердце разбито, забери с собой меня из этого
края,
если в вашем таборе есть место для чужого.
……
Ах, да! Это я – цыганка! Здесь, кроме меня, никого нет,
пока мое лицо отражается в зеркале, в нем портрет цыганки2.»
В заключении хотелось бы привести перевод 2-ой газели из
данного цикла и сказать, что, рисуя образ цыганки, великая поэтесса,
конечно, подразумевает не только лично себя, но и видит в ней
собирательный образ иранской женщины со всеми ее проблемами и
трудным жизненным путем.

1
2

9-ая газель цикла.
1-ая газель цикла
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2-ая газель
Под

ногами

цыганки

)کولی واره (دو
пробуждалась

با قدم های کولی دشت بیدار می شد

степь,
пруд

переполнялся

от

чистоты

ее

با زالل نگاهش برکه سرشار می شد

сверкал

لب زهم باز می کرد کهکشان می

взгляда.
[Когда]

она

улыбалась,

Млечный путь,
[Когда] прядь волос падала на ее лицо,
небо становилось темным.

Клинки ее веры в себя, затаившиеся в

درخشید
موی بر چهره می ریخت آسمان تار می
شد

در دو پستان نهفته-تیغه اعتمادش

груди,
накалялись в [жаркой] схватке с чревом

با دل نابکاران غرق پیکار می شد

распутных.
Загривок коня, которого она гнала, یال اسبش که می تاخت باد را شانه می
рассекал ветер,

а цокот его копыт походил на татарский
танец.

Овечка с зеркальными глазами, словно

زد

ضرب نعلش که می کوفت رقص تاتار
می شد

همچو بختش به-میش آینه چشمی
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сама судьба, устремлялась за ним,
а

шерсть

ее

стелилась

под
волной

гладящей

دنبال
рукой

پوستش زیر انگشت موج پندار می شد

[сладостных]

фантазий.
Она подушечками пальцев вкладывала в با سر انگشت دل را در تن ترکه می راند
прутик сердце,
и

каждая

[сплетенная]

корзина

هر سبد شعر واری عشق و ایثار می شد

поэтичности становилась любовью и
подношением.
Год за годом, месяц за месяцем она
терпеливо сплетала прутик за прутиком,

سال و ماهی شکیبا ترکه در ترکه می
بافت

и порой шла на базар за страстью.

گاه گاهی به سودا سوی بازار می شد

В каждой ее жилке [тек] горячий,

هر رگش جویباری گرم و پر جوش و

бурлящий ручей,
если бы душа стала видимой, то именно
в таком обличии.

Какой-то всадник в ее вино подсыпал
снотворное,

جاری
جان بدان چهره می بود گر پدیدار می
شد

در شرابش سواری خوابدارو پراکند
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помешивал его, а у нее потихоньку

می زد و نرم نرمک سر گرانبار می شد

тяжелела голова.
Осталась степь, цыганка, конь, овечка и دشت مانده ست و کولی اسب و میش و
корзины…

Смерть – это сон, - увы!- если бы я
только пробудилась!

سبدها

 کاش بیدارم-هیهات-مرگ خوابیست
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Иранская пословица

Фархад и Евлалия
Чвсть II

Фархад бережно положил бархатную коробочку в карман
пиджака. Сегодня он предложит Лале стать его женой. Он так решил,
когда поддавшись спонтанному желанию погадать, открыл наугад
томик стихов Хафиза. Книга распахнулась на следующих строках:
«Ты говоришь, что от твоей любви тебя отделяет тысяча преград.
Но на самом деле вас разделяет лишь тонкий занавес – отодвинь его,
и иди к ней». Это пророчество, данное ему Аллахом. Пусть он и
атеист, но в нем кровь персов, а значит, Хафиз помог ему принять
решение. И это правильно. В последнее время Фархад стал
задумываться о том, что истинная религия ислама не догматический
ислам, а заключенная в нем любовь. К человеку, миру и его красоте.
Догмы придумывают люди, Коран интерпретируют люди, а они
несовершенны, в отличие от Аллаха. И все-таки, все-таки хорошо, что
его семья, а главное, младшие сестры Фатима и Бехназ живут в
Тегеране. Чистые, наивные девочки, не испорченные западным
миром. Как тяжело женщине, когда у нее есть необходимость
работать, вместо того, чтобы заниматься домом и детьми! Женщину
нужно холить и лелеять, беречь от дурного влияния, тяжелой работы.
Жизнь должна быть праздником, а трудиться и зарабатывать –
природой предназначено мужчине. А насчет хиджаба… в отличие от
открытых

европейских

нарядов

он

настолько

сексуальнее…
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Представлять, что таится там, под ним, какие восхитительные изгибы
женского тела - гораздо интереснее, чем видеть вываливающиеся из
декольте

силиконовые

дыньки

пожухловатые

и

изрядно

поиспользованные другими. Фархад где-то читал статью о том, что в
отличие от европейцев, у персов практически отсутствует проблема с
потенцией. Интересно, что скажет отец, когда узнает о его помолвке с
русской? Наверное, пошутит: «Решил пойти по моим стопам?» А мать
только улыбнется и скажет: «Будь счастлив, сынок». Зато девчонки
точно замучают подробностями и будут требовать, чтобы он как
можно скорее вез невесту знакомиться в Тегеран. Лала даже не
представляет себе, что ее ждет! Какие смотрины! Изо дня в день будет
наезжать куча родственников, не могущих сдержать любопытства…
мать будет накрывать софре1 и сновать на кухне, пытаясь накормить
всех. А потом, потом любимую можно будет прогулять по городу,
показать насколько он величествен и красив. Площадь Азади,
Национальный музей Ирана, мечеть имама Хомейни, Сад-Абад,
Ниаваран, Голестан…
Лала упоминала, что интересуется зороастризмом 2 . Можно
свозить ее в Йезд – самый знаменитый центр зороастризма в Иране.
Старый город так красив… А жемчужина его – комплекс АмирЧахмак на центральной площади. Гармоничный, пропорциональный, с
1

2

Скатерть, расстилаемая на полу и использующаяся вместо стола.

