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Во имя Аллаха! 

Выступление 
господина Мехди Сафари, 

Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Исламской Республики Иран, на семинаре 

«Иранистика и иранисты в России» 
в Институте востоковедения РАН 

Во имя Бога! 
Прежде всего хотелось бы выразить признательность 

нашим дорогим и уважаемым иранистам за их научную 
деятельность. Я весьма рад, что мне представилась счаст
ливая возможность встретиться с вами. Изучение Ирана 
является важным вопросом, которым занимаются в Рос
сии с давних времен и до настоящего времени. Следует 
отметить, что всегда лучшая часть иранистов всего мира 
жила и живет в России. 

К сожалению, в прошлом по различным причинам у 
иранистов отсутствовала возможность изуче*; ля Ирана на
прямую непосредственно в Иране, вследсчние чего оно 
не отличалось точностью. Отсутствие прямых связей мож
но охарактеризовать как беду для иранистики. Хотелось 
бы отметить и другой момент, а именно качество источ
ников, которые использовали исследователи в своей ра
боте. Это имело свою специфику до Исламской револю
ции, а после ее победы в 1979 г. приобрело другую форму. 
Как вы все знаете, мировые информационные источники 
в основном сосредоточены на Западе, которые контроли
ровались и контролируются С Ш А и сионистскими кру
гами. Именно по этой причине, а также учитывая анти
американскую и антиизраильскую направленность Иран
ской революции, они не только публикуют недостовер
ную информацию об Иране, но и стараются опорочить 
образ Исламской Республики Иран. 

7 



К сожалению, в России опираются именно на это ис
каженное мнение о нашей стране. В результате информа
ция об Иране всегда была скудной и таковой остается и в 
настоящее время. 

С другой стороны, аналогичная ситуация сложилась и 
в Иране в отношении России, которую представляют как 
скопище проблем и трудностей. 

Учитывая, что иранистика имеет большое значение, не
обходимо проводить объективные научные исследования, 
касающиеся преобразований в Иране. И в этом чрезвы
чайно важна роль ученых-иранистов. Исходя из этого, 
Посольство стремится оказать помощь, всячески поддер
жать научно-исследовательские центры иранистики и учеб
ные заведения, где преподается персидский язык. 

Считаю необходимым до того, как привести примеры 
этой поддержки, вкратце рассказать о тех изменениях, 
которые произошли в последние годы в отношениях между 
нашими странами. 

В течение прошедших пяти лет мы стали очевидцами 
стремительно набирающего темп сотрудничества Ирана 
и России в политической, экономической, научной и куль
турной жизни, в других сферах. Мы были свидетелями 
развития сотрудничества в области энергетики. Одним из 
успехов в этой области можно назвать строительство АЭС 
в Бушире при содействии России. Неплохо развивается 
сотрудничество в реализации проектов электростанций, 
работающих на обычном топливе. Благодаря помощи Рос
сии и Украины в Иране успешно идут работы по произ
водству самолетов АН-140, при помощи российских спе
циалистов разрабатывается проект по выпуску самолетов 
ТУ-334. 

В настоящее время ряд российских крупнейших нефтя
ных компаний участвуют в добыче энергетического сы
рья. Развивается и двусторонний товарообмен. 

Хочется отметить и такой аспект сотрудничества, как 
обмен в последние годы делегациями между нашими стра-
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нами, что оказывает большую помощь в познании наших 
стран и установлении взаимного доверия. Только в ис
текшем году в гостях друг у друга побывали, без преуве
личения, сотни делегаций, что является добрым знаком 
развития двусторонних связей. 

Все расширяющиеся масштабы нашего сотрудничества 
требуют научной оценки и анализа достижений двух стран. 

И в этом кроется причина нашего огромного внима
ния к деятельности иранистов и той помощи, которая была 
оказана и оказывается в настоящее время российской 
иранистики и российским иранистам. 

С одной стороны, была оказана материальная помощь 
в их укомплектовании учебным оборудованием и матери
алом: учебниками, другими печатными изданиями, ком
пьютерами, телевизорами, спутниковыми антеннами для 
приема телевизионных программ канала «Джаме джам». 
С другой стороны, мы приглашаем ученых в Иран для 
участия в научных выставках, семинарах и конференци
ях. Не остаются без заботы и студенты, изучающие пер
сидский язык. Все они направляются в Иран для прохож
дения языковой практики. 

К счастью, вся эта работа принесла хороший результат. 
Мы надеемся, что, оказывая взаимную помощь, нам уда
стся укрепить связи между нашими странами, и в этой 
области мы впишем новые страницы в летопись нашего 
сотрудничества. 

В заключение разрешите вновь выразить признатель
ность организаторам этого семинара. Надеюсь, что бла
годаря нашей деятельности сотрудничество между наши
ми странами получит дальнейшее развитие. 





Масть 1 





Во имя Аллаха! 

Выступление господина Али АкБара ДЖоукара, 
второго секретаря Посольства Исламской 

Республики Иран на заседании круглого стола 
«Иранистика и иранисты в России» 

БаЖность изучения Ирана 
для России 

Я рад, что сегодня при содействии Института востоковеде
ния РАН и его иранского сектора мы можем провести заседа
ние круглого стола под названием «Иранистика и иранисты в 
России», где присутствуют уважаемые исследователи и ученые 
этого института. Поэтому прежде всего я хотел бы поблагода
рить всех наших друзей, кто активно помогал в организации 
этого заседания. Принимая во внимание важность той работы, 
которая проводится в России в области иранистики (а россий
ская школа может смело претендовать на звание одной из са
мых деятельных школ иранистики в мире), я , представляя на
учный отдел Посольства, думаю, что мы сможем составить 
сборник о состоянии научных исследований в области ирани
стики в России и предоставить его в распоряжение исследова
телей наших стран. Этот вопрос я обсуждал с госпожой Ниной 
Михайловной Мамедовой, зав. сектором Ирана, и она привет
ствовала такое решение. Поэтому мы предусмотрели те темы, 
которые включают в себя все направления изучение Ирана в 
России. В результате было решено, что каждый из ученых рас
смотрит одно из уже выполненных исследований в области 
иранистики. Например, будут рассмотрены все исследования, 
которые были проведены в области внешней политики Ирана, 
социальных вопросов и вопросов культуры, персидского язы
ка и т.д. Естественно, что потом будут упомянуты все те, кто 
участвовал в выполнении этой работы, что явится своего рода 
поощрением. 

После этого длинного вступления, принимая во внима
ние ограниченность по времени, я хотел бы вкратце остано
виться на важности иранистики и изучения Ирана. Вы хорошо 
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знаете, что Иран благодаря своей богатой истории, прекрас
ному географическому положению, своему социальному и 
культурному прошлому, потенциальным и реальным эконо
мическим возможностям, той роли, которую он играет в ми
ровой цивилизации и культуре, всегда был и будет привлека
тельным объектом для ученых и политиков. Приведенные выше 
особенности явились причиной того, что на протяжении исто
рии Иран всегда считался исторически важной страной. Его 
значение возросло после выхода nation-state на международ
ную арену и началом вслед за этим колониального соперниче
ства, а, если принять во внимание геополитические измене
ния, то его значение не стало меньшим. Если бросить беглый 
взгляд на историю международных отношений, то придем к 
выводу, что на протяжении четырех веков, особенно в X I X и 
XX вв., несмотря на изменения в мировом порядке, Иран все
гда являлся одним из важных центров (а иногда и определяю
щим фактором) в политических изменениях. Наиболее зримо 
это проявилось в период между двумя мировыми войнами и 
после Второй мировой войны, когда сотрудничество Ирана с 
тем или иным блоком, рассматривалось каждым из блоков как 
очень важное. 

С социальной точки зрения и с точки зрения внутренних 
процессов мы являемся свидетелями преобразований, кото
рые получили отклик далеко за пределами страны. Другими 
словами, границы страны не остановили волну этих преобра
зований. Они воодушевили страны, страдающие от колони
ального гнета сильных государств. Конституционная рево
люция, движение за национализацию нефтяной промыш
ленности и, наконец. Исламская революция в Иране, явивша
яся новым опытом установления религиозной власти в ны
нешнюю эпоху, базирующейся на народных и демократичес
ких принципах, относятся к такого рода преобразованиям. К 
другим факторам относятся экономический и географический 
факторы Ирана. Не нужно объяснять, что Иран является од
ной из крупнейших стран, которая играет определяющую роль 
в обеспечении мировой экономики энергоносителями. Гро
мадные нефтяные запасы страны всегда привлекали внимание 
энергетического рынка. По запасам газа Иран занимает вто
рое место после Российской Федерации. Благодаря этому, а 
также другим полезным ископаемым, Иран занимает достой-
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ное место в экспорте энергоносителей и подземных богатств. 
Если добавить к этому развивающуюся промышленность, а 
также такие традиционные товары, как ковры, фисташки, икру 
и др., то можно лучше понять место Ирана в мировой эконо
мике. С точки зрения географического положения Иран явля
ется большим перекрестком транспортировки товаров, а теп
лые воды Персидского залива и Индийского океана на Юге, 
Каспийское море на Севере и сухопутные границы с другими 
странами дарованы нам Всевышним. К этому следует доба
вить климатическое разнообразие, способность произво
дить различную сельскохозяйственную продукцию, а также 
привлекательность для туристов. 

Если мы захотим выделить самую важную особенность Ира
на, то неизбежно обратимся к его культурной и цивилизаци-
онной специфике, которая оказала большое влияние на разви
тие культуры и цивилизации человечества как в доисламский 
период, так и в эпоху ислама. Памятники доисламского Ирана 
свидетельствуют о высокой духовности и культуре общества. 
Произведения искусства, исторические здания, письменные 
памятники, вещи этого периода, которые хранятся во многих 
ведущих музеях мира, в том числе и в «Эрмитаже» Санкт-Пе
тербурга, являются важной частью развития мировой цивили
зации. В эпоху ислама у Ирана появилась новая специфика. В 
этот период он несет высокую миссию распространения Исла
ма в разных странах, особенно в странах Центральной Азии, 
Кавказа, Индостанского субконтинента, в странах Дальнего 
Востока и в этом деле подарил миру величайших ученых. 
Сегодня в мире широко известны имена Авиценны, Рази, 
Абурейхана Бируни, Гияс эд-Дина Кашани и десятков дру
гих ученых. 

Вклад Ирана в мировую литературу является уникальным: 
вечная эпическая поэма Фирдоуси «Шахнамэ», бесподобная 
мудрость в «Маснави-е Маанави» Моулана Джелал-эд-Дина, 
прекрасные мистические, сладкозвучные газели Хафеза, глу
бочайшие нравственные моменты в «Бустане» и «Голестане» 
Саади, притягательные рубай Хафеза Нишапури и сотни дру
гих выдающихся литературных памятников Ирана в прошлые 
эпохи и в нынешнюю. Любое изучение мировой литературы 
без этого величайшего наследия делает его неполным. Это ста
нет особенно понятным, если мы вспомним, что все эти произ-
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ведения написаны на персидском языке, который сам по себе 
является величайшей сокровищницей. 

Как бы там ни было, нужно много времени, чтобы остано
виться на всех этих вопросах, что мы не можем себе позволить 
на этом форуме, но главное, что я хотел сказать, это то, что 
все вышеназванные моменты являются привлекательными для 
изучения в любом научном учреждении и университете. Ведь 
не просто так мы являемся свидетелями того, что иранистика 
развивается в большинстве мировых научных центрах и цент
рах востоковедения. Естественно, что Российская Федерация 
занимает в этом ряду особое место, но в силу ряда причин я не 
могу на этом подробно останавливаться. Но в любом случае 
изучение Ирана в России отличается от других стран мира как 
объемом, так и качеством. В прошлом, особенно в XX веке, на 
протяжении 200 лет здесь вели изучение Ирана десятки про-
фесоров и исследователей. 

Принимая во внимание все вышесказанное, ваш покорный 
слуга предложил для составления информационного сборника 
по изучению иранистики провести заседание этого круглого 
стола, который, надеюсь, с помощью Всевышнего и благодаря 
усилиям выдающихся иранистов станет хорошим научным ис
точником для студентов и исследователей-иранистов. С дру
гой стороны мы уверены, что после состоявшегося диалога 
будут устранены многие неясные моменты. Как сказал госпо
дин Посол, мы сталкиваемся с трудностями в поисках инфор
мационных источников и поэтому не располагаем правдивой 
информацией. Естественно, что с помощью подобного рода 
форумов можно до какой-то степени устранить этот недо
статок. 

В заключение хотелось бы отметить, что слабые места в изу
чении Ирана стали особенно ясны после Исламской Револю
ции, когда иранское общество не освещалось в России дос
тойным образом, и в результате было проведено мало исследо
ваний в этой сфере, либо из-за использования неверных ис
точников был проведен ошибочный анализ. Иранское обще
ство и образование Исламской Республики Иран в сочетании 
демократии и теократической власти может изменить многие 
представления о роли религии в обществе и во власти. В на
стоящее время мир является свидетелем постепенных реформ 
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в рамках религиозной власти и конституции Ирана. Каждая из 
них может явиться предметом отдельного исследования. В 
любом случае я надеюсь, что благодаря усилиям иранистов будут 
проведены подлинные и более точные исследования Ирана, а 
Посольство готово оказать в этом отношении любое содей
ствие. Считаю необходимым поблагодарить Его Превосходи
тельство господина Сейеда Садега Харрази, Заместителя ми
нистра иностранных дел Исламской Республики Иран по воп
росам образования и науки, и Его Превосходительство госпо
дина Мехди Сафари, Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Исламской Республики Иран, за их поддержку в проведение 
данного мероприятия. Хочу еще раз выразить свою призна
тельность дорогим иранистам за оказанные помощь и сотруд
ничество. 



Л.М.Кулагина 

Из истории российской иранистики 
Иранистика одна из наиболее развитых отраслей восто

коведения. Изучение Ирана в России началось давно. Этому 
способствовали длительные торговые, дипломатические и куль
турные отношения, существующие между двумя странами. 

Российское государство по своему географическому поло
жению — на стыке Европы и Азии — определило появление 
разносторонних связей народов России и стран Востока. Ар
хеологические источники показывают, что через земли вос
точных славян проходили пути, соединяющие Европу с Восто
ком и в частности с Ираном. Как доказывают исследования 
ученых, уже в V I - V I I I вв. на территории восточных славян 
появились предметы роскоши иранского происхождения 1 . Ран
ние связи славян с народами Ирана засвидетельствованы му
сульманскими авторами 2 и говорят об оживленном обмене, 
существовавшем в период, предшествующий монгольскому 
нашествию. 

По словам В.В.Бартольда, самый ранний, дохристианский 
период истории России был «периодом наиболее тесной куль
турной связи» ее с Востоком 3 . 

Экономическое и культурное развитие Киевской Руси ( IX в.) 
также способствовало расширению международных связей древ
нерусского государства со странами Востока. Вскоре после кре
щения на Русь хлынул поток греческих и южнославянских книг 
и стало возможным приобщение русских к культурным тради
циям Востока. Характерным для этого периода было широкое 
развитие торговли. Торговые пути шли по Волге в Иран, Сред
нюю Азию, Закавказье, в Византию. Наличие большого коли
чества мусульманских монет на территории Восточной Евро
пы свидетельствует об оживленной торговле, существовавшей 
между Киевской Русью и странами Востока. 

Киевская Русь, а затем Московское государство поддержи
вали более систематические отношения с народами Ирана, чем 
любая другая страна Европы. В русском языке сохранилось 
много персидских слов — балкон, сарафан, бирюза и др., эле
менты персидского языка встречаются и в «Слове о полку 
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Игореве». Многие русские слова были известны в Иране в то 
отдаленное время. Например, князь, град и др. 