Зороастри́зм, также маздеи́зм («Благая вера почитания Мудрого») — одна из древнейших
мировых религий[1], берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры (перс. زرتشت,
«Зартошт»; древнегреческая — Ζωροάστρης, «Зороа́стрэс»), полученном им от Бога — Ахура
Мазды[2]. В основе учения Заратуштры — свободный нравственный выбор человеком благих
мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и раннем средневековье зороастризм был
распространен преимущественно на территории Большого Ирана. К настоящему времени
зороастризм в основном вытеснен исламом, небольшие общины сухранились в Иране и Индии.
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ажурными башнями-минаретами, устремившими свои молитвы ввысь,
к богу. Во время полуденного азана

1

мелодии переливаются,

сливаются, расходятся, и все это звучит так торжественно и
сакрально, что хочется присоединиться к радостному восхвалению
мира, славящего торжество жизни на этой земле. А самым главным
сюрпризом для Лалы будет храм Атешкаде. Насколько Фархад
помнил, зороастрийцы непрерывно поддерживают в нем огонь с 470
года… У входа – хранящий покой святилища верховный бог – АхураМазда. Три ряда перьев на его крыльях означают главный принцип
зороастризма: «добрая мысль, доброе слово, доброе дело». На самом
деле, большинство положений любой религии направлены на добро,
только вот человек настолько несовершенен, что постоянно грешит,
нарушает заповеди, поддается искушениям.
«Стоп-стоп-стоп… - остановил себя Фархад. – И что это я стал
занудствовать и философствовать? Я ж и сам, гм… не непорочен. А…
из-за сестер… Да… Точно надо жениться – похоже я скоро стану
старым брюзгой».

Телефон завибрировал, информируя о доставленной смс-ке.
Фархад открыл сообщение и поморщился: «Милый, ты совсем меня
забросил. Жду тебя сегодня в гости. Возражения не принимаются».
Бывшая любовница Света обладала настойчивостью танкиста и перла
через любые препятствия не хуже танка T-10M или как минимум
Камаза.

Ее

груди,

словно

два

крупнокалиберных

пулемета

оказывались нацеленными на жертву, мгновенно понимавшую:
1

Призыв на молитву у мусульман.
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сопротивление бесполезно. Дальность прямого выстрела оказывалась
достаточно большой, а кинетическая энергия и ударная сила –
сокрушающими. Как и пресловутый танк, Света обладала не только
достаточно тяжелыми габаритами, но и хорошей подвижностью,
поворотливостью и проходимостью. Последняя заключалась не
только в способности проникнуть куда угодно, через любые
препятствия, она означала некую пройдошистость, способность не
испытывать угрызений совести, увеличить гибкость моральных
принципов. Высокая их эластичность без последствий для психики
деформировалась в весьма больших интервалах, что придавало им
сходство с каучуком. Да и сама Света была вся жестко-упругая. Когда
Фархад гладил ее тело, ему казалось, что кожа девушки сама
отталкивает его руку. Странные ощущения. Непонятные и не
слишком приятные. Что делать? Позвонить и отказаться? Или просто
проигнорировать? Ввязываться в эту историю заново, означает
принять ее правила игры. Проигнорировать – возможно, Светлану это
только разозлит и она начнет преследовать его, мстить, что доставит
ему излишние неудобства. Лучше всего, встретиться с ней,
поговорить, и как-то пояснить, что он ее недостоин, не ущемляя эго
каучуковой барышни. Во рту Фархада сразу появился неприятный
ватный привкус, будто его набили хлопком, который нужно как-то
прожевать, а потом еще умудриться проглотить комковатую, плотную
массу. Он, с трудом нажимая кнопки, отправил ответное сообщение:
«Сегодня не могу – важная встреча. Буду завтра». Практически
мгновенно пришел ответ: «До завтра, милый. Жду. Скучаю
невозможно». Так он и поверил. Ага. Ладно, разруливать эту
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житейскую историю будем потом. Сегодня главное. И нечего портить
себе настроение в такой день.

Светлана в это время обдумывала проект своей новой жизни,
тесно связанной с существованием Фархада. Ее незатейливый ум
выискивал возможность удачно выйти замуж, чтобы наслаждаться
жизнью во всех ее проявлениях. Тянуть лямку, ишача на какогонибудь дядю, трудясь в НИИ или на производстве, смысла не имело
ни малейшего. Так легко было разочароваться в себе до скончания
века, а это в ее планы не входило. Заработать на светлое будущее
самой у нее не получалось. Следовательно, необходимо найти
успешного бизнесмена, который сможет все это преподнести, с
поклонами и светом великой любви в глазах. Но на дороге таких не
валяется. Как правило, они уже все разобраны и находятся под
строгой охраной дам за …цать или молоденьких прошмандовок
нимфеточного розлива. Впору было опустить руки, обабиться, но тут
на горизонте появился жаркий иранец, идеально подходивший к ее
планам. Такой шанс грех упускать. И Света собралась с силами. Она
решила, что любой ценой приберет к рукам это чудо, нежданнонегаданно попавшее в ее руки. Если для этого ей придется стать
актрисой – ну что ж… Дело нехитрое. Да и сам экземпляр такой, что и
впрямь, при виде него, внутри разгорается что-то теплое и приятное.
Свету даже начинало потрясывать и казалось, что внутри у нее вместо
позвоночника высоковольтный кабель по которому пульсирует что-то
мощное. Тем не менее, она не пугалась, старательно игнорируя
непонятные ощущения, а только страдальчески морщилась, следя,
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чтобы это не стало видно объекту ее стараний. Щекастое личико в эти
мгновения наливалось нездоровым румянцем, и даже уши ее начинали
полыхать багровыми отсветами.
Мысленно она уже видела себя замужней дамой, с кучей
вихрастых