Монгольское нашествие только на время прервало торго
вые и политические отношения между народами Ирана и Во
сточной Европы. В то же время оно положило начало новому 
периоду отношений Руси с Востоком. Создание огромной мон
гольской империи привело к усилению экономических и куль
турных связей русских с Востоком. Татары в течение столетий 
оказывали значительное влияние на быт и культуру русского 
народа 4 . О торговом обмене, существовавшем в это время, го
ворят поездки персидских купцов на Волгу и русских купцов в 
Иран 5 . 

XV — начало X V I века — время становления и упрочения 
единого Русского государства, освобождения от татарского ига. 
Развитие экономики и социальных отношений способствова
ло расширению торговых связей, в русских городах появились 
товары из восточных стран и в частности из Ирана. Усилились 
контакты Московского государства со странами Востока. Твер
ской купец Афанасий Никитин в 60 — начале 70-х гг. XV в. 
дважды приезжал в Иран, побывал в городах Сари, Рее, Саве, 
Султании, Табризе, Кашане, Исфахане, Йезде. Кермане, Ш и 
разе, Ларе, Ормузе и др. Его «Хождение за три моря» является 
наиболее замечательным описанием стран Востока в древне
русской литературе 8 . 

Овладение Волжским торговым путем и усиление влияния 
России на Кавказе в X V I веке стимулировали активность рус
ско-иранских отношений. Стороны обменивались посольства
ми, расширилась русско-иранская торговля. О широте русско-
иранских торговых связей говорит наличие персидских гости
ных дворов в Астрахани, Казани, Москве и в других городах 
России. 

Одновременно с расширением дипломатических и торго
вых связей росло и знакомство русских людей с Ираном. Не 
книжное знакомство, а личные непосредственные наблюде
ния, знание разговорного персидского языка играли первосте
пенную роль в изучении экономики, быта, истории Ирана. Об 
этом свидетельствуют статейные списки побывавших в Иране 
русских, дошедшее до нас «Хожение Московского купца Фе
дота Котова в 1623-1624 гг., совершенное по царскому указу» 
и описанное им в известном сочинении «О ходу в Персидское 
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царство и из Персиды в Турскую землю и в Индию, и в Ур-
мызд, где корабли приходят» 7 . 

Начало нового этапа в изучении Ирана в России начинает
ся с эпохи Петра I , что было предопределено всем ходом об
щественно-экономического и политического развития русского 
государства. В 1695 г. Петр посылает купца гостиной сотни 
Семена Маленького со своими грамотами к персидскому шаху. 
В 1715-1718 гг. с целью заключения торгового договора в Иран 
была направлена миссия во главе с А.Л.Волынским, в ее со
став было включено пять учеников для изучения на месте пер
сидского, арабского и турецкого языков. Последовало распо
ряжение в словяно-греко-латинскую академию выбрать пять 
молодых людей, «которые б по меньшей мере грамматику этих 
языков выучили». И впоследствии обучение восточным язы
кам продолжалось при российских резиденциях и консульствах 
на Востоке 8 . Известно, что некоторые дипломаты, служившие 
в Иране в это время, хорошо знали персидский язык. Обуче
ние восточным языкам при Петре I носило практический ха
рактер, его целью прежде всего была подготовка дипломатов, 
миссионеров, толмачей. 

Во время Персидского похода Петра I в 1722 г. известный 
востоковед Д.К.Кантемир (1673-1723) организовал первую в 
Росси типографию с арабским наборным шрифтом. В ней были 
отпечатаны манифест и другие обращения Петра I к народам 
Ирана на персидском языке. 

Большое значение для изучения Востока имела Кунсткаме
ра — музей антропологии и этнографии, созданный по иници
ативе Петра I в 1714 г. С момента создания Кунсткамеры и 
библиотеки при ней там хранились восточные и в том числе 
персидские рукописи, монеты и другие предметы восточного 
происхождения. 

При Святейшем Синоде, созданном Петром I в 1721 г., 
преподавались восточные языки. 

В 1724 г. после учреждения Академии Кунсткамера и биб
лиотека перешли в академическое ведомство. Академия вне
сла огромный вклад в исследование стран Востока и в частно
сти Ирана. Значительная работа происходила по описанию 
различных областей Кавказа и Ирана, составлялись карты, 
специальные обзоры. При Академии наук в X V I I I в. существова-
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ли две школы с преподаванием восточных, и в том числе пер
с и д с к о г о , я з ы к о в . 

В 1727 г. при Академии наук была организована типогра
фия, в ней печатались восточные тексты. В 1736 г. здесь было 
напечатано приветствие шаху Ирана арабской графикой и дру
гие материалы на персидском языке. 

На окраинах России постоянно ощущалась необходимость 
иметь практических знатоков Востока, поэтому при создании 
новых учебных заведений в этих районах не были забыты вос
точные языки. В Астрахани преподавали персидский, турец
кий, арабский языки. 

Необходимость подготовки переводчиков с восточных язы
ков осознавалась учеными и чиновниками, занимающимися 
изучением восточных государств. В 1733 г. востоковед Г.-Я.Керр 
составил проект «академии восточных наук и языков», но к 
сожалению его проект не был осуществлен. За свою жизнь 
Керр собрал выдающуюся по тем временам библиотеку, со
стоящую из книг по Османской империи, Ирану, арабским 
странам, а также коллекцию рукописных источников, монет и 
медалей. 

Контакты русских с восточными народами способствовали 
развитию интереса российской общественности к публикаци
ям, связанным с этой тематикой. В течение X V I I I столетия в 
России вышло несколько изданий Корана. Первый его пере
вод был осуществлен при Петре I в 1716 г., второй — в 1790 г. 
В основе обоих переводов лежал французский текст Корана. В 
1787 г. по указу Екатерины I I был издан подлинный текст 
Корана, арабским шрифтом. Это роскошное издание предназ
началось для подношения знатным иностранным особам и было 
повторено шесть раз. 

Возрастание в X V I I I столетии интереса русских к Востоку 
обусловливалось рядом событий российской истории. В это 
время к России были присоединены территории Северного 
Кавказа, Причерноморья, Крыма. Расширение политических, 
торговых и других контактов с Востоком постоянно питало 
интерес к нему в самых разных слоях русского общества. В 
частности, издавалось много работ по востоковедению, пере
веденных с западноевропейских языков. А 1781 г. был сделан 
перевод работы французского ученого X V I в. В.Бриссония «О 
Персидском царстве», где были приведены многочисленные 
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сведения греческих и римских авторов об устройстве, этикете, 
обычаях иранского двора, о религии древних иранцев, об их 
военном строе и законодательстве. 

В течение X V I I I века в России изучались почти все распро
страненные восточные языки. Персидский язык, как язык со
седней страны, с которой у России были тесные дипломати
ческие и торговые отношения, приобретает особое значение. 
Создаются первые грамматики, словари, изучаются элементы 
персидского в русском языке. Материалы персидского языка 
привлекаются в качестве комментариев при издании отдель
ных памятников. Персидские слова были помещены в состав
ленный по распоряжению Екатерины I I «Сравнительный сло
варь всех языков и наречий» (1790-1791 гг.), а также в семи
язычный глоссарий, подготовленный толмачом Мендиером 
Бекчуриным (Бещериным) в городе Оренбурге. 

Но, несмотря на некоторые успехи, востоковедение разви
валось медленно. «Казалось бы, — писал В.В.Бартольд, — что 
в России по составу ее населения и по ее культурным запро
сам, было бы легче всего понять неразрывную связь между 
востоковедением и другими отделами гуманитарных наук; между 
тем именно в России знание восточных языков еще дольше 
чем в Западной Европе казалось никому не нужной экзотичес
кой ученостью» 9 . Еще М.В.Ломоносов, едва ли не первый из 
русских ученых, указывал в составленных им проектах преоб
разования Академии и университета на необходимость уч
реждения особой кафедры «ориентальных языков и древнос
тей». Мысль М.В.Ломоносова осуществилась только через много 
лет после его смерти. 

В ц е л о м X V I I I с т о л е т и е в и с т о р и и о т е ч е с т в е н н о г о 
востоковедения было этапом создания источниковедческой 
базы, накоплением опыта научно-организационной работы. 

Теоретической основой для развития востоковедения и в 
частности изучения Ирана в начале X I X века явилось введе
ние преподавания восточных языков — арабского, персидско
го и турецкого, — в университетах по новому университетско
му уставу 1804 г. 

С 1807 г. персидский язык стал преподаваться в Казанском 
университете. Первыми учителями были Х.-М.Френ и Ф . И 
.Эрдман. С 1811 г. этот язык был введен в программу обучения 
Московского университета. Преподавание вел А.В.Болдырев. 
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Роль крупного центра востоковедного образования сохранял 
за собой и Лазаревский институт восточных языков в Москве. 
Правилами преподавания восточных языков, утвержденными 
в 1830 г., предусматривались и лекции по истории, географии 
и литературе персов, турок, армян и других восточных наро
дов. В Петербургском университете персидский язык стал пре
подаваться с 1819 г., учителями были Ф.Б.Шармуа и М.Д.Топ-
чибашев. В Харьсковском университете персидский язык пре
подавал Б.А.Дорн (1829 г.). Курс персидского языка вводился 
также и во многих других учебных заведениях России 1 0 . 

Преподаватели , стоявшие у истоков университетского 
востоковедения в России, в числе восточных языков читали 
курсы классического персидского и арабского языков, столь 
необходимые для изучения истории и культуры Ирана. Они 
были энциклопедистами, одновременно историками, филоло
гами, нумизматами, литературоведами и лингвистами. Клас
сическое образование обеспечивало им ту широту научных 
интересов, которая позволяла вести исследования по несколь
ким направлениям ориенталистики. 

Большим знатоком персидских рукописей являлся Х.Д.Френ 
(1782-1851 гг.). Им был составлен список важнейших сочине
ний на арабском, персидском и турецком языках. Первое из
дание списка вышло в 1834 г., две трети его освещали различ
ные этапы истории Ирана, сообщали сведения по географии и 
культуре этой страны 1 1 . С именем ХД.Френа связано создание 
Азиатского музея в 1818 г. после выделения из Кунсткамеры 
азиатских коллекций, превратившегося впоследствии в бога
тейшую научную лабораторию русского востоковедения. Имен
но от этого, одного из первых востоковедных центров России, 
ведет свое начало Институт востоковедения Академии наук 
Российской Федерации. В поле научных интересов Френа был 
широкий ареал мусульманской нумизматики — от ранних ара-
бо-сасанидских монет до современных иранских эмиссий. Цен
тром нумизматических исследований в России был Петербург, 
где изучались история, культура древнего и средневекового 
Ирана. В Казани Ф.Эрдман изучал монеты разных мусульман
ских династий в Иране. Продолжателями исторического на
правления в нумизматике стали ученики Френа П.С.Савельев 
(1814-1859) и И.А.Бартоломей (1813-1870). 
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Преемником Френа на посту директора Азиатского музея 
стал в 1846 г. академик Б.А.Дорн. Областью научных интере
сов Дорна были иранистика, афганистика, нумизматика. Дорн 
занимался изучением нумизматики современного ему Ирана, 
материалы из которого регулярно пополняли Азиатский му
зей. Дорн написал подробную историю формирования Азиат
ского музея со времени его основания и по 1644 г. Он продол
жил начатое Френом исследование восточных рукописей. Дорн 
издал ряд сочинений по средневековой истории Прикаспийских 
областей Ирана, сочинение Хондемира «Хабиб ас-сийар». Важ
ным направлением научной деятельности ученого стала пуб
ликация целой группы памятников, объединенных в серию 
«Мусульманские источники по истории земель южного побе
режья Каспийского моря»*. 

А.В.Болдырев (1780-1842) оставил заметный след в области 
п р е п о д а в а н и я восточных я з ы к о в в России . «Персидская 
хрестоматия» (1826) Болдырева была основным пособием по 
изучению персидского языка на протяжении всего XIX столе
тия. Она давала ученым и всей читающей публике России пред
ставление о персидской художественной литературе. Одной из 
заслуг Болдырева было создание в Москве типографической 
базы с полным арабским шрифтом. 

Казанская школа иранистов возглавлялась профессором 
Александром Касимовичем (Мухаммад Али) Казем-Беком 
(1802-1870). В течение 22 лет (1826-1849) он служил в Казанс
ком университете, занимая кафедру арабо-персидской словес
ности. Его перу принадлежат работы по персидскому языку и 
литературе, а также исследования по религиозной секте баби-
дов в Иране и др. 

В 1849 г. Казем-Бека переводят в Петербургский универси
тет, где он стал заведовать арабо-персидской кафедрой. С 1854 
г. он был назначен деканом восточного факультета. Наиболее 
популярным профессором-востоковедом там был О.И.Сенков-
ский. Он читал лекции по истории арабского языка и литера
туры, преподавал турецкий язык. Блестящий преподаватель, 
лекции которого выходили за рамки специального курса и в то 
же время являлись истинной научной школой для слушателей. 
По утверждению В.В.Бартольда, «Сенковский Казем-Бек сво-

* Большинство работ Б.А.Дорна были изданы на немецком языке, некоторые 
на французском и английском. 
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ими лекциями создали русское востоковедение, почти все рус
ские ориенталисты следующих поколений были учениками 
одного из этих двух ученых или учениками их учеников» 1 2 . 

У ч е н и к о м К а з е м - Б е к а являлся и з в е с т н ы й востоковед 
И . Н . Б е р е з и н (1819-1896), профессор Казанского , а затем 
Петербургского университетов, он являлся разносторонним 
ученым, оставившим труды по персидскому языку, истории 
Ирана и исламу. Березин издал «Персидскую грамматику», 
работу по персидским диалектам, начал издание «Сборника 
летописей» Рашид-ад-дина, замечательного исторического па
мятника Ирана. Наибольшая заслуга ученого — издание очер
ков, путевых заметок о его трехгодичном путешествии по Во
стоку (1842-1845). Первый том посвящен Дагестану и Закавка
зью, второй — Северному Ирану 1 3 . 

Несмотря на то, что в первой половине X I X века происхо
дило только становление научной школы российского восто
коведения, ученые-иранисты много сделали для изучения пер
сидского языка и популяризации древней и средневековой 
иранской культуры. В 20-30-х годах прошлого века на русский 
язык были переведены и опубликованы произведения класси
ков персидской литературы — Хафиза, Саади и других. Вос
точные мотивы, в том числе переводы персидских классиков, 
занимали видное место в творчестве крупнейших русских по
этов — А.С.Пушкина (подражания Корану, «переводы» из Са
ади, Хафиза и др.), А.С.Грибоедова, М.Ю.Лермонтова и др. 

Иранская тема постепенно утверждалась на страницах 
общественных журналов России, ей посвящались ряд научно-
популярных книг. Ценная информация об Иране находит ме
сто и в мемуарной литературе, которая была написана автора
ми, хорошо знавшими Восток, — Н.Муравьевым, И.Ф.Бла-
рамбергом и д р . 1 4 

Петербург, где находились Академия наук, Азиатский му
зей, Публичная библиотека с богатым собранием восточных 
книг и рукописей и другие востоковедные учреждения, стано
вится крупнейшим центром российского востоковедения. В 
1854 г. в Петербургском университете открывается факультет 
восточных языков. Высококвалифицированный состав профес
соров и преподавателей восточного факультета обеспечивал 
преподавание не только восточных языков, но и истории на
родов Востока. На восточном факультете был впервые в Рос-
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сии прочитан общий курс истории Востока В.В.Григорьевым 
(1816-1881), в котором значительное место занимала история 
Ирана. Григорьев в течение всей своей жизни занимался именно 
историей Востока, он и возглавил кафедру истории Востока, 
учрежденную в 1863 г. 

Было предусмотрено преподавание трех разделов истории 
Востока: истории семитических народов, истории северо-вос
точной Азии и истории арийских народов Азии. Кафедру ис
тории арийских народов с 1868-1873 г. занимал возвратившийся 
из путешествия по Ирану Г.В.Мельгунов. Результатом его ко
мандировки явился труд «О южном береге Каспийского моря» 
(СПб., 1863 г.) Мельгунов занимался изучением современных 
проблем, его магистерская диссертация «Ага Мухаммед хан — 
основатель ныне царствующей в Персии династии Каджаров». 

Наряду с названными учеными на восточном факультете 
преподавали такие крупные востоковеды и иранисты: Б.А.Дорн 
(1805-1881), К.Г.Залеман (1849-1916). В.А.Жуковский (1858-
1918), Н.П.Веселовский (1848-1918) и многие другие. Работы 
этих ученых не только заложили прочную основу русской шко
лы в иранистике, но и выдвинули ее на одно из первых мест в 
мировой ориенталистике. 

Во второй половине XIX в. продолжали развиваться наметив
шиеся еще в первой половине столетия основные направле
ния иранистики. Ученые иранисты в одном лице сочетали про
фессии лингвиста, литературоведа, историка, религиоведа, боль
шинство из них знало три-четыре восточных языка, религию, 
историю и культуру народов Ирана, Средней и Центральной 
Азии, Кавказа и Закавказья. Разносторонность их знаний была 
характерна для выдающихся востоковедов, изучающих мир 
ислама 1 6 . 

Крупнейшим знатоком иранской филологии был К.Г.Зале
ман, который занимался изучением как живых иранских язы
ков — персидского, осетинского, ягнобского, курдского, татс
кого и других, так и среднеперсидских. Залеман издал найден
ные в начале XX в. турфанские тексты, изучал согдийскую грам
матику, определил место согдийского языка среди родствен
ных иранских языков, доказал его связи с осетинским языком, 
провел параллели с ягнобским. 1 6 Важной вехой в становлении 
серьезных научных исследований о новоперсидской литерату
ре является книга Залемана «Четверостишия Хакани» (1875 г.). 
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Многие труды К.Г.Залемана остались неопубликованными, 
например, каталог персидских рукописей Азиатского музея, 
еврейско-персидские тексты, «Ягнобские этюды» и д р . 1 7 

Продолжателем дела Залемана стал его ученик В.А.Жуковс
кий, в работах которого персидская литература получила осве
щение во всем своем богатстве и своеобразии. 

В области литературоведения В.А.Жуковский проявил себя 
как замечательный текстолог. В работе, посвященной иссле
дованию творчества персидского поэта X I I в. Анвари («Мате
риалы для его биографии и характеристики». СПб. , 1883), на 
основании анализа дивана поэта и других привлеченных мате
риалов Жуковскому удалось дать описание жизни и творче
ства Анвари, почти неизвестных до этого времени. Жуковско
го интересовало творчество Насири Хосрова, Омара Хайяма 
(«Омар Хайям и странствующие четверостишия». СПб. . 1897) 
и других персидских поэтов и прозаиков. 

Как и книга Залемана о Хакани, исследования Жуковского 
об Анвари и Омаре Хайяме положили начало российской кри-
тико-филологической школе персидского литературоведения. 
В период своих командировок в Иран Жуковский увлекся пер
сидской фольклорной литературой. Его «Образцы персидско
го народного творчества» (СПб., 1902) явились первым науч
ным опытом систематизации и анализа произведений персид
ского фольклора. Но главным увлечением ученого со времени 
его поездок в Иран становится религиозная жизнь персов. Он 
обращается к исследованию малоизученного религиозного 
философско-мистического течения — суфизма. Работы Жу
ковского в этой области заложили основы суфиеведческого 
направления в отечественной иранистике. Он провел ориги
нальные исследования на примере анализа творчества двух 
крупных суфийских поэтов X I в. — А.Ансари (1895) и Б.Тахи-
ра (ЗВОРАО 1901, т. X I I I , вып.4). Прекрасное знание первоис
точников по суфизму дало возможность В.А.Жуковскому на
писать такую обобщающую работу как «Человек и познание у 
персидских мистиков» (СПб., 1895). 

Со времени Жуковского персидское литературоведение вош
ло в круг научных интересов иранистов 1 8 . 

Учениками В.А.Жуковского и продолжателями его научных 
начинаний являлись В.А.Иванов (1886-1970) и А.А.Ромаске-
вич (1885-1942). Основной областью исследовательских инте-
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ресов Ромаскевича стала народная литература Ирана. Им из
даны ценные публикации по песенному фольклору, по твор
честву народных сказателей («Персидские народные четверос
тишия». СПб. , 1916). 

Из московской школы иранистов вышли такие крупные уче
ные как В.Ф.Миллер, А.Е.Крымский и др. К московской ш к о 
ле относится академик Ф.Е.Корш (1843-1915), который хотя и 
не имел специального востоковедного образования, но счи
тался в 80-х гг. X I X в. самым авторитетным ориенталистом в 
Москве. Печатных трудов по востоковедению Ф.Е.Корш оста
вил немного, одна из самых значительных его работ «Персид
ские лирики X-XV вв.» (М.. 1886) — сила его заключалась в 
многогранных познаниях, в универсальности. По словам ака
демика В.А.Гордлевского, «в нем (в Корше. — Л.К.) объеди
нился в Москве живой восточный факультет 1 9 . Вокруг Корша 
группировались московские иранисты; под его редакцией вы
шел первый том персидско-русского словаря Мирзы Абдуллы 
Гаффарова (М., 1914), который не утратил своего значения до 
настоящего времени; с его помощью и под его редакцией из
дана «Грамматика персидского языка» (М., 1901). 

Имя В.Ф.Миллера (1848-1913) обычно связывают с разви
тием осетологии, научное основание которой можно по праву 
считать было заложено его «Осетинскими этюдами» (ч.1 — 
«Осетинские тексты», СПб., 1881, ч.Н — «Исследования», СПб., 
1882, эти две части составляют его докторскую диссертацию) и 
большим осетино-русско-немецким словарем. Занимаясь ис
торическим прошлым осетинского народа, В.Ф.Миллер при
шел к выводу о наличии иранского элемента среди скифского 
и сарматского населения причерноморского и приазовского 
юга России («Эпиграфические следы иранства на юге России», 
Ж М Н П р . , 1886. октябрь, и «Иранский элемент в припонтийс-
ких греческих надписях»). Миллер много работал и по другим 
иранским языкам, особенно по изучению татского языка. 

Осетологией в эти годы занимались многие ученые — К.Г.За-
леман, Р.Р.Штакельберг и др. Р.Р.Штакельберг (1860-1907) в 
течение ряда лет читал курс новоперсидского языка в Лазарев
ском институте. Особенно известны работы Штакельберга по 
осетинскому синтаксису, а также изыскания по этимологии 
осетинских слов, которые позволили ему сделать вывод о том, 
что архаичные персидские слова, сохранившиеся в осетинс
ком языке, означают понятия, связанные с религиозными ве-
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рованиями древнего Ирана («Заметки о некоторых персидских 
словах в осетинском языке» — «Древности восточные», т .1 , 
вып.2, М., 1891; «Об иранском влиянии на религиозные веро
вания древних армян» — там же, т. I I , вып.2). Очень интересна 
мысль Р.Р.Штакельберга о взаимовлиянии иранской и финс
кой группы языков («Ирано-финские лексические отношения», 
там же, т.1, вып.З). 

Одним из крупных знатоков персидской литературы и ис
тории являлся А. Е. Крымский (1871-1942). Он читал лекции в 
Лазаревском институте. Они были посвящены арабскому язы
ку и литературе, истории религии, персидской литературе. Эти 
лекции стали основой большинства литографированных учеб
ников, которые затем дополнялись автором и издавались ти
пографским способом. Один из циклов учебных пособий по 
мусульманским странам, созданных Крымским для студентов 
Лазаревского института восточных языков, был посвящен ис
тории и литературе Ирана. Крымский строил периодизацию 
истории Ирана, основываясь на политической истории 1 9 . В 
1903-1906 гг. была издана «История Персии, ее литературы и 
дервишской теософии» (т. Ж—III- М., 1903-1906). В ней автор 
показал возрождение страны после арабского завоевания и ис-
ламизации. Он дал реалистическую оценку исторической роли 
каджарской монархии, верно оценил суть иранской револю
ции 1905-1911 гг. 2 0 . Оригинальной являлась его оценка бабиз-
ма, которое он рассматривал как прогрессивное религиозное 
движение, направленное против деспотизма 2 1 . 

Изучение бабизма и бехаизма занимает важное место в ира
нистике. «Русские труды о бабизме остаются до сих пор одной 
из лучших страниц в истории русского востоковедения», — 
писал В.В.Бартольд 2 2 . 

Казем-Бек был одним из первых исследователей бабизма в 
России. В своей книге «Баб и бабиды. Религиозно-политичес
кие события в Персии в 1844-1852 годах» (СПб. , 1865) он под
робно освещает биографию Баба, дает выступления бабидов в 
различных городах Ирана, описывает борьбу правительства 
против бабидов. 

Последующие работы о бабизме не были столь обстоятель
ными. Востоковеды собирали и описывали главным образом 
бабидские рукописи, появилось много статей о движении ба
бидов публицистического характера. 
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Серьезным исследователем бабизма был А.Г.Туманский, он 
опубликовал ряд статей о бехаитах и сделал перевод их свя
щенной книги — «Кетабе Акдес» 2 3 . 

Историей бабидского движения интересовался и В.А.Жу
ковский, который собирал материалы о бабидах и бехаитах. 

Давая характеристику российской иранистике, нельзя пройти 
мимо научной деятельности В.В.Бартольда (1869-1930). Бар-
тол ьд был ученым широкого профиля, его интересовал весь 
мусульманский мир от Испании до китайского Туркестана, хотя 
прямой его специальностью была история Средней Азии, ко
торой посвящены его главные труды. Иран всегда стоял в цен
тре внимания Бартольда — как страна, тесно связанная исто
рическими судьбами, культурными и и экономическими свя
зями со Средней Азией. Ираноязычное население, иранская 
культура, общие исторические судьбы на всем протяжении ты
сячелетней истории, общие материальные, литературные и ис
торические памятники и т.п. — таковы основные причины, 
заставлявшие В.В.Бартольда во многих случаях рассматривать 
историю Ирана и Средней Азии одновременно, не отрывая 
друг от друга. 

Научная деятельность В.В.Бартольда многообразна. Он изу
чал персидские, арабские, турецкие, джагатайские рукописи, 
много ездил по Востоку и России с целью исследования вос
точных рукописных собраний, занимался эпиграфикой, нумиз
матикой, археологией, вопросами литературы и искусства, чи
тал лекции студентам, выступал с научными докладами и т.п. 
Его работы «Историко-географический обзор Ирана», «Иран. 
Исторический обзор» представляют крупный вклад в иранис
тику. В них Бартольд на основании широкого и разнообразного 
круга источников нарисовал картину культурно-экономичес
кой истории Ирана, рассмотрел вопрос о месте иранцев и иран
ской культуры в мировой истории, охарактеризовал основную 
русскую, восточную и европейскую литературу об Иране. Эти 
труды ученого не потеряли свою научную ценность и по на
стоящее время. Поражает многогранность интересов Бартоль
да. Назовем лишь несколько специальных работ ученого, по
священных целиком Ирану, хотя должны оговориться, что и в 
работах по исламу и по истории Средней Азии имеется очень 
много интересных наблюдений, относящихся непосредствен
но к Ирану. Это статьи: «К истории крестьянских движений в 
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Персии», «Персидская надпись на стене антийской мечети 
Мануче», «К истории Мерва», «О городской жизни средневе
кового Ирана». «К вопросу о феодализме в Иране» и др. Боль
шой интерес представляют статьи о литературе и искусстве 
Ирана — «К истории персидского эпоса», «Восточно-иранс
кий вопрос», «Башня Кабуса», как первый датированный па
мятник мусульманской персидской архитектуры» и д р . 2 5 

Развитию иранистики во второй половине X I X века способ
ствовал общий подъем общественно-политической жизни Рос
сии, расширение и улучшение подготовки специалистов-во
стоковедов, появление высококвалифицированных ученых-
иранистов. Немаловажное значение имело и то обстоятель
ство, что состояние русско-иранских отношений приняло 
более спокойное направление в отличие от начала века. От
сюда повышенный интерес российских исследователей к ис
тории Ирана, русско-иранским отношениям, культуре и рели
гии. 

Но вторая половина X I X века была и эпохой колониальной 
экспансии в Азии и в частности на Ближнем и Среднем Вос
токе. В этом разделе мира активное участие принимала и Рос
сия. Под угрозой потери независимости оказались многие стра
ны Востока, в том числе и Иран. Иран играл важную роль во 
внешней политике России. 

Вторая половина X I X века — это активное развитие поли
тических и торгово-экономических русско-иранских отноше
ний. Российское государство было заинтересовано не только в 
научных академических исследованиях по Ирану, но и в прак
тических знаниях о соседней стране. Ученые-иранисты отда
вали предпочтение исследованию иранских языков, филоло
гии, древней и средневековой истории, а государство было за
интересовано в изучении животрепещущих проблем современ
ного Ирана, русско-иранских отношений, англо-русского со
перничества и других актуальных вопросов. 

После реформы 60-х годов в России произошла заметная 
демократизация общества. Увеличилось количество периоди
ческих изданий и прессы, расширилась информация о собы
тиях, происходящих в мире. Проблемы внешней политики 
России, ее дипломатии, безопасности ее границ широко об
суждались в обществе. Большое количество работ и статей о 
положении в Иране, русско-иранских отношениях, англо-рус -
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ском соперничестве появилось в популярных общественно-
политических, экономических, военных и исторических журна
лах и в серийных изданиях. 

Не все эти работы были написаны на должном научном 
уровне. Большинство из этих работ носили чисто описатель
ный характер, в них отсутствовал анализ состояния экономи
ки и политики современного Ирана. Авторы ограничивались 
описанием своих личных впечатлений о стране, не делая при 
этом никаких обобщений. 

Ученые-иранисты, работающие в Академии и университе
тах, не считали эту публицистику по проблемам современнос
ти научной литературой, хотя и среди этих работ встречались 
серьезные чрезвычайно информативные исследования. Изуче
нием современного положения стран Востока и Ирана заинте
ресовались и многие официальные учреждения России. Так, 
Азиатский департамент Министерства иностранных дел орга
низовал миссию Н.В.Ханыкова (1819-1878) в Иран. Этой экс
педиции М И Д придавал большое значение. Она продолжалась 
с марта 1858 по август 1859 г., ее участники прошли от Астра-
бада через Себзевар и Нишапур к Мешхеду. Ханыков оставил 
подробное и очень информативное описание поездки по Хо
расану и очерки этнографии Ирана 2 6 . 

Необходимо отметить издательскую деятельность дипломати
ческого ведомства. Издавались сборники действующих трак
татов, конвенций и соглашений, заключенных Россией со стра
нами Востока. Специальный сборник был посвящен иранской 
революции 1905-1911 гг.. сыгравшей важную роль в истории 
Ирана 2 7 . Большое внимание уделяли авторы вопросам русско-
персидских отношений. Было издано много книг и статей по 
этой теме . Представляет интерес ф у н д а м е н т а л ь н ы й труд 
П.Г.Буткова («Материалы для новой истории Кавказа». СПб. , 
1869), в котором автор осветил причины Персидского похода 
Петра I , характер восточной политики Екатерины I I и др. ос
трые моменты русско-иранских отношений. Эти же вопросы 
освещались в работе Н.И.Веселовского («Памятники дипло
матических и торговых сношений Московской Руси с Перси
ей». СПб. . 1898) и многих других исследователей. 

Значительная литература была посвящена анализу русско-
персидских войн начала X I X столетия (работы В.А.Потто, 
Н.Ф.Дубровина, А.Н.Щербатова и др . ) 2 8 . 
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Со второй половины XIX века изучением Ирана стали ак
тивно заниматься военные, офицеры Генштаба и других воен
ных учреждений. Круг вопросов, охватываемых этими работа
ми, очень специализирован. Основное внимание в них уделя
лось описанию фортификационных сооружений на ирано-рус
ской границе, качеству дорог, связывающих Иран с Россией, 
оснащенности и организации иранской армии, разбору воен
ных действий и другим вопросам военного характера. 