и

лопоухих

мальчуганов,

усыпанных

солнечными

поцелуйчиками - веснушками. Она начинала смотреть на себя со
стороны и радовалась. Радужная картинка оказывалась гораздо
приятнее и гламурнее, чем реальная действительность, в которой ей
приходилось подрабатывать в качестве медсестры в зубоврачебной
клинике. Простерелизовать инструменты, щипцы и щипчики, смешать
смесь для пломбы, выбросить и промыть замызганные окровавленной
слюной эмалированные мисочки, поменять салфетки и прочее – не
сложно, но как-то неприятно. Свете казалось, что все врачи – садисты,
искренне наслаждающиеся процессом мучений пациента. А когда он
за это еще и платит – то и вдвойне. Мучения ли щекастого густорозового

толстячка

с

небольшими

пятачком

лысинки,

или

тонкокостной и сухопарой учительницы начальных классов в чулках
Тушинской или Смоленской фабрики или полнокровного бутуза,
оравшего таким голосом, что уши закладывало напрочь - являлись для
нее лишь раздражающим фактором, тогда как врач Инесса Павловна
явно наслаждалась процессом. В перерывах между пациентами врач
смолила тонкие сигареты и с томным видом бросала в пространство
фразы: «Основные принципы лечения - это дезинфекция, очистка и
герметичная

обтурация

корневого

канала»,

«По

своей

сути

пародонтит является завершающей ступенью развития гингивита, то
есть «запущенный» гингивит переходит в пародонтит»… У Светы
возникало чувство, что ее начальница таким образом заклинает
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пространство, используя фразы для уловления эмоций как пациентов,
так и подчиненной. Она замечала, что приходящие жертвы
раздеваются медленно и суетливо, долго думают, куда пристроить
сумки-клатчи или разбухшие от бумаг бокастые портфели, мнутся и
топчутся перед лежаком, прежде чем с силой выдохнуть и улечься в
прокрустово ложе, распяленное в кабинете. Зато одеваются гораздо
быстрее, стремясь как можно быстрее унести ноги из злополучного
пыточного места, где царило полное отсутствие какой-либо свободы,
и властвовала только Инесса Павловна. И вот именно из этого царства
и жаждала вырваться бедная Света, которой подобное существование
осточертело сразу, как только она пересекла порог данного заведения.
Из-за треклятой стоматологии Света даже перестала любить
падающий крупными хлопьями, красиво искрящийся в свете фонарей
снег – он напоминал ей цинк-эвгенольный цемент, композит
светового отверждения или препарат для мумификации пульпы.
Девушке стало казаться, что всеми этими запахами она пропиталась
насквозь. Даже ее нижнее белье пахло фенолом, камфорой, цинком и
прочими веществами с ярко-выраженными стоматологическими
запахами. Она начала курить, чтобы отбить эти запахи хоть немного,
но потом бросила, поняв, что это ничего не дает. Светины же амбиции
в данном заведении растворялись, размывались и становились
эфемерными. Перспектива отдалялась и уплывала за горизонт.
Ухватить удачу за хвост виделось уже маловероятным, но вдруг на
горизонте появился Фархад, случайно заглянувший в клинику
проверить состояние своих ослепительных зубов. Инесса Павловна
чудесным образом оказалась на длительном перекуре, и Света не
упустила возможность распушить хвост. Весьма удачно, так как перс
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попросил-таки ее телефон и обдал жаркой многообещающей улыбкой.
Кстати, ему удалось избежать вмешательства в идеальную полость
рта, поскольку разочарованной врачихе не удалось обнаружить
область применения инструментов.

Через час он назначил ей свидание смс-кой. Она подтвердила. И
понеслось. Фархад умел ухаживать, этот процесс доставлял ему
удовольствие. Водил Светлану по ресторанам, учил ее, как
профессиональный сомелье, дегустировать вина… «Первый шаг при
знакомстве с вином — это визуальное изучение, - говорил он. Наполни бокал на треть и никогда не наполняй больше, чем
наполовину.

При

изучении

напитка

нужно

определить

цвет,

прозрачность и интенсивность…» Светлана терялась, старательно
кивала и копировала его движения, стараясь не выглядеть при этом
полной идиоткой, что удавалось плохо… Однако, она старалась. И
пыталась не терять лицо, изучая цвет, запах, вкус божественных вин,
предлагаемых ее вниманию. Незаметно стирала со лба бисерный пот,
бесстрастно и важно глотала кровавые капли и смотрела-смотрела на
него, мужчину, пытавшегося подарить ей свою сказку, такую далекую
и ненужную. Ей бы семью, дом, достаток, красивые платья, а тут…
Света мысленно материлась, пламенно и отчаянно, следя за тем,
чтобы наружу не прорвалось ни слова… Но Фархад был умен, понял,
что со своим желанием увлечь Свету в мир гедонизма он переборщил.
Поэтому сменил тактику и просто пригласил ее в снятый на сутки
номер фешенебельного отеля. Там-то девушка и показала ему класс,
все, на что была способна и чуть ли не вытягивалась эластичным
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жгутом, обвивая Фархада, подобно полозу и облизывая его мокрым,
шершавым языком. А потом после влажного и душного секса, она
навалилась на него дулами грудей, пригвоздив к кровати и изучая его
подобно фармацевту, разглядывающему морскую свинку в качестве
потенциальной жертвы, с тихим придыханием спрашивала: «Тебе
хорошо?». Болотисто-ржавая оболочка глаз с черными зрачками,
казалось, впитывала потенциальный ответ. Фархад изображал страсть,
но единственным его нестерпимым чувством являлось желание как
можно

скорее

вырваться

из

объятий

плотоядной

росянки,

поглощающей своих жертв. Но она крепко держала добычу,
пригвождая ее к себе всем телом, за отсутствием необходимого
парализирующего алкалоида. Потом ему удалось что-то наплести о
важной

встрече,

необходимости

проанализировать

документы,

проверить счета… Выскочившему на улицу Фархаду воздух показался
упоительно свежим, даже в загазованном мегаполисе.
Света осталась в райском номере до утра, потому что ей
совершенно не хотелось ехать в съемную коммунальную комнату на
окраине. Налив себе ванну с роскошной пеной, она мечтала о том, как
через год, два или три приедет в свой родной город на белом
лимузине, в нарядах от Кардена и Шанель и плюнет в лицо мачехе,
сдавшей ее, малолетнюю в детдом после смерти отца.
Родную мать Света не помнила вообще, поскольку та через два
месяца после рождения дочери уехала на заработки в Москву и там
пропала. Поиски результатов не дали. Вроде бы кто-то видел ее на
вокзале с бомжами, а потом ее куда-то увезли менты, и с тех пор она
уже на Курском не появлялась.
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Мачеха

устроилась

хорошо.