Было издано много работ военных авторов: В.Баумгартен, 
П. И. Огородников, Я.К.Артамонов, И.А.Стрельбицкий, П.А.-
Риттих. А.М.Медведев и д р . 2 9 Не менее злободневной темой, 
разрабатываемой журналистами и путешественниками, было 
англо-русское соперничество в Иране (М.Венюков, П.Н.Па-
шино и др . ) 3 0 . Наряду с легковесными статьями и работами по 
современности появлялись и несомненно серьезные и инте
ресные исследования. К их числу можно отнести работу М.Л.То-
мары «Экономическое положение Персии» (СПб., 1895), ко
торая, по определению В.В.Бартольда, была «первой попыт
кой у нас изучения Персии в экономическом отношении» 3 1 . И 
книгу Л. Ф.Тигранова «Из общественно-экономических отно
шений в Персии» (Тифлис, 1905), исследующую основные про
цессы экономической жизни Ирана в конце XIX века. Среди 
специалистов пользовались популярностью и работы А.Мил
лера, Л.А.Собоцинского, Л.Ф.Богданова и др. 

Таким образом, во второй половине XIX века продолжали 
развиваться основные направления иранистики. Устойчивой 
оставалась тенденция сохранения «комплексности» ученых-
иранистов, которые были специалистами широкого профиля, 
знающими три-четыре восточных языка, религию, историю и 
культуру народов Ирана, Средней и Центральной Азии, Кав
каза и Закавказья 3 2 . Большинству российских ученых-восто
коведов был присущ демократизм, глубокое уважение и при
знание большого вклада в мировую цивилизацию народов Во
стока, отрицание европоцентризма. 

Ученые-иранисты создали значительное количество работ, 
в которых была дана объективная оценка наследию народов 
Ирана, их вкладу в мировую цивилизацию. Иранистика в Рос
сии достигла блестящих для своего времени успехов и в от
дельных отраслях занимала ведущее положение в мировой на
уке. 

2 - 1029 
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Н. М. Мамедова 

О некоторых проблемах 
современной иранистики 

Иранистика как наука сложилась в середине X I X века, и 
ученые России с начала ее становления как научной дисцип
лины внесли значительный вклад в ее развитие. Достаточно 
назвать имена таких ученых дореволюционной России как 
Б.Н.Дорн, И.Н.Березин, В.Г.Розен, Н.В.Ханыков, В.Г.Миллер, 
В.А.Жуковский и другие. 

Наступление нового — советского периода — поставило 
перед иранистикой новые проблемы. Прежде всего изменение 
государственной идеологии вызвало появление и новой мето
дологической основы. Многие проблемы иранистики, связан
ные не только с современностью, но и с историей, и даже 
культурой, изучением древних письменных источников и др., 
стали рассматриваться исключительно с точки зрения маркси
стско-ленинского подхода. В первую очередь Это касалось, 
конечно, оценок национальных движений и их лидеров. Имен
но, исходя из этого, строилась и конкретная внешняя полити
ка С С С Р , устанавливалась приоритетность в отношениях к 
разным странам. Достаточно напомнить совершенно различ
ный подход даже к текстам первых Договоров о дружбе моло
дого советского государства с Ираном и Турцией, во многом 
продиктованные оценками возможностей подключения этих 
стран к мировому революционному процессу (прежде всего 
наличие ст. 5 и 6 в тексте договора с Ираном). 

Изменения коснулись и тематической структуры иранисти
ки. Наряду с такими направлениями, которые были главными 
в дореволюционной иранистики — языки, литература, исто
рия, — все большее значение стали приобретать проблемы 
новейшей истории. 

Изменилась и географическая структура исследовательских 
центров. Если до революции основными центрами иранисти
ки были Петербург и Москва, то в советский период они были 
созданы и в других городах, главным образом в столицах рес
публик Закавказья и Средней Азии. Ленинград остался и сей
час остается главным центром, в котором сосредотачиваются-
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(особенно после перевода в Москву института востоковеде
ния) исследования по рукописям, языку, культуре, литерату
ре, древней и средневековой истории. В Москве, как столице 
С С С Р , где государственные органы нуждались в оперативной 
информации, все большее внимание стало уделяться пробле
мам новой и новейшей истории. Значительное место даже в 
академических институтах, особенно в институте востоковеде
ния АН С С С Р , стали занимать аналитические разработки и 
справки для Ц К К П С С С и правительственных органов раз
личного уровня по самым различным проблемам Ирана. Раз
рабатывались долгосрочные Прогнозы политического и соци
ально-экономического развития. Конечно, большое значение 
придавалось и изучению культурных, языковых и историчес
ких аспектов развития Ирана, но крен в сторону актуальных 
проблем современности при утверждении планов научных ра
бот был очевиден. 

Известное «разделение труда» сложилось и в новых центрах 
иранистики. В Армении внимание было сосредоточено на изу
чении персидских и армянских исторических источников, в 
первую очередь освещающих общее историческое прошлое 
народов этих стран. 

В Тбилиси явно преобладало филологическое направление 
иранистики, хотя в 70-80-е годы шло активное освоение воп
росов, связанных с экономической географией Ирана, демог
рафией, проблемой городов. 

В Баку наиболее интересными и плодотворными были иссле
дования в области новой и новейшей истории, ремесла и син-
фов, аграрных проблем, Иранского Азербайджана, т.е. проблем, 
являвшихся в прошлом общими для Ирана и Азербайджана. 

В столицах среднеазиатских республик основное внимание 
уделялось изучению источников, рукописей, иранской фило
логии, искусству, средневековой истории. 

Планы научных работ по иранистике составлялись и кор
ректировались в общесоюзном масштабе, чтобы избежать по
второв, своеобразной корректировкой научных исследований 
являлись и планы издательств по публикации иранистических 
работ, особенно главного их издательства — «Восточная лите
ратура». 

Последние двадцать лет внесли совершенно новые коррек
тивы в развитие иранистики. Хотелось бы обратить внимание 
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на несколько проблем, вставших перед иранистикой в эти пос
ледние годы. Первый комплекс проблем связан с важнейши
ми политическими событиями, произошедшими за это время. 

1. Первое из событий, которые поставили перед иранисти
кой ряд новых проблем, — это появление в 1979г. на полити
ческой карте мира Исламской республики Иран. 

Объектом изучения стали проблемы, связанные, во-первых, 
с провалом в Иране социальных и экономических программ, 
казалось бы опробованных в мире и демонстрировавших дос
таточно высокие результаты, а во-вторых, с приходом к власти 
духовенства. Вопросы, связанные с анализом причин исламс
кой революции в Иране становятся объектом изучения прак
тически во всех иранистических центрах С С С Р , и прежде все
го в Москве. Именно московские иранисты, помимо докладов 
на научных конференциях, ситуационных анализах, статей в 
журналах и закрытых спецбюллетенях, отзываются на изме
нившуюся ситуацию в Иране изданием рядя монографических 
работ. Непосредственно проблемам иранской революции по
священы книги: С.Л.Агаева «Иран в прошлом и настоящем», 
М.,1981 г., А.Б.Резникова. «Иран: падение шахского режима», 
М., 1983 г., С.Л.Агаева «Иранская революция, С Ш А и между
народная безопасность», М., 1984 г., Е.А.Дорошенко «Шиитс
кое духовенство в современном Иране», М., 1985 г., С.Л.Агаев 
«Иран между прошлым и будущим. События, Люди, Идеи.» 
М., 1987 г. Кроме того, многие из работ, непосредственно не 
посвященных революции, в той или иной мере пытались объяс
нить причины смены режима в Иране, проблемы влияния ду
ховенства на политическую и экономическую жизнь и дать 
анализ первым годам деятельности исламской власти. Это сбор
ники статей «Ислам в истории народов Востока», М., 1981г., 
«Иран.Проблемы экономического и социального развития», М. 
1982г., «Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока».М., 
1982, «Ислам, религия, общество, государство»».М., 1984г. книги 
Н.М.Мамедовой «Концентрация производства и капитала в 
Иране в 60-70-х гг.».М., 1982, А.З.Арабаджяна «Иран. Измене
ния в отраслевой структуре экономики 60-70-х годах». М., 1983, 
Н.А.Кузнецовой «Иран в первой половине X I X века», М.,1983 
г., С.М.Алиева «Нефть и общественно-политическое развитие 
Ирана в X X веке», М., 1985, Н.М.Мамедовой «Городское пред
принимательство в Иране», М., 1988 г. 
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Комплексной попыткой осветить проблемы причин и по
следствий революции в Иране стала опубликованная в 1989г. в 
Москве коллективная монография «Иранская революция: при
чины и уроки». Даже в советский период единых оценок при
чин и характера иранской революции не было, и в указанной 
работе отражены самые различные взгляды на эту проблема
тику. 

Целый комплекс новых проблем возник из-за изменения в 
результате антиамериканской позиции ИРИ геополитической 
ситуации в регионе и в мире, в оценке экономических и соци
альных теорий о модернизации, о экономическом росте и пр., 
и именно иранская проблематика оказалась как бы лакмусо
вой бумажкой для проверки их значимости и истинности. И 
во многом именно иранский фактор дал новый импульс науч
ным исследованиям, придающим особое значение не техно
генным, а цивилизационным факторам развития. К сожале
нию, советская иранистика наибольшее значение придавала 
социально-классовым аспектам иранского феномена. 

2. Второе из событий последних двух десятилетий, оказав
ших огромное влияние на иранистику и поставивших перед 
ней новые проблемы — это распад СССР. Из этого возникли в 
свою очередь несколько основных проблем. 

1) Первая — разрыв связей с иранистическими центрами 
новых государств. И в этой связи нужно отчетливо себе 
представлять, что даже при максимально возможном вос
становлении связей российских центров с бывшими рес
публиканскими центрами, это уже будут межгосударствен
ные связи. Каждое из новых государств имеет свой госу
дарственный интерес, свою национальную доктрину, и 
даже при определенной координации исследований, ира
нистика не может быть единой. Поэтому перед российс
кой иранистикой уже сейчас остро стоит вопрос о вос
полнении тех направлений, которые обеспечивались ира
нистами союзных республик. 

2) Еще большая по значимости проблема — это отказ от 
единой государственной идеологии, какой являлся марк
сизм-ленинизм. Это делает необходимым с большей до
лей объективности, а главное с различных позиций, ис
следовать не только новые направления иранистики, но 
и переосмыслить те проблемы, которые казалось бы были 
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в достаточной мере решены ранее. В первую очередь это 
относится к оценкам национальных движений, станов
лению капитализма, развитию общественной мысли в 
Иране, деятельности иностранного капитала, духовенства, 
культурным особенностям, к возможности вводить в на
учный оборот те из иранских и российских источников, 
включая архивный материал, освоение которых сдержи
валось идеологическими соображениями. 

3. Третья группа проблем, вставших уже перед российской 
иранистикой, непосредственно связанная с распадом С С С Р , 
— это проблема финансирования. Общеизвестно сокращение 
из-за финансовых трудностей ассигнований на науку, но не 
сказать об этом сейчас мы не имеем права. И не потому, что 
ученым живется трудно, особенно занятым в фундаменталь
ной науке. Одна из проблем в том, что из-за потери престижа 
научного труда практически нет пополнения научных кадров. 
При этом потребность в иранистах не уменьшается, растет число 
студентов, специализирующихся на иранистике. Не в после
днюю очередь это связано с государственной ориентацией Рос
сии на развитие многосторонних связей с Ираном, что подсте
гивает практический интерес к изучению этой страны. Сокра
щение фундаментальных исследований безусловно сказывает
ся на качестве учебного материала, необходимого для подго
товки кадров. В России сейчас практически отсутствуют учеб
ные пособия по новой и новейшей истории, и особенно по 
экономической истории, по истории культуры современного 
Ирана. 

4. Из-за отсутствия должного финансирования снизились 
возможности пополнения библиотек. Этим же ограничивают
ся возможности развития новых информационных технологий. 
А это- большая проблема не только для фундаментального 
направления иранистики, не только для подготовки кадров, 
но и для иранистики как прикладной науки. Отсутствие пер
воисточников заставляет обращаться к более доступным рабо
там западных авторов, несущих определенную идеологичес
кую и политическую нагрузку, и потому использующих лишь 
тот статистический или иной материал, который вписывается 
в заданную концепцию. 

5. На низком уровне находятся научные контакты российс
ких и иранских ученых. Из-за недофинансирования науки огра-
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ничиваются научные поездки российских ученых в Иран Осо
бенно важным представляется для российской иранистики ус
тановление тесных контактов с самыми различными научны
ми центрами Ирана и библиотеками Ирана. В их числе осо
бенный интерес представляются контакты с исламскими цен
трами в Куме и Мешхеде, что может помочь теснее ознако
миться с современными взглядами иранских теологов, их оцен
ками прошлого, настоящего и будущего страны, места рели
гии в современном обществе, влияния на процессы модерни
зации политической и экономической системы, взаимосвязей 
с другими религиями. 

6. Недостаток финансирования безусловно тормозит и из
дание научных трудов. Многие работы российских иранистов, 
например, подготовленные в секторе Ирана ИВ РАН в начале 
90-х годов, так и не увидели свет, или были изданы в сильно 
усеченном виде. Сейчас ситуация в значительной степени ме
няется и, например, издательства института востоковедения и 
спонсорские издательства заинтересованы в иранистических 
работах. Работы иранистов востребованы, книги по Ирану 
моментально раскупаются. 

В этой связи нельзя не сказать о финансовой и организаци
онной поддержке, оказываемой иранской стороной. Практи
чески все научные командировки в Иран финансировались 
иранскими организациями и иранскими научными центрами. 
Благодаря поддержки иранского посольства в Москве издан 
сборник статей «Исламская республика Иран в 90-е годы», 
М., 1998г. Благодаря финансовой поддержке Культурного цен
тра при Посольстве И Р И в Москве издан в 1999г. сборник 
статей «Иранская революция: прошлое, настоящее, будущее», 
с участием иранских авторов- по материалам международной 
конференции, проведенной также при финансовой поддержке 
иранского посольства. 

7. Учитывая интерес российского общества к работам по 
Ирану, недостаточный уровень контактов российских и иран
ских ученых весьма плодотворной могло бы стать издание об
щих сборников, особенно посвященным конкретной темати
ке. При этом каждую из статей целесообразно издавать на языке 
оригинала (с небольшим резюме). Целесообразно создать рос
сийско-иранский научный центр, который мог бы координи-
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ровать работу по совместным изданиям, проведению научных 
конференций и т.п. 

8. Значительной проблемой для иранистов, особенно зани
мающихся проблемами современного Ирана, является необ
ходимость сохранять научную объективность в условиях нали
чия в политической и экономической элите России групп, 
имеющих совершенно различные оценки необходимости и 
перспектив развития отношения с Ираном. Безусловно, что в 
чистом виде наука не существует нигде в мире, в определен
ной мере обслуживая политический, экономический или иде
ологический заказ. Но иранистика в России оказалась в этом 
отношении в особенно напряженной ситуации, так как Иран в 
современной политикой стал «козырной картой», разыгрывае
мой не только в отношениях между Россией и США, но и 
между различными российскими партиями. 

9. В этой связи российская иранистика столкнулась и с та
кой проблемой, как появление в стране различных автоном
ных центров, занимающихся проблемами Ирана. Как, прави
ло, эти иранистические центры занимаются аналитическим 
анализом современных проблем, имеющих непосредственное 
отношение к Ирану, и большинство их носит отчетливо выра
женный политический характер, отражающий взгляды финан
сирующих их групп или партий. Это иранистика в чисто при
кладном характере. Это совершенно новое явление в структу
ре иранистики, оно должно учитываться при рассмотрении 
положения иранистики в России, но не ассоциироваться безо
говорочно с иранистикой как наукой. 