Прибрала

к

рукам

отцову

квартирку, избавилась вовремя от ненужной обузы и зажила в свое
удовольствие. Свете было семь, когда она оказалась в казенном доме.
Сначала она думала, что это какая-то ошибка и Валя заберет ее домой,
но потом старшие девочки объяснили, что жить в таком месте проще
без надежд, а уж тем более, без иллюзий. И она стала учиться.
Оказалось, что мир черно-белый и удивительно простой, при желании
им можно научиться управлять. Девочка быстро поняла, что хочет
быть кукловодом, умеющим дергать за ниточки нелепые существа,
называющиеся людьми. Она стала рассудительной, расчетливой,
внешне

покорной

и

благообразной,

стремящейся

завоевать

расположение тех взрослых, от которых зависело ее незавидное
существование. И ей всегда удавалось получить лишнюю порцию
компота, кусок шоколадки, конфету, сделав этот процесс цикличным.
Она помогала убирать столовую, собирать объедки, вызывалась мыть
школьную

доску,

поливать

внепланово

подежурить

и

цветы,
была

на

безропотно
хорошем

соглашалась

счету

у

всех

воспитательниц.
Когда Света немного подросла, ее научили играм и шалостям с
телом детдомовки постарше. Она терпела это, как очередную
трудовую повинность, как своего рода послушание, неизбежное и
бессмысленное. Тело не отзывалось на грубые прикосновения, и
может быть, именно поэтому приобрело некую каучуковость и
податливость.
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Она оказалась упорной во всем: зубрила предметы даже тогда,
когда ничего в них не понимала и смысл их терялся в туманной
дымке. А потом поступила учиться на медсестру, не без помощи
директора того богоугодного заведения, в заточении которого провела
семь лет без малого.
Ни разу за все это время Валя не навестила ее, не передала
посылку, не справилась о ее самочувствии. Окончив училище, Света
на свой страх и риск уехала в Москву и та, неожиданно, стала
потихоньку поддаваться под напором столь настырного существа.
Мечтала ли девушка о любви? Она не знала. Как-то раз она подумала
об этом, но быстро отогнала эту мысль в закоулки подсознания, чтобы
не всплывали фантомные боли первого года существования в детском
доме. Печальное понимание зыбкости своего существования гнало
Свету в поисках подходящего мужа по всем ночным клубам. Но
клеящиеся самцы быстро смекали в чем тут суть и виртуозно
смывались. Порой девушке чудилось, что она – дерево, стоящее
посреди бурной реки. Проточная вода несется мимо, время от времени
за

дерево-Свету

зацепляется

мелкий

сор,

который,

немного

покрутившись в водовороте, смывается и уносится прочь. Ни красота
шелковистых листьев, ни стройность ствола не могут удержать рядом
хоть что-то навсегда. Это что-то, а вернее, кто-то (бизнесмены,
студентики, менеджеры среднего звена, престарелые ловеласы)
утекали сквозь пальцы, хватающие напоследок лишь воздух. Света
училась на ошибках, меняла тактику, но безрезультатно. Пока не
появился Фархад.
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Света поняла, что это самый стоящий шанс, из всех,
предоставленных ей жизнью. И бороться надо до последнего. Чего бы
это ни стоило. Он не звонит? Света не гордая, может и сама
позвонить. Не приглашает на свидание? Она придумает причину, по
которой ей необходимо его увидеть. А потом, потом он не отвертится.
Надо только нащупать его мягкое место, этакий не заросший
родничок и тюкнуть его туда как следует.
Победа будет за ней.

Лала заметила, что Фархад выглядел сегодня несколько иначе.
Он странно улыбался и время от времени похлопывал себя по карману
пиджака, словно в поисках мобильного телефона. Вип-зона элитного
кафе в центре Москвы была практически пуста.
- С тобой сегодня что-то не так, - нарушила молчание Лала.
- Ты некоторым образом права, - улыбнулся Фархад. – Но это
приятное волнение. Я надеюсь.
- Поделишься?
- Конечно. Давай выпьем за нас. Я рад, что мы познакомились.
- С удовольствием. Я тоже рада. Ты отличаешься от других
мужчин.
- Чем же?
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- Ты больше похож на настоящего мужчину, чем остальные. В
тебе

есть

желание

заботиться

о

женщине.