10. И в заключении о научных проблемах, стоящих перед 
иранистами, занимающимися проблемами современной исто
рии, вернее о тех направлениях, которые сейчас либо совсем 
не решаются, или решаются недостаточно. Так как основные 
исследования этого периода сконцентрированы в секторе Ирана 
Института востоковедения, то это и проблемы, стоящие перед 
этим научным центром. Прежде всего это комплекс проблем, 
связанных с развитием Ирана в период исламского правления. 
Институт востоковедения готовит коллективную монографию, 
посвященную различным аспектам развития иранского обще
ства после свержения шахского режима. Но многие проблемы 
не найдут в этой работе полного освещения. Это прежде всего 
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аграрный вопрос в Иране. Не ведется исследований в области 
демографической ситуации в Иране. 

Фактически нет отдельного направления по изучению ис
лама в Иране, его течений, организационных форм, взаимо
связи между исламскими принципами и реалиями. Не иссле
дуются вопросы налогового и трудового законодательства, жен
ский вопрос, формирование элиты, анализа различных слоев 
населения. Не исследуется внутренняя торговля и ее организа
ционные формы в И Р И . Нет специальных работ по экономи
ческой и социальной инфраструктуре. Несмотря на открытие 
многих архивов и отсутствие идеологического контроля, пока 
не пересмотрены многие проблемы взаимоотношений России 
и Ирана, относящиеся как и к 20 веку, так и к далекому про
шлому. 



Кулагина Л.М. 

Московская школа иранистики: 
изучение исторических проблем 

Интерес к научному изучению Ирана отмечается в России 
уже в первой половине X I X века. Крупнейшими центрами ира
нистики в России являлись Петербург, Москва, Казань, изу
чением Ирана занимались также в Одессе, Астрахани и других 
городах. 

В Москве востоковеды- иранисты группировались вокруг 
Лазаревского института восточных языков и университета. 

Из Московской школы иранистов можно назвать таких круп
ных ученых как В.Ф. Миллер, А.Е. Крымский и другие. Од
ним из самых авторитетных ориенталистов в Москве в конце 
прошлого и в начале нашего века был академик Ф.Е. Корш, в 
котором по словам В.А, Гордлевского «объединился в Москве 
живой восточный факультет». 

Иранистика в России всегда была комплексной дисципли
ной и многие ученые оставили свои труды по языку, литерату
ре, культуре истории Ирана. Хотя в основном большинство 
русских дореволюционных ученых принадлежало к филологи
ческой школе. Но в начале XX века в связи с общим развити
ем в России демократических тенденций атмосфера в востоко
ведение стала меняться. Среди ученых усилилось влияние не 
только к классическим языкам и источникам, но и к разго
ворным языкам изучаемых стран, к жизни и обычаям наро
дов, их истории, культуре, то есть их исследования попол
нились более широким историко-культурологическим под
ходом. Иранистика в России достигла блестящих для своего 
времени успехов и в отдельных отраслях занимала ведующие 
положение. Среди иранистов это были такие крупные ученые 
как В.В. Бартольд, Б.В. Миллер, А.Е. Крымский, А.А. Ромас-
кевич, К.Е. Иностранцев, В.А, Жуковский и другие. 

Завершить исследования, основанные на новых тенденци
ях, удалось немногим из этих ученых. Когда в России после 
1917 года встала задача привести науку в соответствие с гос
подствующей идеологией построения социализма и грядущей 
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мировой революцией, академическое востоковедение приспо
сабливалось к этому нелегко. 

Если еще 20-е годы оставались, несмотря на все тяготы 
жизни, временем творческого взрыва в иранистике, продол
жали выходить работы Бартольда, Крымского, Ромаскевича и 
других иранистов, то в 30-е годы в Академии Наук происходил 
слом — крен в сторону прикладных работ в ущерб фундамен
тальным исследованиям. Октябрьская революция положила 
начало новому этапу в развитии востоковедения и иранистики 
в частности. Это был сложный и чрезвычайно противоречи
вый период, характеризовавшийся господством официальной 
идеологии, служивший для обслуживания партийно-государ
ственных институтов. Утверждение марксистской методологии 
в науке все более приобретало характер идеологического и ад
министративно-политического насилия. Это в определенной 
степени ограничивало возможности исследователей, зачастую 
приводило их к тенденциозности и штампам в оценках исто
рических событий. 

В то же время нельзя отрицать и наличие положительных 
моментов в развитии востоковедения 20-30-х годов. Это преж
де всего создание институтов и организаций где изучался Вос
ток и готовились кадры практических и научных работников 
по странам Зарубежного Востока. В 1921 году была создана 
Всероссийская Научная Ассоциация востоковедения, являю
щаяся координирующим центром изучения Востока. В 1920 
году были открыты институты живых восточных языков в 
Москве и Ленинграде. В 20-е годы изучением Ирана занима
лись в Академии Наук, в университетах, в различных обще
ствах. В Азиатском музее существовал специальный отдел по 
изучению домусульманского Ирана, в рукописном отделе шло 
изучение персидских рукописей. После создания Института 
Востоковедения АН С С Р в 1930 году, в нем был организован 
иранский кабинет. 

Другим, несомненно положительным отличием нового вос
токоведения явилось обращение к современной тематике ис
следований. Одним из основных направлений иранистики ста
новится изучение проблем новейшей истории. Иранисты выс
тупили пионерами в освещении экономических, политичес
ких, идеологических и культурных процессов, происходящих в 
современном Иране. 
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А в Иране тем временем произошли и происходили собы
тия, которые сопровождались серьезными социально-эконо
мическими изменениями — иранская революция 1905-1011 гг., 
мощное национально-освободительное движение, свержение 
Каджарской династии, правившей Ираном более столетия, 
приход к власти Реза-шаха Пехлеви. 

Иранисты должны были откликнуться на происходящие со
бытия, проанализировать их. Но объективных условий для дли
тельного и кропотливого исследования у них не было, Многие 
работы этого периода носили скорее публицистический неже
ли научный характер. Значительная часть ведущих иранистов 
в 20-х начало 30-х годов (М.П. Павлович, С. Иранский (Пас
тухов), А. Султан-заде, В. А, Гурко-Кряжин, Ирандуст (В. Осет
ров), В.Т.Тардов, Г.М. Шитов и многие другие), занимающих
ся новейшей историей, была связана с Ираном по работе в 
наркоматах иностранных дел и внешней торговли, в редакци
ях газет и журналах, в научных учреждениях и институтах. Они 
прекрасно ориентировались в текущих событиях и происходя
щих в Иране политических и социально-экономических изме
нениях, Это была группа творческих и научных работников, 
занимающихся изучением Ирана. В своих работах они брались 
за разрешение наиболее острых актуальных проблем современ
ного Ирана. Отдельные утверждения, формулировки, встреча
ющиеся в их трудах, были спорными, иногда ошибочными. 

В неблагоприятной обстановке культа личности в 30-х го
дах большинство работ этих исследователей подверглись рез
кой критике, была поставлена под сомнением научная цен
ность всего их творчества, а научные дискуссии превращались 
в предъявление взаимных политических обвинений. Почти все 
кадры новых советских иранистов подверглись репрессиям и 
многие из них ушли из жизни. Но несмотря на эти отрица
тельные моменты литература этих лет имела большое значе
ние для развития иранистики. Она заложила тот прочный фун
дамент, на котором смогла развиваться эта отрасль иранисти
ки в последующие годы. Впервые были сделаны попытки раз
решить животрепещущие проблемы современности, серьезно 
разобраться в сложных социально-экономических вопросах. 
Появилось большое количество описательной, информацион
ной, справочной литературы по современному Ирану. Публи
ковались документы, тематические выписки из персидских га-
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зет, обзоры персидской прессы. Изучение широкого спектра 
проблем современности имело и большое практическое значе
ние для налаживания и развития российско-иранских отно
шений, 

В эти же годы продолжалось изучение средневекового Ира
на, персидских и других восточных источников. Главой этого 
направления в иранистике являлся академик В.В. Бартольд. 
Наиболее значительными трудами по Ирану опубликованны
ми Бартольдом в эти годы являются «Иран. Исторический об
зор.» (Ташкент, 1926), «К истории крестьянских движений в 
Персии», «К вопросу о феодолизме в Иране» и других. Благо
даря усилиям В.В. Бартольда был создан периодический орган 
по ирановедению «Иран». К сожалению, вышло всего три сбор
ника (1927,1928,1929 гг.). Кроме Бартольда средневековой ис
торией Ирана занимались А.А. Семенов, А.Е. Крымский. Е.Э. 
Бертельс, А.Ю. Якубовский, А.А. Фрейман, Ф.А. Розенберг и 
другие. История древнего Ирана в эти годы изучалась очень 
мало и главным образом с искусствоведческим уклоном 
(В.К, Шилейко, И.М. Лурье, Д.А. Ольдерогге, В.В. Струве и 
другие.). 

При изучении древней и средневековой истории ученые по 
новому подошли к трактовке социально-экономического раз
вития восточных обществ, определению формаций. Была раз
работана периодизация древней и средневековой истории Ира
на. Широко развернулись этнографические и археологические 
работы, давшие богатый материал по истории Ирана (экспе
диции, возглавляемые С.Н. Толстовым, И.М. Дьяконовым, 
М.С. Массоном, Б.Б. Пиотровским и другие). 

Усиление политической борьбы в стране во второй полови
не 30-х годов и Отечественная война 1941-1945 гг. затормози
ли развитие востоковедения на длительное время. 

После войны снова, как и 20-е годы встал вопрос о подго
товке научных кадров. Специалистов по истории Ирана гото
вили Восточное отделение исторического факультета МГУ и 
ЛГУ, Московский институт востоковедения, Московский ин
ститут международных отношений и многие университеты в 
союзных республиках. 

Достаточно сказать, что за 10-15 послевоенных лет в ирани
стику пришло более 300 хорошо подготовленных, знающих 
языки научных работников. 
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В 1950 году был реорганизован и переведен из Ленинграда в 
Москву Институт востоковедения, в городе на Ниве осталось 
его отделение. Иран изучали также в институте мировой эко
номике и международных отношений, в институтах этногра
фии, археологии, истории АН. Вопросы экономики и статис
тики современного Ирана изучали в конъюнктурном институ
те при Министерстве Внешней Торговли. Большая группа ира
нистов работала в союзных республиках. 

В 1956 году в Институте востоковедения был создан сектор 
Ирана во главе с известным ученым, профессором Б.Н. Захо-
дером, В секторе работала группа молодых ученых — учеников 
Б.Н. Заходера и более старших иранистов, приехавших из Ле
нинграда и других институтов. Это позволило коллективу уже 
в 1957 году издать справочник по Ирану и этим положить на
чало изданию справочников по всем странам Азии. Преиму
щественное внимание иранистов института было привлечено 
к современным проблемам, а также новой и новейшей исто
рии. Большое внимание уделялось внешнеполитическим воп
росам, взаимоотношениям Ирана с капиталистическими госу
дарствами. Это работы А.В. Башкирова, А.В. Попова, М.С. Ива
нова, Г.Л. Бондаревского, С Л . Агаева, Л.И. Мирошникова и 
многих других. 

В послевоенные годы иранисты серьезно занимались изу
чением внутренней истории Ирана. В поле зрения ученых вош
ли такие важные проблемы, как национально-освободитель
ное движение, установление диктатуры Реза-шаха и другие. 
Приход к власти Реза-шаха Пехлеви — важное событие в исто
рии Ирана. Еще в 20-30-х годах среда иранистов проходили 
споры о характере монархии Пехлеви. Споры продолжались и 
в 60-70-е годы о роли англичан в период борьбы Реза — хана 
за власть, об аспектах внутриполитического и внешнеполити
ческого курса монархии (работы С.Л, Агаева, М.С. Иванова, 
О.С. Меликова, К. Асадулаева, А.З. Арабаджяна и других). В 
последующие годы сравнительно полно этот период иранской 
истории получил освещение в работе С М . Алиева «Нефть и 
общественно-политическое развитие Ирана в XX веке» (М., 
1985). 

В отечественной иранистике были предприняты исследова
ния этнической и социальной истории. Наиболее полно этно-
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социальные проблемы были освещены в работах В.В. Трубец
кого, Б.Р. Логашевой, М.Г. Пикулина, М.С. Иванова и в мо
нографии О.И. Жигалиной «Этносоциальная эволюция иран
ского общества». М., 1996. 

Только в послевоенные годы начала привлекать иранистов 
такая сложная и многогранная проблема как идеология совре
менного Ирана. Начав свои исследования с частных вопросах 
культуры Ирана: мировоззрение отдельных ученых, писателей, 
общественных деятелей, иранисты подошли к анализу идеоло
гических воззрений различных слоев иранского общества, зна
чению и роли религии в современном Иране. (Работы A . M . Ага-
хи, С М . Алиев, Е.А, Дорошенко, В.Б. Кляшториной и дру
гие.) 

Большой фактический и теоретический материал, накоп
ленный по изучению современных проблем, помогает ученым 
дать всесторонний анализ последних событий в Иране. Сразу 
же после иранской революции 1978-1979 гг. и образования И Р И , 
иранисты опубликовали ряд статей и работ с оценкой револю
ции, ее целей и причин, движущих сил и т.п. ( С Л . Агаев, С М . 
Алиев, П. Демченко, А.Б. Резников и ряд других). 

Большинство работ об иранской революции 1978-79 гг. со
здавались уже в то время, когда не стало идеологического и 
политического давления на науку. Это дало возможность выс
казывать ученым иногда совершенно противоположные точки 
зрения на события происходящие в современном Иране. На
пример, работа Л.Е. Склярова («Иран 60-80-х годов: традици
онализм против современности» М., 1993). Сектором Ирана 
была выпущена обобщающая работа «Иранская революция 
1978-1979 гг. Причины и уроки». М., 1989. Сектор Ирана ин
ститута востоковедения проводит ежегодные общесоюзные кон
ференции, посвященные годовщине иранской революции и 
образования И Р И , на которых в результате дискуссии среди 
иранистов вырабатывается точка зрения на события в Иране. 
Результаты конференции публикуются в научных сборниках. 
Несмотря на то, что как уже отмечалось, изучение новейшей 
истории является основной задачей иранистики, но как сви
детельствует большой научный опыт востоковедения без изу
чения древней, средневековой и новой истории не возможно 
достаточно глубоко и всесторонне проанализировать процес-
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сы происходящие в современном Иране. Научный уровень работ 
по современности во многом зависит от степени изученности 
и разработанности вопросов прошлой истории страны. 

При изучении Ирана нового времени исследователи основ
ное внимание уделяли внешнеполитической истории, главным 
о б р а з о м п о л и т и к е к а п и т а л и с т и ч е с к и х д е р ж а в в И р а н е 
(Н.А. Халфин, О.П. Маркова, Г.Л. Бондаревский, П.П. Бушев 
и другие), англо-русскому соперничеству и русско-иранским 
отношениям, Здесь необходимо назвать фундаментальные ра
боты П.П. Бушева, написанные на русских архивах: «История 
посольств и дипломатических отношений отношений русско
го и иранского государств в 1586-1612 гг». М., 1978. «Посоль
ство Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг.». М., 1978. 
Внутренняя история Ирана этого периода изучена значитель
но меньше. Этот пробел в определенной степени заполнили 
монография Н.А. Кузнецовой «Иран в первой половине X I X 
века». М., 1983 и изданная сектором Ирана работа «Очерки 
новой истории Ирана». М., 1978. 

Многие иранисты работали над изучением периода иранс
кой революции' 1905-1911 гг. (работы М.С. Иванова, Н.К. Бе
ловой, Е.А. Дорошенко и другие). 