Оберегать

ее…

Удивительно, что ты до сих пор не женат…
- Не находилось той единственной, с которой я бы захотел
прожить всю жизнь, а другой мне не надо.
- Ты просто уникум.
- Лала…
- Да?
- Выходи за меня замуж. – с этими словами Фархад протянул ей
синюю бархатную коробочку, в раскрытом зеве которой переливалось
яркими огнями бриллиантовое кольцо.
- Ох… - растерялась Лала. – Фархад… я не знаю, что сказать…
Я рада, но… я замужем…
- Насколько я знаю, вы давно не вместе и развестись труда не
составит, тем более, что детей у вас нет.
- Да. Но… я не готова… К другому замужеству. Ты мне очень
нравишься, но я тебя практически не знаю…
- Что ты хочешь обо мне узнать? Спрашивай. Я расскажу. Нас
тянет друг к другу, мы чувствуем одинаково, даже отвечаем друг
другу на вопросы, которые не успели задать вслух. Ты не замечала?
- Замечала. Фархад, я не говорю «нет», мне надо подумать.
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- Думай. Я буду о тебе заботиться. Ты сможешь не работать,
заниматься детьми, просто быть счастливой, не думая о завтрашнем
дне.
- Что? Я люблю свою работу! Она мне нравится! Ты хочешь
закутать меня в хиджаб по примеру твоих предков и посадить в доме,
чтобы я каждый год рожала тебе по ребенку как племенная кобылица?
Ну, спасибо! Именно о такой жизни я и мечтала, только вот до сих
пор как-то не догадывалась об этом!
- Лала, не передергивай!
- Я не передергиваю! Я вижу, к чему ты ведешь!
- Ты сама только что произнесла, что хочешь, чтобы о тебе
заботились! А теперь, когда я это предлагаю, ты меня отталкиваешь!
Почему? Это нелогично.
- Вот-вот. Теперь еще скажи, что женская логика вещь странная
и я вообще неадекватна!
- Лала, успокойся!
- Не выставляй меня истеричкой, Фархад! Не выйдет! – с этими
словами Лала встала, взяла свою сумочку и решительно отправилась к
выходу.
Фархад остался на месте. Он недоумевал. Как такое могло
случиться? Подобное развитие событий чудилось ему странным.
Кольцо осталось лежать на столе прямо в коробке. Белый фарфор
пустых тарелок сиротливо поблескивал, словно сетуя на то, что
праздничного ужина не состоится. Напряженные руки Фархада резко
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выделялись смуглостью на фоне скатерти. Размытый

силуэт

официанта маячил в отдалении, не решаясь приблизиться. Спина
Фархада под накрахмаленной рубашкой и пиджаком вспотела, а
между лопатками струились вниз медленные нахальные капли. Город
за

окном

мелькал

огнями,

тенями

проходящих

людей

и

проносившихся машин. Все текло и плыло мимо, не замечая
неудачного сватовства перса и его состояния. Октябрьский холод
медленно заползал в его сердце противным межсезоньем. «И что она
так взъелась? – размышлял Фархад. – Я же не заставлял ее бросить
работу, только предложил. И потом, когда она родит малыша, то ей
все равно придется некоторое время побыть с ним дома. Придумывает
себе какие-то фантомные преграды и тщательно их холит! Взрослая
женщина. А ведет себя как нашкодивший ребенок! А я в это время
сижу будто оплеванный и мне стыдно перед этим официантом за то,
что я оказался таким лохом! Ну и черт с ней! Вот сейчас позвоню
Свете и поеду к ней! Она меня ждет, по крайней мере!».
Фархад бросил на стол несколько купюр и сгреб коробочку с
кольцом, машинально сунув ее в карман, потом достал мобильный и
двинулся к выходу.
- Света, я неожиданно освободился раньше. Давай встретимся?
Я за тобой заеду. Через полчаса.
Света

лихорадочно

домывала

дребезжащие

мисочки

и

распихивала их по шкафчикам, напряженно думая о том, что на ней к
вящему стыду дешевый хлопковый бюстгальтер и такого же рода
бесформенные трусы, абсолютно не годящиеся для совращения.
«Придется улизнуть в ванную и там все сразу снять, чтобы он не
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видел – думала она. - Так даже лучше. А сработала моя смс-очка!
Значит, надо понапористее!» Ничего, я сегодня постараюсь сделать
так, чтобы он забыл обо всем на свете! Хорошо бы вовремя ввернуть
ему про то, что я хочу кучу детей. Мужчин, особенно таких, это
радует». Света закончила убирать кабинет и, напевая «Я хочу быть с
тобой и я буду с тобой», отправилась навстречу своей судьбе.
Судьба припарковалась неподалеку от подъезда клиники и уже
заказала номер в отеле, бутылку виски и ужин. Молча поцеловав
Свету куда-то в межбровье, Фархад нажал на газ.

В номере он медленно и методично напивался, с любопытством
поглядывая на снующую челюстями Свету. В полумраке. После пятой
рюмки она показалась ему весьма симпатичной. «Женюсь на ней и
дело с концом, - думал он. – Бедра широкие, рожать будет без
проблем. Выносливая. Неприхотливая. Будет мне в рот смотреть. Что
еще надо? Увезу ее в Иран, будет в хиджабе и чадре ходить, вполне
сносно получится. Чем маяться так с избалованной куклой Евлалией,
проще уж с этой. Все бабы одинаковые. Или женюсь прямо там. Мама
мне там какую-то девушку присмотрела у соседей. Шестнадцать лет
всего… Говорит, миленькая…»

Утром

Фархад

проснулся

с

головной

болью

и

уютно

устроившейся подмышкой Светой. Телефон звякал смс-кой и
пропущенным звонком. Открыв сообщения, Фархад уставился на
экран. «Прости меня, я погорячилась. Я выйду за тебя замуж, только
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давай чуть-чуть подождем» - значилось там. Фархад повернулся к
Свете, чтобы объяснить той отсутствие малейшей вероятности на
продолжение романа, но тут наткнулся взглядом на вчерашнее
обручальное кольцо, сиявшее теперь на Светином пальце по какомуто досадному недоразумению.

Света сонно дыхнула ему в ухо и, лениво потягиваясь, спросила:
- Милый, а когда мы идем в ЗАГС?
- Ммм… - промычал Фархад. – с документами будет много
возни. Это все еще не скоро…
- Но мы же можем теперь жить вместе? – настаивала Света,
впиваясь в добычу сокрушительным поцелуем.
- Мне нужно многое приготовить к твоему приезду. Потерпи… Фархад пытался выиграть время, лихорадочно соображая, что же
теперь делать и как выпутаться из создавшейся ситуации. – Мне надо
на встречу. Я тебе позвоню.
Он слетел с кровати и, путаясь в брючинах, стал лихорадочно
одеваться.
«Что делать? Позвонить отцу и посоветоваться? Опозорить
женщину невозможно. Сам виноват, это понятно, но портить себе
жизнь, имея перед собой многие годы нелюбимое лицо, нелюбимые
руки, тело?.. Нет, нет… Это неправильно. Но как сказать ей? И что
теперь делать с Евлалией? Какой я идиот! Не мог немного подождать,
остыть, сразу кинулся к Свете, как будто на ней свет клином сошелся,
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да еще и напился. То же мне, мужчина. Пацан! Такому-то и жениться
нельзя, потому как мозгов нет. – Фархад поморщился и сокрушенно
помотал головой. – Нет, надо ей сказать, сразу же, сегодня. Пока еще
никто не знает… Я могу дать ей денег… Подарить что-то, чтобы
компенсировать ту боль, которую причиняю…» - он обернулся к
постели.
- Света, знаешь, я хотел с тобой поговорить…
- Да? Я тоже…
- Тогда ты первая. Уступаю даме…
- Я хотела тебе сказать, что я рада твоему предложению. Я как
раз думала о том, что мне делать. А тут ты… ведь я… я жду ребенка,
твоего ребенка. Кроме тебя у меня никого не было… Ты рад?
- Д-да. – Фархад запнулся и ошалело заморгал.
- Ты что-то хотел мне сказать…
- Н-нет… Ничего. Это несущественно. Я действительно
опаздываю. Позвоню тебе чуть позже.
Фархад стремительно вылетел из номера. «Вот незадача, - с
отчаяньем думал он. – И как теперь это разруливать? Неужели я не
найду выход? Я попался в капкан и теперь мне придется откусить
хвост, чтобы спасти шкуру? О, Аллах! Вразуми меня! Какое же
решение может иметь эта арифметическая задача со многими
известными и неизвестными? Впору сбежать на край земли и побыть
там пару лет… Но я так не могу. Надо успокоиться. И не прятать
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голову в песок, как последний трус. Так, я все тщательно обдумаю и
приму решение. Надо позвонить Лале.
Светлана улыбалась. «Вот так, шах и мат! – думала она. –
Хорошо, что мне удалось прочитать из-за его плеча эту смс-ку. Вот
значит как. Пришел, потому что его отфутболили, и колечко спьяну
подарил, а теперь вознамерился все переиграть. Нет уж. Не выйдет. Я
не хочу, чтобы в моей жизни продолжались бесконечные скомканные
постели, виноватые взгляды одевающихся мужчин, сбегающих к
своим женам, прощания, прощания и прощания – без последующих
встреч. Время наивности закончилось давно, еще в детском доме.
Меня научили выживать, и я не позволю мне помешать – моя
счастливая жизнь должна оказаться таковой наяву! Мне нужно всего
ничего: дом, муж, семья… Стерпится – слюбится. Я умею ладить и
угождать. Буду закрывать глаза на шалости и отсутствие дома,
деловые встречи, заканчивающиеся утром или через сутки, но я хочу
защищенности и я должна ее получить! Мне пришлось научиться
рассудительности и терпению, понять и принять то, что я не самый
дорогой товар на этой распродаже, но у меня есть ум и смекалка и я
устала от необходимости пользоваться пошлыми приемами для
завлечения мужчин. Хватит! Если мне придется прыгнуть выше
головы, я прыгну и побью все рекорды. Я знаю, что бога нет, иначе бы
он не допустил того, что со мной случилось, поэтому мой
единственный спаситель – я сама. И я не хочу быть блядью,
расставляющей ноги перед любым жеребцом, польстившимся на мою
доступность. Я хочу быть матерью и женой. Больше матерью. Может
быть, тогда я все же смогу испытать чувство любви и буду знать, что
не предам существо, зависящее от меня. Моя мораль проста: хочу
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ЖИТЬ. Он меня выбрал. Сам. И пусть несет ответственность за свой
выбор. Как буду его нести и я. Теперь главное, заставить его спать со
мной чаще. Чтобы ребенок все-таки появился.
Лала кусала губы и ждала звонка. Она так и не поняла: какой
бес укусил тогда ее в кафе так, что она обидела Фархада. Испугалась.
Необходимость менять привычное существование на иное всегда
заставляет отступать на попятный. Она побоялась потерять свою
свободу и независимость, обменять ее на закрытую семейную кабалу
и жесткий свод законов. Мужчина не должен ей диктовать, что делать
и как себя вести. Она знает сама, и зарабатывает сама. И прекрасно с
этим справляется. И доверять кому бы то ни было не имеет смысла –
люди обманут, насмеются и предадут. Только ты расслабишься и
поверишь,

сразу

же

получишь

болезненный

пинок

в

самое

незащищенное место. Так бывало уже не раз. Когда-то в школе у нее
была лучшая подруга Катя. Они везде ходили вместе, делились
секретами, гуляли после уроков в парке, а потом пришла эта выскочка
Зоя, и Катя стала дружить с ней, перестав замечать бывшую подругу.
Лала хотела поговорить, объясниться, но Катя стала невыносима.
Насмешничала и задевала Лалу словно не дружила с ней целых три
года, а потом еще вдобавок стала встречаться с Костей, который так
нравился Лале. Она знала, и сделала это нарочно. И Лала училась на
своем опыте: не доверять, не любить, не признаваться в чувствах… И
стала пользоваться популярностью у противоположного пола именно
благодаря этим качествам. Как глупо! Люди кричат на каждом углу о
том, что они хотят любви, доброты, нежности, но на самом деле им
нужен кто-то, кто бы ими управлял, командовал, дрессировал. Они
прогибались под нее, льстили, падали к ногам, дарили цветы, обещали
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и обещали, но сами не могли ничего. И вот, наконец, ей попался
настоящий мужчина, а она испугалась, как последняя дура. И чего?
Жизнь проста и примитивна, страхи надуманы и необоснованны, их
просто нужно отбросить и идти вперед. Раздавшийся звонок вывел ее
из забытья. Лала вытерла вспотевшие ладони о джинсы и взяла
трубку:
- Лала?
- Фархад?
- Это я, милая.
- Я была не права. Извини.
- Ничего, это я поторопился. Ты была не готова.
- Наверное, но я… подумала… Я хочу быть с тобой. Рядом.
- Мы обязательно будем вместе, родная. Знаешь, меня тут
неожиданно вызывают в Тегеран на несколько дней. Я постараюсь
вернуться побыстрее, и мы поговорим. Хорошо?
- Да. Конечно. Мы не увидимся до твоего отъезда?
- Боюсь, Лала, не смогу - мне нужно еще доделать пару дел, но
долго это не продлится. Скоро вернусь. Не скучай.
- Постараюсь. Ты не сердишься?
- Нет. Я люблю тебя.
- И я тебя, кажется, тоже.
- Увидимся.
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- До встречи.