Определенных успехов достигла иранистика в изучении сред
невековой и древней истории. Наличие в России большого ко
личества персидских рукописей, исторических сочинений сред
невековых иранских авторов дало возможность иранистам за
няться изучением рукописей и их описаниям. Основные рабо
ты велись в Ленинградском отделении института востоковеде
ния и в республиках. В Москве этой проблематикой занимал
ся Б.Н. Заходер. Он издал перевод «Сиасет-наме» Низам ал-
Мулька, снабдил этот исторический источник, обстоятельным 
введением и примечаниями. Ему принадлежит перевод «Трак
тата о каллиграфах и художниках» (XVI века) Кази Ахмеда, а 
также труд всей его жизни «Каспийский свод сведений о Вос
точной Европе. Горган и Поволжье в I X - X веках». М., 1962. 
Второй том этого труда был уже закончен после его смерти его 
ученицами Л.А. Семеновой и А.И. Фалиной. 

В 20-50 годы в иранистике шло наколнение материала, ис
следовались иногда частные вопросы истории Ирана. Но сей
час, когда имеются работы по многим узловым проблемам 
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можно говорить о создании обобщающих трудов. В секторе 
была подготовлена работа «Иран. Очерки новейшей истории.» 
М.,1976. Обобщающие работы были изданы в Ленинграде, в 
Московском университете. 

О большом объеме работ российских иранистов говорит 
«Библиография Ирана» 1917-1965 гг., которая насчитывает 
около 8 тысяч названий. Если бы библиографию издавали сей
час, она бы уже насчитывала не менее 15 тысяч названий. 

Необходимо отметить, что достижения отечественной ира
нистики несомненны. Накоплен большой фактический мате
риал, исследуются наиболее важные проблемы истории Ира
на. Стали доступны многие архивы и источники. Расшири
лись контакты российских и иранских ученых. Появились воз
можности ознакомления как с иранской, так и западноевро
пейской литературой. Все это является несомненным залогом 
дальнейших успехов в изучении Ирана в нашей стране. 



Мамедова Н.М. 

Исследование 
социально-политических проблем 

Ирана и иранского общества 
Развитие такого направления в иранистике как исследова

ние политической структуры и социально-общественной жиз
ни находилось в тесной связи с сущностью государственной 
власти в самой России. До революции 1917г. главным объек
том исследований являлись аспекты языкового, культурного, 
военно-экономического характера. Однако с образованием 
идеологически ориентированного по своей природе государ
ства на первое место вышли именно проблемы политического 
строя, государственного устройства, политической ориентации, 
классового устройства и общественных движений, анализиру
емых прежде всего с точки зрения их классовой сущности, 
выявления роли тех слоев, которые согласно марксизму-лени
низму, могли бы стать движущей силой революционных изме
нений. Вся многоцветная палитра социально-политической 
жизни рассматривалась прежде всего с точки зрения марксис
тской теории смены общественных формаций. Поэтому как 
бы изначально выявлялись реакционные элементы, свойст
венные докапиталистическим формациям, но не меньшей кри
тике подвергалось и то, что свидетельствовало о развитии ка
питализма. Все слои общества как бы априори делились на 
положительные и отрицательные в зависимости от своего клас
сового происхождения, а не от действительной роли в обще
ственно-политических процессах и понимания ими националь
ного интереса в зависимости от исторических обстоятельств. 
Когда в молодой советской республике делалась ставка на эк
спорт революции, завышался уровень социально-политичес
кого и экономического развития, игнорировались особеннос
ти формирования пролетариата, завышался уровень его клас
сового самосознания. И мы знаем, что научные дискуссии об 
уровне экономического и политического развития Ирана за
канчивались иногда жестокими репрессиями в отношении ира
нистов (Осетров В.П..Султан-Заде А.С., Май В.А. и др). И тем 

53 



не менее, несмотря на определенную идеологическую задан -
ность, а иногда может быть и благодаря ей, обращение совет
ской и российской иранистике к социально-политическим 
проблемам позволило обратить внимание на проблемы, прак
тически не поднимавшиеся в мировой иранистике , или по
дойти к их освещению по-иному, нежели в других странах. 
Значительное внимание было уделено исследованию массо
вых движений , главным образом, первой иранской револю
ции, периоду прихода к власти Реза-шаха, периоду Мосад-
дыка. 

Были изданы работы: М.С.Иванова «Иранская революция 
1905-1911 гг.» М., 1957, М.Н.Ивановой «Октябрьская револю
ция и Иран», М., 1958., М.Н. Ивановой «Национально-осво
бодительные движения в Иране в 1918-1922гг.», в которой все 
национальные движения оценивались как национально-осво
бодительные. В книге «Зарождение идеологии национально-
освободительных движений(Х1Х- начало XX в.), вышедшей в 
Москве в 1973 г., раздел «Иран» был написан Беловой Н.К. и 
Никитиной В.Б,, в котором в отличие от Иванова М . С , рас
сматривавшего главным образом экономические причины пер
вой иранской революции, указанные ученые рассматривали их 
идеологические корни, уделяя особое внимание панисламиз
му Джамаль-ад-Дина Афгани. 

В работах исторического характера именно этой проблема
тике уделялось наибольшее внимание- например, в работе М.С. 
Иванова «Новейшая история Ирана», М., 1965. 

В книге «Иран. Очерки новейшей истории» М.1976., глава 
«Антиимпериалистическое и демократическое движение 1949-
1953 гг.» была написана С.М.Алиевым. Может сразу же следу
ет отметить, что проблемы массовых общественных движений 
занимают главное место и в работе СМ.Алиева «Нефть и об
щественно-политическое развитие Ирана», вышедшей после 
революции в Иране — в 1985г. Чуть ранее — в 1983г. была 
опубликована и работа М.С. Иванова — Антифеодальные вос
стания в Иране в середине X I X в». 

В последние годы в отечественной иранистике вновь возрос 
интерес к анализу массовых движений в Иране — и в связи с 
возможностью доступа к закрытым ранее архивам и возмож
ностью более свободной их идеологической оценки. Это рабо
ты по Гилянской революции М. Персица «Застенчивая интер-
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венция. О советском вторжении в Иран. 1920-1921 гг. «1996 г. 
«Застенчивая интервенция. О советском вторжении в Иран и 
Бухару в 1920-1921 гг.», 1999 г. и В.Л. Гениса «Красная Пер
сия. Большевики в Гиляне. 1920-1921. Документальная хрони
ка.», 2000 г. 

Изучались и особенности государственного строя Ирана. Эта 
проблематика составляла часть всех работ исторического ха
рактера, но были и специальные работы, отражающие специ
фику политического строя страны. Еще в 1957г. вышла из пе
чати работа Дорошенко Е.А. и Кулагиной Л.М. «Государствен
ный строй Ирана». В 1991 г. в сб. «Восток в новое время» была 
опубликована ст. Н.К. Беловой «Эволюция законодательного 
права в Иране», в которой исследуется закон о выборах, при
нятый в ходе 1-ой иранской революции. 

Особое внимание уделялось в советский период изучению 
различных классов и прежде всего потенциальному носителю 
революционных тенденций — пролетариату. Среди работ мос
ковской школы иранистов следует назвать такие книги как 
«Рабочий класс Ирана» М.С.Иванова (М.1969 г), и «Рабочий 
класс Ирана» Ш.М.Бади (М.1965), «Городские средние слои 
Ирана» (МЛ 977). Проблемы кооперативного движения, нахо
дящимися как бы на стыке социального и экономического 
направления, исследовались в книге Н.М.Мамедовой «Коопе
рация в Иране» (М.1973). Значительное место вопросам уров
ня жизни сельского населения уделялось в работах А.И. Деми
на (см. статью В.П. Цуканова в настоящем сборнике) 

Специальной темой исследования проблема жизненного 
уровня городских слоев населения стала в работах З.А. Ара-
баджяна. Внимание к средним слоям, мелкому предпринима
тельству, нефабричному пролетариату усилилась в 70-е годы в 
связи с тем, что очаги революционной активности стали пере
мещаться в иные, чем пролетариат, слои общества. 

Их разработка была активизирована событиями в Иране в 
1979г., и многие из работ, начатых в 70-е годы, вышли из пе
чати уже после исламской революции. При этом проблемати
ка работ, естественно, была соотнесена с реалиями иранской 
действительности. В 1985г. была опубликована книга «Нефаб
ричный пролетариат и социальная эволюция стран зарубеж
ного Востока», в которой раздел, касающийся Ирана, был под
готовлен З.А. Арабаджяном. Его монография «Иран и Пакис-
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тан. Распределение доходов в городе. 60-начало 80-х гг.», вы
шедшая из печати в 1987г. явилось завершением работы, нача
той в 70-е годы, В работе Н.М. Мамедовой «Городское пред
принимательство» (М., 1988г), также определенное место уде
лено социальному положению различных слоев населения, 
особенно мелких городских и сельских ремесленников. 

Проблемы внутриполитической жизни иранского общества 
занимали особое место и в работах исторического характера, 
но имелись и специальные работы, при этом главное внима
ние уделялось деятельности партии Туде и других оппозици
онных шахскому режиму партий (работы В.Н. Пластуна, 
С.Л.Агаева, М.И. Крутихина). В 1981г. вышел из печати сбор
ник «Проблемы стран развития стран Ближнего и Среднего 
Востока», в котором вопросы социальной структуры общества 
были освещены В.П. Цукановым, а политического развития и 
политических партий — С.М.Алиевым. 

Необходимо сказать о том, что, к сожалению, специальным 
предметом исследований в советской иранистике, а затем и в 
российской, не стала такая важная проблема как система про
свещения. После работы Е. Дорошенко «Просвещение в Ира
не», вышедшей в 1956г., работ обобщающего характера не было. 
Отдельные вопросы, касающиеся в основном профессиональ
ного обучения, затрагивались в статьях Н.М. Мамедовой (о 
подготовке кадров) и А.А. Джафаровой (о профессиональном 
обучении женщин) . После исламской революции проблема 
высшего образования, вопросы внедрения исламских норм в 
систему высшего образования и роли студенчества в иранской 
революции стали темами диссертационной работы В.И. Юр-
таева, защищенной в 1983 г. и его книги «Иран: студенты в 
исламской революции», опубликованной в 1993 г. 

Проблемы политического и социального положения такой 
группы населения как духовенство безусловно находили свое 
отражение в контексте исследований по исламу, которыми за
нимались В.В. Бартольд, И.П. Петрушевский и др. В 70-е годы 
к этой тематике обратилась Е.А. Дорошенко. В 1975г. вышла 
ее первая книга о шиитском духовенстве Ирана — «Шиитское 
духовенство в современном Иране», целью которой было не 
столько исследование шиизма, сколько положение самого ду
ховенства, его роли в жизни иранского общества, исследова
ние различных теологических школ в Иране. 
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События 1978-79 гг. и образование И Р И обострили инте
рес, прежде всего, к политической ситуации в стране и к исла
му. Эти два направления и стали ведущими в советской и рос
сийской иранистике в 80-е годы. Проблемы экономического, 
культурного, внешнеполитического развития рассматривались 
преимущественно под углом зрения политического характера 
власти в Иране. Так как еще сохранялся идеологический ха
рактер власти в С С С Р , главное внимание в 80-е годы по-пре
жнему уделялось исследованию характера иранской револю
ции и ее движущих сил. Спектр взглядов на эти проблемы в 
отечественной иранистике был крайне разнообразен, а после 
распада С С С Р он еще более расширился. Вопросы политичес
кого характера получили свое освещение в статьях практичес
ки всех иранистов. Крупными монографическими исследова
ниями, посвященными иранской революции, стали работы 
С.Л.Агаева: «Иран в прошлом и настоящем (пути и формы 
революционного процесса)»,М. 1981, «Иранская революция, 
С Ш А и международная безопасность», М.1984, «Иран: рожде
ние республики», М., 1984. В 1983 г. вышла книга А.Б. Резни
кова «Иран: падение шахского режима». Сразу же после рево
люции в Иране вышли сборники статей: в 1980 г. — «Иран. 
Проблемы экономического и социального развития», в 1983 г. 
— «Иран. История и современность». В этом последнем сбор
нике в статье С М . Алиева «Иран 60-70х годов: социальные и 
политические сдвиги» давался анализ идеологическим осно
вам шахского правления, развитию политического процесса в 
Иране. Проблемам политической борьбы, иранской револю
ции, сущности политического строя посвящены многие ста
тьи сборников по Ирану для служебного пользования, издан
ных в 80-е годы. Это — статьи Н.А. Кузнецовой, С М . Алиева, 
А.З. Арабаджяна, М.И. Крутихина, К.В. Шувалова (о полити
ческой значимости принципа велаяте — факих), А.П.Шеста-
кова и др. 

Вопросы политической борьбы в Иране стали темами дис
сертационных работ М.И. Крутихина и Г.П. Авдеева, защи
щенных в начале 80-х годов. В 1989г. вышла из печати коллек
тивная монография «Иранская революция 1978-1979 гг. При
чины и уроки», в которой была предпринята весьма удачная 
попытка представить различные точки зрения на причины, ход 
и последствия иранской революции, проанализированные на 
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различном материале и в разных аспектах -политическом, со
циальном, экономическом, культурном и т.д. Были изданы и 
специальные работы, посвященные проблемам политической 
истории Ирана. В 1991г. была издана работа З.А. Арабаджяна 
«Иран. Власть, реформы, революции ( X I X - X X вв)», в которой 
дан анализ революционных движений и революций, а револю
ция 1979 г. названа «контрреволюцией». Аналогичные оценки 
содержит и работа Л.Е. Склярова «Иран 60-80 годов: традици
онализм против современности. Революция и контрреволю
ция» (М., 1993). Автор считает, что революция 1979 г. не имеет 
права называться революцией, а «свержение монархии пред
ставляло собой реакционный политический переворот». 

В 1999 г. ИВ РАН была опубликована коллективная моно
графия «Эволюция политических систем на Востоке», где иран
ская тематика была освещена Л.Е. Скляровым. В этой работе 
уже были учтены новые тенденции в развитии Ирана, законо
мерность экономической либерализации и политической де
мократизации. 

Состояние и эволюция исламского режима, в т.ч. его поли
тический и социальный аспекты, вопросы государственного 
строительства рассматривались на ежегодных научных конфе
ренциях по Ирану, проводимых ИВ РАН, и нашли свое отра
жение в сборниках статей, в частности в статьях С Б . Дружи-
ловского. По проблемам социально-политического развития 
Ирана С Б . Дружиловским опубликованы две брошюры — в 
1989 г. — «Социально-политическая история Ирана (конец 70-х-
80-е годы)» и в 1992 г. — «Исламская республика Иран (на 
рубеже 80-90-х годов». Одним из аспектов социально-полити
ческих исследований после иранской революции стал воен
ный, который фактически не был объектом работ в дореволю
ционный период. Были защищены диссертационные работы 
А.П. Шестакова о К С И Р е и в 1990 г. В.И. Сажина «Ирано-
иракская война (1980-1988 гг.), в которой рассматривались ис
торические, идеологические и военно-доктринальные аспекты 
военной доктрины И Р И . В настоящее время В.И. Сажиным 
подготовлена книга о военно-политическом и военно-эконо
мическом потенциале И Р И . Усиление после иранской рево
люции внимания к проблемам ислама вылилось в подготовку 
ряда монографических работ. В 1985г. вышло из печати рас
ширенное издание книги Е.А. Дорошенко «Шиитское духо-
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венство в современном Иране», в 1998 г. — «Шиитское духо
венство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг.)». Ранее 
А.К. Лукояновым была защищена диссертация (в 1982 г.) об 
идеологических течениях в исламе, в 1999 г. им для публика
ции подготовлена книга «Идеология исламской революции». 
В 1988 г. К.А.Хромовой была защищена диссертация (канд.) 
на тему «Критика философских взглядов современного иранс
кого философа Сейида Хомейна Насра». Тематика исламской 
философии активно разрабатывается в Институте философии 
РАН, но тем философских исследований в иранистике я спе
циально в данной статье не касаюсь. 