Фархад положил трубку и выразительно зачертыхался. Ну и что
ему теперь делать? Спокойно. В России принято делать аборты. Надо
просто уговорить Свету, дать ей отступных и все. Безвыходных
положений не бывает. Он позвонит знакомым, и те помогут все
организовать

в

лучшем

виде.

Никаких

нервных

срывов

и

нерациональных поступков. Только безупречная логика. Иначе он
будет крушить мебель и все напортит. Ему нельзя впадать в
неконтролируемую ярость. Это может плохо кончиться, как тогда,
когда его друг Макс пытался удержать его от драки и чуть не
поплатился сам. Фархад очнулся вовремя, когда его друг уже хрипел,
пытаясь снять руки Фархада со своего горла. Ладно, все в прошлом.
Без паники. Давление в районе солнечного сплетения потихоньку
исчезало, уступая место спокойствию. Он набрал Светин номер.
- Света? Ты во сколько освободишься? Я за тобой заеду.
- Фархад, милый, сегодня я, как обычно, до семи. Знаешь, я
слышала

про

открытие

выставки

современного

французского

художника. Давай сходим?
- Честно говоря, у меня были другие планы. Мне на пару дней
нужно будет уехать в Иран, и я хотел с тобой поговорить.
- Ну, пожалуйста! Я так редко куда-нибудь хожу! А поговорим
после выставки. Не думаю, что ее посещение затянется надолго.
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- Хорошо. Где она проходит? В «Мусейоне». Это в самом
центре.
- Да, знаю. Заеду в семь.
- До встречи, милый! – Света улыбнулась и повесила трубку.
Пусть знает, что и она не лыком шита. Нравятся ему умные
девушки, она научится. Станет разбираться в букетах вина, его
послевкусии, будет ходить на выставки и в театры, смотреть
фестивальное кино, одеваться у лучших кутюрье и постарается
соответствовать. В обеденный перерыв она сбегает в парикмахерскую
и сделает укладку. На маникюр времени не хватит, но если
исхитриться, можно покрасить ногти в перерывах между пациентами.
А там видно будет. Главное, что у нее есть план. С остальным
потихоньку справимся. Света подкрасила губы и мечтательно
вздохнула. Настоящая жизнь только начинается. Она еще приедет на
белом мерседесе и заставит свою мачеху локти кусать от зависти. Та
еще пожалеет, что сплавила ее в детдом. Еще как пожалеет!
В этот день «Мусейон» блистал храмовым величием более, чем
когда-либо. Огромное количество дорогих иномарок, припаркованных
у здания галереи, обещало очередной показ высокой моды и
гламурного пафоса. Состоятельные господа будут меряться друг с
другом марками часов, телефонов, печаток, а дамочки – украшениями
и нарядами. Абдулло Нариманович Архимбашев потирал руки в
ожидании прибыли. Разрекламированное мероприятие обещало
оказаться весьма доходным, и фигура Фрэнка Ламбье, при всей своей
неординарности и талантливости, отходила на второй план.
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Кстати, таинственный француз на самом деле имел в
краснокожей паспортине запись Фрол Карбышев, что старался по
возможности скрывать. Заключив брак с парижанкой Кэти Ламбье, он
предпочел взять ее фамилию, ну а имя просто поменял, дабы
окончательно порвать с посконным происхождением, коего до сих
пор стыдился.
В его портфолио, а так же во всех буклетах говорилось, что
Фрэнк Ламбье в своем творчестве «сочетает глубокое погружение в
архаику, интерпретацию древнего символа-знака с остросовременной
пластикой.

Его

неповторимый

стиль:

постижение

мифа

как

обновленной парадигмы бытия, создание собственной уникальной
мифологии холста, работа с образами, идущими

от фресок

первобытного человека, от русской иконы, от ярких фольклорных
мотивов,

разработка

положений

евроазиатской

образности

и

философемы кочевника как пространства миротворения, отточенность
стиля,

замешанного

на

соединении

лаконизма

первозданной

цельности и авторских фактурных подробностей. Фрэнк Ламбье
соединяет в своем творчестве новейшие достижения изобразительных
техник с философским погружением в древние символы-знаки и
смыслы первооснов бытия. Он, умея посредством своего искусства
открыть зрителю древность цивилизации и корни культуры, остается
во всеоружии современного видения мира, создает собственное
пространство холста, сложное и нетривиальное». Порой Фрэнк и сам
начинал во все это верить, особенно в те моменты, когда его картины
уходили за кругленькую сумму евро. Говорят, что художнику, для
того, чтобы писать, нужно оставаться голодным. Фрэнк не верил в эту
теорию, и категорически не соглашался с подобным утверждением.
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Художник должен быть сыт и взлелеян, как и его семья. Если кому
хочется романтики подворотен, подвалов и мансард – на здоровье, но
ему подобного счастья не нужно.
Господин Архимбашев шепнул ему сегодня, что на встрече
будут важные господа, знакомство с которыми, возможно, окажется
решающим в карьере художника. Да тот это и сам чувствовал какимто

животным

инстинктом

хищника,

учуявшего

добычу.

От

напряжения у него даже стала затекать шея, и ворочать ею
оказывалось неудобно, приходилось поворачиваться всем корпусом.
Но это все мелочи.
Галерея постепенно заполнялась народом. Марта металась
между

вновь

прибывающими

гостями,

Ламбье

и

Абдулло

Архимбашевым, улыбаясь и улыбаясь. Народ клубился у картин, живо
обсуждая последние тенденции в живописи и понимая в них не
больше, чем приезжий доходяга-маляр, выстаивающий часами на
рынке стройматериалов в надежде продать свой труд, в голландской
живописи XVII века.
Лала приехала на выставку и с тоской думала о том, что все это
действо будет продолжаться еще долго и нудно. Но надо как-то
поддержать Марту, да и самой, честно говоря, сидеть дома после
вчерашнего не хотелось. Иначе все закончилось бы самоедством и
саморазрушением личности, кающейся в неблаговидных поступках. А
она вспоминала вчера основы учения Заратустры - свободный
нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих
деяний. Жаль, что не получается следовать этим заветам вовремя, так
может хоть теперь получится. Ведь все будет хорошо. Лала осознала
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свою неправоту, страхи, переборола их, наступила на горло гордости,
и Фархад ее понял. Надо только немного подождать. Несколько дней.
Но тут, у входа, она увидела его и обрадовалась, начала
протискиваться ближе.
- Лала, милая, как я рада, что ты здесь, - тронула ее за плечо
Марта. – Давай я познакомлю тебя с главным героем сегодняшнего
переполоха. Фрэнк, знакомьтесь, это моя подруга Евлалия. Известный
журналист. Если вы ее обаяете, она о вас напишет!
- Я польщен знакомством, Евлалия. – склонился к ее руке
художник, елозя по руке масляными губами.
- М… да, я тоже… - попыталась отделаться незначительной
фразой Лала, но французик вцепился в нее как клещ. – Вы хорошо
говорите по-русски.
- Мои предки были родом из России. Но это не так интересно.
Позвольте, я расскажу вам подробнее о моих замыслах. – с этими
словами он увлек ее к картинам и начал нашептывать на ухо
концепции ламбьевского мифотворчества.
Лала не слушала. Она чувствовала спиной, что Фархад где-то
неподалеку. Она даже слышала его голос, различая его среди
всеобщего гула. Он приближался.

- Фархад, дружище! – крикнул кто-то неподалеку. - Я так давно
тебя не видел! Как ты? Не женился еще?
- Да вот, собираюсь. – ответил любимый.

Современная литература
№ 61, июль-август 2018
- И кто же та счастливица? Покажешь? – заинтересованно
протянул голос.
Лала обернулась с радостной улыбкой, ожидая, что вся эта
ситуация простроена преднамеренно, но вместо этого увидела
Фархада под руку с какой-то странной девицей и услышала ее голос:
- Ее далеко искать не нужно. Давайте знакомиться. Я – Света.
Невеста Фархада.
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Свет любви и веры

В этот сборник вошли произведения блестящих представителей
современной иранкой прозы. Реза Амир-Хани, Сейед Мехди Шоджаи,
Надер Эбрахими и Сара Эрфани хорошо известны у себя на родине, а
теперь их творчество доступно и российскому читателю. Авторы
рисуют нам яркую картину повседневной жизни современного Ирана,
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показывают нравы иранского общества, но главная тема большинства
произведений — конечно же, любовь.
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Торши

В Иране, как и везде на Востоке, всегда с особым уважением
относились к искусству кулинарии. Хозяйки тратят немало времени
на приготовление еды и сервировку. Существует традиция вместе с
основным блюдом, подавать множество «дополнительных» – их
называют «мохалляфат». Это иранский эквивалент гарнира. К
главному блюду могут отдельно подать самый обычный йогурт
(иногда с измельченной мятой), сладковатый лук или, например,
соленья (они не похожи на русские, поскольку при их изготовлении
мы используем уксус). Нередко в число дополнений входит и
маринованный чеснок.
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Приготовление

любых

разновидности

не

солений

–

перечислить,

это
скажу

целый

ритуал.

лишь

о

Все
самых

распространенных. Один вид называют «торши»: порубленные и
перемешанные

кусочки

баклажана,

моркови,

огурцов,

лука,

определенных сортов картофеля и т. п. «Торши-литте» состоит из
совсем мелких кусочков. Во всех видах солений обязательно
присутствует чеснок. Кроме «торши», также готовят «шур» – большие
куски цветной капусты или моркови, которые чаще держат в
подсоленной воде, и уксуса там куда меньше, чем обычно.
«Торши»

должны

выдерживаться

не

меньше

полугода.

Их

распределяют по емкостям и хранят на балконах или подоконниках. В
семействе заранее решают, кому из родственников какая банка
достанется, когда все будет готово. Разумеется, сегодня можно купить
и готовые соленья, но матерям куда приятнее отправить сделанный
своими руками подарок уже выросшим детям, живущим отдельно. Не
представляете, какие разгораются споры зимой, когда приходит время
есть «торши»! Матери семейств стараются спрятать баночку-другую,
чтобы оставался еще запас, но куда там! Соленья такие вкусные, что
остановиться невозможно.
Иногда «торши» делают только из одного вида овощей: огурцов (в
России огурцы солят, бывают они и сладковатые, у нас же кладут в
уксус), капусты, перца, баклажанов и, конечно, чеснока. В России
маринованный чеснок держат в банках относительно недолго (и
потому он довольно жесткий), да и помещают туда только очищенные
дольки. В Иране, поскольку предполагается, что чеснок проведет в
банке не один год, его кладут прямо с кожицей, не отдельными
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дольками. Чем дольше маринуется чеснок, тем приятнее он на вкус –
через два-три года буквально тает во рту, не оставляя характерного
неприятного запах. Считается, что лучший маринованный чеснок
получается через семь лет выдержки.
Хотя различные соленья, включая чеснок, делают во всех уголках
Ирана, они считаются «фирменным блюдом» Каспийского региона.
Вдоль дорог на пути к Каспию можно встретить массу ресторанчиков
и магазинов, предлагающих самые разнообразные «торши» – и
маринованный чеснок считается у них одним из лучших.
В целом, мне кажется, что, по сравнению с блюдами из России,
иранские кислые блюда заметно кислее (как «торши» в уксусе,
кислый «лавашак» и многое другое), а сладкие – куда слаще, туда
традиционно кладут очень много сахара. Как принято в восточных
странах, даже вкус продуктов у нас стараются подчеркнуть, сделать
выразительнее, порой даже чересчур.
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