Не остались без внимания и проблемы, связанные с исто
рией и состоянием в Иране других религиозных верований. В 
1982 г. была опубликована книга Е.А.Дорошенко «Зороастрий-
цы в Иране», в 1994 г. — книга ленинградского ученого И.В.-
Базиленко» Бахаизм. История вероучения (середина X I X - на
чало XX века)», в заключение которой автор высказывает пред
положение, что бахаизм является в большей степени идеоло
гией, нежели религией, несмотря на сохранение обрядности. 
В настоящее время С М . Раванди-Фадаи ведет работу над весьма 
актуальной темой -о политических группировках и организа
циях иранского духовенства. 

Исследованию политической жизни Ирана в XX веке по
священа и работа С М . Алиева «Иран в XX веке. Политичес
кая история», подготовленная к печати. 

В заключение хочу сказать, что в целом российской ирани
стике, несмотря на то, что от нее откололись многие из на
правлений, которые ранее были представлены республиканс
кими иранистическими центрами, удается адекватно отвечать 
на изменение политической ситуации в Иране, на появление 
новых документов, особенно архивных, на возможности, от
крываемые новыми информационными технологиями, особен
но Интернета. Российские иранисты, в отличие от своих за
падных коллег, имеют возможность привлекать издания не 
только на персидском и европейских языках, но и русскоязыч
ные издания. Сравнение наших работ с западными не оставля
ет сомнений в их «научной конкурентоспособности». И, тем 
не менее, ряд проблем социально- политического характера 
остаются в нашей иранистике малоисследованными. Особен
но это касается периода Исламской республики. 
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Прежде всего, это относится к демографической проблеме 
и демографической политики И Р И . Отдельные аспекты этой 
проблемы были затронуты в работах Н.М. Мамедовой «Го
родское предпринимательство в Иране», но л и ш ь проблемы 
урбанизации и занятости, и в статье З.А, Арабаджяна «Теге
ран (некоторые особенности города до и после революции 
1978-79 гг.)» — в книге «Города на Востоке. Хранители тради
ций и катализаторы перемен», вышедшей в 1990 г. В опубли
кованном в 1995 г. сборнике «Город как социокультурное яв
ление исторического процесса» статья Н.К. Беловой посвяще
на традиционному городу в Иране и его эволюции в средневе
ковый период. В советской иранистике демографическое на
правление в иранистике активно разрабатывалось Тбилисской 
школой иранистов, и необходимость заполнения этой ниши в 
российской иранистике стала сейчас весьма актуальной и оче
видной. 

Не ведется исследований в области социальной политики и 
социального положения, особенно трудовых отношений, тру
дового законодательства, состояния здравоохранения и про
свещения. 

Совершенно не исследуется такая перспективная тема как 
положение женщин в И Р И , женское движение в Иране, сопо
ставление европейских и исламских взглядов на права жен
щин. 

Несомненно, что освещение этих наиболее «социальных» 
из социально-политических проблем, в значительной мере по
нимаемых в Иране в отличающихся от Запада критериях, за
висит не только от заинтересованности российских иранис
тов, но и от возможностей проведения социальных опросов, 
ознакомления с положением населения на местах, а если та
ковые исследования проводятся в Иране самими иранскими 
учеными, то и от ознакомления с их результатами. 



Раванди-Фадаи СМ. 

Внешнеполитические 
проблемы Ирана в работах 

российских ученых 
Изучение вопросов внешней ПОЛИТИКИ всегда ЯВЛЯЛОСЬ при

оритетной темой у иранистов. Обращение ученых к вопросам 
взаимоотношений Ирана и капиталистических государств, а 
также борьбе за Иран между европейскими державами был выз
ван рядом причин. 

Прежде всего, проникновение европейских государств в 
Иран имело огромное значение для социально-экономическо
го и политического существования Ирана как самостоятель
ного государства. 

С другой стороны это обусловливалось и возможностями 
ознакомления иранистов с существовавшими источниками, до
кументами и литературой. Были опубликованы многие архи
вные документы в таких фундаментальных работах как «Меж
дународные отношения в эпоху империализма», «Внешняя 
политика России X I X и начало XX века» и многие другие. 
Многочисленные архивные фонды России по внешней поли
тике российского государства за несколько столетий давали 
ученым огромный и не с чем не сравнимый по своей научной 
ценности материал о международных отношениях. Публика
ции же ряда архивных материалов на Западе и в Иране позво
лили сопоставить эти документы и показать истинную карти
ну внешней политики Ирана не только в современный, но и 
более ранние исторические периоды 

Большую помощь исследователям оказывала западно-евро
пейская литература и пресса, иногда более доступная, чем иран
ская. 

Один из первых обзоров по истории международных отно
шений и борьбе европейских держав за Иран принадлежит 
Н.Н. Бобынину. В большом разделе «Борьба за Персию» Бо-
бынин остановился на борьбе за Иран европейских государств, 
начиная с X Y I века, более подробно в конце X I X — начале XX 
века. Н.Н. Бобынин впервые использовал архивные докумен-
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ты Министерства торговли и промышленности, что позволило 
ему показать соотношение сил Англии и России в Иране, за
кулисную борьбу за концессии. 

Ценным пособием для научных и практических работников 
явилось издание А. А. Зонненштраль-Пискорским справочной 
книги «Международные торговые договоры и соглашения» (М., 
1925), где содержатся материалы по внешним экономическим 
связям Ирана. 

Много работ в 20-30-х годах было посвящено разоблачению 
политики Англии, которая смогла сосредоточить в своих руках 
важнейшие ключевые позиции в экономике и политике Ира
на. Работы М.П. Павловича, А. С. Султан-заде, Г.В. Шитова и 
другие. М.П. Павлович занимался вопросами политики импе
риалистических государств в странах Азии и в частности в 
Иране. В молодой советской иранистике одним из главных 
направлений анализа внешней политики России стало разоб
лачение политики царской России на Востоке. Этот мотив стал 
одним из главных в работах М.П.Павловича. Это было осо
бенно важно потому, что русская дореволюционная литерату
ра стремилась оправдать или скрыть реакционную роль царс
кого правительства и его представителей в Иране. Теме разоб
лачения политики царской России и других империалистичес
ких держав в Иране уделяли внимание в своих работах и дру
гие авторы 20-30-х годов (В.А. Гурко-Кряжин, Г.В. Шитов, 
А.С. Султан-заде, А. Попов, А. Тимофеев и другие). Обличе
ние политики царской России в Иране, сделанное в иранисти
ческой литературе, явилось наглядным свидетельством отказа 
иранистов от старого колонизаторского взгляда на Иран и рус
ско-иранские отношения, проводимого в большинстве доре
волюционных работ. 

Но уже с конца 30-х и в более поздние годы — в связи с 
усилившимся идеологическим и политическим давлением на 
науку, — замечается тенденция замолчать колонизаторскую 
сущность политики царской России в Иране. Исследователи 
свое главное внимание стали направлять на изобличение по
литики западно-европейских держав в Иране, умалчивая о 
политике России, что создавало однобокую и подчас невер
ную картину международных отношений. 

В последующие годы иранисты смогли преодолеть эти не
достатки. Открытие архивов, где сосредоточены уникальные 
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источники по внешней политики России, дали исследовате
лям новые материалы по русско-иранским и международным 
отношениям. 

Еще издревле начались посольские и торговые взаимоотно
шения двух государств. Изучению русско-иранских отноше
ний посвящена большая литература. Это работы освещающие 
политические, экономические и торговые связи двух государств. 
(Г.М. Петров, Б.С. Маннанов, Н.Г. Куканова, Л.С Семенов, 
Г.Л. Бондаревский, Б.В. Ананьич, А.Ф. Осталыдева и другие. 
Здесь нельзя особо не остановиться на работах П.Г. Бушева, 
посвященных первым шагам развития официальных отноше
ний России и Ирана. Его монографии «История посольств и 
дипломатических отношений русского и иранского государств 
в 1586-1612 гг.», М., 1976 и «Посольство Артемия Волынского 
в Иране в 1715-1718 гг.» М., 1978 г., написаны на основании 
детального изучения русских архивных материалов, которые 
он впервые ввел в научный оборот. Эти книги получили поло
жительные отклики не только в нашей стране, но и в Иране. 

Проблемам международных отношений Ирана, политике ев
ропейских держав и их соперничеству в стране в первой поло
вине X I X века посвящена довольно большая литература. Это 
работы А.А. Тихоновой, Б.П. Балаяна, Г.Б. Абдуллаева, М.К. 
Рожковой. А.Р. Иоаннисян и другие. К этой же теме примыка
ют многочисленные работы о дипломатической деятельности 
А. С, Грибоедова в Иране в 1819-1821 гг., окончившийся его 
трагической гибелью (Г.М. Петров, В.Г. Пашуто, С.В Шоста
кович, О.М. Попова и другие). В этих работах деятельность А. 
С. Грибоедова в Иране разбирается на широком фоне между
народных отношений с показом политических и экономичес
ких связей России и Ирана в конце X V I I I — начале X I X вв. В 
работах авторы уделяют внимание и роли религии и духовен
ства в иранском обществе. 

Такой важной темы, как Иран накануне и в годы первой 
мировой войны, касались многие иранисты. В своих работах 
они показали как капиталистические государства и в особен
ности Англия, не считаясь с интересами Ирана и объявлен
ный им нейтралитет, вели военные действия на его террито
рии, наносящие экономический и политический ущерб иран
скому обществу (Это работы 3.3. Абдуллаева, Т.С. Коротко-
вой, М.Н. Ивановой, Л.И. Мирошникова и другие). 
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Активизация деятельности Соединенных Штатов в Иране 
после второй мировой выдвинула на первый план исследова
ния по политике американского империализма. Разоблачение 
методов неоколониализма, маневров американских монопо
лий, новых форм экспансии, англо-американского соперни
чества на Ближнем и Среднем Востоке, и другие вопросы ста
ли важной политической задачей ученых-иранистов (А.В. Баш-
киров. А.К. Лаврентьев, Е.А. Орлов, А.З. Арабаджян, С.А. Ага-
ев и другие). В 80-90 годы, когда ослабло идеологическое и 
политическое давление на науку, иранисты смогли более объек
тивно подойти к исследованию внешней политики Ирана. 
Ученые свое внимание обращали уже не только на взаимоот
ношения Ирана с западноевропейскими государствами, но на 
анализ и особенности внешней политики собственно Исламс
кой Республики Иран. Подробный анализ внешней политики 
ИРИ в 80-е годы дан в коллективной работе «Иранская рево
люция 1978-79 гг.», М., 1989 год. В последние годы иранисты 
стали уделять внимание отношениям Ирана с мусульмански
ми странами, особенно с арабскими государствами. (В.А. Би-
нинашвили и другие) Большая литература была посвящена 
ирано-иракской войне. (Е.А. Орлов. В.И. Сажин и другие.) 
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность 
иранского руководства являлась объектом неоднократных дис
куссий на ежегодных конференциях иранского сектора ИВ 
РАН, посвященных годовщине ИРИ. В сборниках, которые 
выходили по итогам конференции, много статей посвящены 
различным аспектам внешней политики ИРИ (Е.В. Дунаева, 
Л.М. Кулагина, В. И. Сажин, И.Е. Федорова, Е.А. Орлов, 
А.Ю. Умнов и другие). Впервые в отечественной иранистике 
на основе архивных материалов и документах была сделана 
попытка дать исторический и политический анализ складыва
ния границ России с Ираном (Л.М. Кулагина, Е.В. Дунаева. 
Граница России с Ираном. (История формирования). М., 1998). 

В заключении необходимо отметить, что в последние годы 
внешняя политика ИРИ становится более конструктивной и 
умеренной. В настоящее время в мире создаются благоприят
ные условия для интеграции Ирана в международное сообще
стве. Этот вывод делают многие авторы, занимающиеся внеш
ней политикой ИРИ. 



Федорова И.Е. 

Американо-иранские отношения 
в российской историографии 

Проблемы развития международных отношений на Сред
нем Востоке в целом и политика С Ш А в Иране в частности, 
как в историческом, так и в современном плане привлекали 
внимание российских историков и политологов и получили 
довольно широкое освещение в российской исторической ли
тературе. В 1950-е годы вышли в свет книги Башкирова А.В. 
«Экспансия английского и американского империализма в 
Иране» (М.,1954) и Попова М.В. «Американский империализм 
в Иране в годы П-ой мировой войны» (М., 1956). Для этих, 
как и для многих других исторических трудов этого времени, 
характерен несколько упрощенный, догматический подход и 
концентрация внимания только на отрицательных последствиях 
политики империалистических держав в странах третьего мира. 
Хотя мы и не можем не отметить богатый фактический мате
риал, приведенный авторами, хорошо знакомыми с жизнью 
Ирана этого времени. 

Интерес к американо-иранским отношениям особенно воз
рос в 60-х гг. XX века, когда Ближний и Средний Восток, нео
бычайно богатый нефтяными ресурсами и узловой в стратеги
ческом отношении, услиями западных монополий был пре
вращен в один из самых горячих районов мира. 

В 1963 году была опубликована работа Абдуллаева 3.3. «На
чало экспансии С Ш А в Иране» (М., 1963), посвященная пер
вому этапу экономического и политического проникновения 
С Ш А в Иран, соперничеству английских и американских мо
нополий и реакции иранских политических деятелей на вме
шательство во внутриполитическую жизнь Ирана. Помимо этого 
в названные годы ряд известных иранистов отвели значитель
ное место американо-иранским отношениям в своих работах 
более общего характера. Среди них можно назвать книги Бо
рисова «Политика С Ш А на Ближнем и Среднем Востоке» (М., 
1960), в которой большое внимание уделяется основным на
правлениям экономической и военной политики С Ш А в Ира
не и рассматриваются ее движущие силы и мотивы, Агаева 
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С Л . «Иран внешняя политика и проблемы независимости 
(1925-1941)» (М., 1969), Алиева С М . «Антиимпериалистичес
кое и демократическое движение 1949-1953 гг.» в книге «Иран. 
Очерки новейшей истории» (М., 1976) и «Иран в 1953-1980 
гг.» в книге «Нефть и общественно-политическое развитие 
Ирана в XX веке (М., 1985), Иванова М.С. «Иран в 1960-е — 
70-е годы XX века» (М., 1977) и главы, написанные тем же 
автором в учебном пособии «История Ирана» (М., 1978), Ор
лова Е.А. «Внешняя политика Ирана после Н-ой мировой вой
ны» (М., 1975) и ряд других. Особое внимание в этих трудах 
уделяется деятельности правительства М.Моссадыка и роли 
С Ш А в перевороте 1953 года, этапам проникновения С Ш А в 
Иран, месту нефтяного фактора в установлении «особых отно
шений» между С Ш А и шахским режимом. 

Иранская революция 1978-1979 гг. коренным образом из
менила ход развития американо-иранских отношений. Новое 
правительство Ирана аннулировало соглашение 1955 года и 
соглашение о военном сотрудничестве. В результате был нане
сен серьезный удар по всей системе военно-стратегических, 
экономических и политических позиций США в регионе Ближ
него и Среднего Востока. Такое развитие событий вызвало 
«всплеск» изданий по Ирану. Историки различных стран ста
вили перед собой вопросы, связанные с тем, каким образом 
один из вернейших сателлитов С Ш А в узловом районе мира — 
шахский Иран — стал относиться к своему старшему брату как 
к «великому шайтану», в чем лежала причина захвата амери
канского посольства, что в этих отношениях преходящего, а 
что является постоянной составляющей их развития. Ответы 
на эти и многие другие вопросы можно найти в работах следу
ющих ученых: Агаева С Л . «Иран: рождение республики» (М., 
1984) и «Иранская революция, С Ш А и международная безо
пасность» (М., 1985), Бининашвили A . M . «Иран во внешнепо
литической стратегии США на Среднем Востоке (70-е-80-е годы 
XX века) « М., 1985,(кандидатская диссертация), Кременюка 
В.А. «Борьба Вашингтона против революции в Иране» (М., 
1984), Кулагиной Л.М. «Внешняя политика ИРИ» в книге 
«Иранская революция 1978-1979" (М., 1989), Никонова В.А. 
«Афера. Иран-контрас. Семь стадий беззакония. Подозрева
ются все.» (М., 1987) и статьях Федоровой И.Е. «Отношения 
С Ш А и И Р И во второй половине 90-х гг.» в книге «Иран: 
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эволюция исламского правления» (М., 1998) и «Отношения 
С Ш А и Ирана в середине 90-х годов» в книге «Исламская рес
публика Иран в 90-е годы» (М., 1998). 

Представляется возможным остановиться на следующих 
оценках российских ученых. Историки придают большое зна
чение националистическому элементу этой революции, дей
ствие которого было основано на взаимозависимости и взаи
мопереплетении националистических и религиозных чувств 
иранцев. При этом отмечается, что среди широких масс наро
да правившие в Иране династии Пехлеви и Каджаров тесно 
ассоциировались, а зачастую отождествлялись с иностранны
ми державами, поддерживавшими их трон. Успех революции в 
некоторой степени оказался возможным благодаря мобилиза
ции миллионов иранцев против Америки, рисуемой народным 
сознанием в качестве сатаны. 

Второй момент, на который обращают внимание российс
кие ученые, — теснейшая связь между внутриполитической 
обстановкой в Иране и американо-иранскими отношениями. 
При этом отмечается широкое использование традиционной 
для Ирана внешнеполитической модели когда иностранные 
державы используются политическими силами во внутренней 
борьбе за власть. В этом вопросе наблюдается определенное 
сходство взглядов российских и американских ученых. Напри
мер, Кулагина Л.М. пишет: 

«Операция по захвату американского посольства, проведен
ная при поддержке исламского духовенства, являлась важным 
направлением в его внешнеполитической тактике — искусст
венного раздувания внешних конфликтов с целью отвлечения 
масс от внутренних экономических и политических трудно
стей, острых социальных и национальных проблем для укреп
ления авторитета и власти исламского руководства» («Иранс
кая революция 1978-1979 гг.» М., 1989, с.388) А Р.Рамазани, 
американский историк иранского происхождения отмечает: 
«Революционный режим не смог избавиться от старой иран
ской привычки использовать внешнюю политику для решения 
внутренних проблем... Их лозунг «Нет — Западу, нет — Восто
ку»... на практике оборачивается внешней и внутренней «охо
той на ведьм» в непрекращающейся и всеразрушающей борьбе 
за власть». (R.Ramazani. Who lost America. The Case of Iran. The 
Middle East Journal 1982. vol. 36, № 1 c.20) 
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Можно согласиться с выводами названных ученых о том, 
что именно на волне антиамериканских настроений шиитское 
духовенство добилось сразу нескольких целей: вынудило уйти 
в отставку правительство М.Базаргана, ослабило недовольство 
народа ухудшением экономического положения и направило 
революционный энтузиазм масс против США, создало пре
пятствия на пути деятельности капиталистических государств 
в Иране и тем самым способствовало укреплению власти ш и 
итского духовенства, развязало борьбу против неугодных ду
ховенству сил внутри страны, дав выход антиимпериалисти
ческим настроениям. 

Еще один вывод ученых, на котором представляется целе
сообразным остановиться, это тот факт, что именно перспек
тивы развития ирано-американских отношений являются той 
разделительной линией, которая лежит между взглядами на 
будущую внешнюю политику Ирана сторонников либераль
ных реформ и клерикальными кругами приверженцев жесткой 
линии в подходе к США. 

При этом общий подход ученых заключается в том, что они 
рассматривают тенденции развития американо-иранских от
ношений через призму глобальной геополитики. На основе 
этого они делают вывод, что С Ш А не дадут Ирану, крупней
шей стране региона, выйти из орбиты своей политики. Тогда 
как со стороны Ирана это будет теснейшим образом зависеть 
от соотношения внутриполитических сил между различными 
группировками в руководстве страны. 



Кляшторина В. Б. 

Российская иранистика 
и труды члена-корреспондента 

АН СССР Е.Э. Бертельса 
Направление развития иранистики в нашей стране в значи

тельной степени определялось теми традициями, которые сло
жились в российской науке и культуре на протяжении преды
дущих столетий и, прежде всего, X I X в. и собственно истори
ческими связями Ирана и России. 

Первыми иранистами в России были дипломаты, драгома
ны, военные и служилые люди, связанные практическими по
требностями соседствующих стран — Российской империи и 
шахского Ирана. 

Центрами изучения персидского языка, этнографии, куль
туры и литературы стали Санкт-Петербург (Императорская 
Академия Наук и Университет) и позже Москва, осваивавшая 
прежде всего потребности в практическом знании живого языка. 
Усилиями русских ученых, путешественников, ученых соби
ралась богатая библиотека источников, рукописей и книг по 
Ирану и региону, которая и составила основу для последую
щих исследований по иранистике. 

В дальнейшем, уже в советский период истории вокруг упо
мянутых двух иранистических центров в Москве и Санкт-Пе
тербурге и продолжалось формирование востоковедения и ира
нистики как науки. Именно в этих центрах проходили учебу 
аспиранты и стажеры из республик Закавказья и Средней Азии, 
создававшие затем свои центры иранистики в Тбилиси, Ерева
не, Ташкенте, Душанбе и Алма-Ате. 

В Ленинграде по традиции в основном занимались изуче
нием языков, литературы, памятников культуры и философии 
народов Востока. В 20-30 гг. вместе со всей страной стреми
тельно развивалась советская наука. 

Именно тогда в 1930 г. был учрежден Институт востокове
дения АН С С С Р в Ленинграде на базе Азиатского музея и еще 
нескольких востоковедных центров. И первым его директором 
стал академик С.Ф. Ольденбург. Там работали в прошлом та-
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кие корифеи как Залеман, Жуковский и Ромаскевич. В голод
ные и холодные двадцатые послереволюционные годы именно 
в Азиатском музее будущие известные, а тогда молодые ира
нисты, арабисты и индологи зачитывали свои первые доклады 
(по датировке арабских рукописей, описанию древних персид
ских рукописных книг, грамматического строя языка пехле
ви). Среди них были Е.Э. Бертельс, А.А. Фрейман, И.Ю.Крач-
ковский, В.В.Струве, И.А. Орбели. Это были представители 
знаменитой школы классического востоковедения, артистичес
ки владевшие сложным искусством перевода и изучения па
мятников иранской древности и средневековья. Ими были со
зданы труды по литературе, культуре, истории Востока (и ко
нечно Ирана) эпохи древности, средневековья и нового вре
мени. Уже после окончания Великой Отечественной Войны (в 
1950 г.) Институт востоковедения АН С С С Р был переведен в 
Москву. И именно в эти пятидесятые годы иранистика и в 
целом востоковедение, опираясь на традиции предшественни
ков — классиков востоковедных трудов, а также на глубокое 
изучение современных процессов Востока -смогли добиться 
больших успехов. Общей чертой для иранистов-исследовате
лей, переданной им в трудах Е.Э.Бертельса, было глубочайшее 
уважение и бережное отношение к архивным материалам и 
документам полевых исследований. Поэтому верность источ
нику был признан основным залогом и смыслом научного труда. 

Многие наши учителя, и прежде всего, Е.Э. Бертельс, при
надлежали к плеяде универсалов, одинаково глубоко знающих 
язык, философию и литературу Ирана, как древнего, средне
векового, так и новейшего времени. И все его разносторонние 
знания , а также его образованность в области литературо
ведения, теории и гармонии музыки, его владение восточны
ми (персидским, арабским, турецким) и западными языками, 
его ориентация в современных западноевропейских литератур
ных школах нашли блестящее воплощение при написании ис
тории классической персидской и таджикской поэзии, кото
рой он посвятил всю свою жизнь (1890—1957). 

Каков же вклад Е.Э. Бертельса в иранистику? 
Наследие Бертельса объемлет почти тридцатисемилетний пе

риод научной деятельности. Оно воплощено в многочислен
ных научных публикациях и отдельных изданиях работ. По-
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смертно вышли в свет «Избранные труды» (1960 — 65 г.г.) Это 
четыре тома, каждый объемом более пятисот страниц. 

Первый том избранных трудов — история персидско-тад
жикской литературы включал описание литературных памят
ников древнейшего периода от Авесты до характеристики ли
тературы V-ro века до н.э. до Х-го века н.э. Исследование со
держит описание согдийских буддийских и парфянских памят
ников, характеристику манихейства, описание арабского заво
евания и его последствий для литературных судеб Ирана и 
Средней Азии. Затем излагается период расцвета классичес
кой поэзии на фарси в творчестве Фирдоуси (X в. н.э.), разви
тие героического эпоса в литературе X I и X I I вв. эпохи Кара-
ханидов и Сельджуков. 

Второй том — поэзия на фарси X I I в. включает монографии 
о творчестве Низами и Физули и круг статей, посвященных 
творчеству этих двух крупнейших суфийских поэтов, соста
вивших основу классической поэзии на фарси, азербайджанс
кой поэтической школы X I I в. — поэм «Хосров и Ширин», 
«Семь красавиц», «Лейли и Меджнун». 

3- й том (1965 г.) — Суфизм и суфийская литература. Содер
жание этого тома составили труды, в основном написанные в 
двадцатые годы. 

Труды Е.Э.Бертельса по суфизму чрезвычайно широки по 
диапазону: от описания рукописей суфийских сочинений и их 
содержания до раскрытия иносказательного смысла суфийс
кой поэтической терминологии. Е.Э.Бертельс дал мировой 
иранистике основополагающие знания по суфизму, располо
жив свои исследования по трем направлениям: 

1. Общие вопросы суфизма. Происхождение и зарождение 
суфизма. Основные направления в развитии суфийской по
эзии. 

2. Суфийская поэтическая терминология. 
3. Статьи об отдельных суфийских авторах — Баба Кухи 

Ширази, Ансари, Санаи, Аттар. 
4- й том (1965) — посвящен литературным памятникам на 

фарси X I V - X V I вв. Алишера Навои и Джами. Е.Э.Бертельс 
показал роль этих поэтов в формировании культуры и поэти
ческого слова тюркоязычных народов, живших на территории 
Узбекистана и Таджикистана. Примечательно, что эта книга 
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писалась в Ленинграде в блокадные годы Великой Отечествен
ной Войны. 

Е.Э.Бертельс развернул в пятидесятые годы огромную ра
боту по созданию критического текста «Шах-наме» Фирдоуси 
и первая, напечатанная им и 1955 г. работа о критике текста 
«Шах-наме» и о методах работы возглавленного им коллекти
ва, явилась основой для последующей работы его учеников, 
текстологов-иранистов — А.Е.Бертельса, Р.Алиева, Г.Алиева, 
М.Н.Османова. Именно их усилиями эта грандиозная работа 
была завершена и издана в СССР. Данное издание критичес
кого текста «Шах-наме» получило мировое признание восто
коведов-иранистов и на Западе и в Иране. 

Е.Э.Бертельс является автором 295-ти работ, из которых не 
менее 150-ти посвящены персидской литературе и языку фар
си. Он буквально жил творениями великих авторов персидс
кой поэзии, учил пониманию ее своих многочисленных уче
ников, знакомил с ней русских и зарубежных читателей. 

Он выработал на протяжении жизни свою концепцию ис
тории литературы на фарси, свой метод исследования. Вот что 
писал он об этом в предисловии к первому тому своих «Иссле
дований...»: 

«В настоящей книге я сделал все возможное, чтобы строить 
свои выводы не столько на чужих исследованиях, сколько на 
подлинном материале. Вместо плавного изложения литератур
ного процесса получается строго говоря, ряд отдельных моно
графий, возможно содержащих и некоторые лишние детали, 
правда, введенные вполне сознательно. Принцип, положен
ный в основу этой работы, заключается в том, чтобы дать в 
каждом разделе общую характеристику литературной жизни 
на определенном отрезке времени в определенной географи
ческой области, показать общие черты этой жизни, пытаясь 
объяснить их происхождение, а затем уже дать индивидуаль
ные характеристики всех тех авторов, о которых можно выска
заться более подробно, поскольку их произведения до нас дош
ли.» (т. 1, с. 29). 

Труды Е.Э. Бертелъса переведены в Иране. Они признаны 
и цитируются теми, кто изучает персидскую литературу в каж
дом мировом центре иранистики. 

И в России сегодня все исследования в области персидской 
поэзии, стилистики так или иначе связаны с именем Е.Э. Бер-
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тельса и проложенными им путями. Это — прежде всего ис
следование художественного образа в искусстве Ирана — пос
ледней прекрасной, высокопрофессиональной монографии 
сына Евгения Эдуардовича А.Е. Бертельса, безвременно ушед
шего из жизни в 1995г. Это и исследование стилистики языка 
классической персидской поэзии М.Н. Османова, и разносто
ронние работы в области персоязычной поэзии Индии и ин
дийского стиля в персидской поэзии, принадлежащие перу 
Г.Алиева и Н.И.Пригариной. Это и исследования в области 
эволюции поэтики и поэтических канонических жанров Н.Ча-
лисовой и М.Рейснер, работы в области современной поэзии 
и культуры Ирана В.Б. Кляшториной. 

Еще при жизни Е.Э. Бертельс был избран членом Иранской 
Академии наук. Сегодня, в свете диалога культур, развертыва
ющегося в мировом сообществе по инициативе Ирана, значе
ние трудов ученого обретает новые масштабы. Такие его рабо
ты как «Суфизм и суфийская поэзия», «Персидский театр» могут 
служить своего рода ключом к пониманию многих культурных 
процессов как и в самом Иране, так и в России и в регионе. 
Труды ученого раскрывают понятие универсальности персид
ской культуры, значение ее поэтического языка — всего того, 
что стремятся постичь как сами иранцы, так и другие народы 
мира в эпоху переосмысления собственного культурного на
следия в преддверии X X I века. 

Весьма знаменательно, что в декабре 2001г. исполняется 110-
ая годовщина со дня рождения ученого, чьи труды остаются 
востребованными и в XXI-ом веке. 



Арабаджян А.З. 

О начальных этапах изучения 
экономики Ирана в Советской России 

и СССР (1920-1956 гг.) 
Не будет преувеличением сказать, что изучение экономи

ческой проблематики Ирана оказалось в сфере внимания ира
нистов России с первых лет установления советской власти, а 
затем и образования СССР. Весьма убедительным свидетель
ством этого может служить появления в 1923 году в Тифлисе 
фундаментальной для своего времени работы Н.И. Бобынина 
«Персия, ее экономическое положение и внешняя торговля». 

По существу, указанная работа положила начало система
тическому исследованию экономических проблем Ирана в пос
ледующие десятилетия. 

В самом обшем, но принципиально важном смысле содер
жание этих исследований есть основание сформулировать сле
дующим образом: пути и методы преодоления экономической 
отсталости Ирана и ломки колониальной структуры его хозяй
ства посредством перестройки его отраслевой структуры и по
стоянного расширения национальной основы воспроизводства 
общественного продукта. 

Эта проблематика исследовалась в тесной увязке с анали
зом борьбы иранского государства с империализмом за осво
бождение экономики страны от полуколониальной зависимо
сти. В равной степени ее рассмотрение увязывалось с анали
зом советско-иранских экономических и торговых отношений 
как одного из факторов, содействовавших движению Ирана 
по пути преодоления экономической отсталости. 

Изменения, происходившие как в мировом хозяйстве, так и 
в самом Иране, приводили к тому, что внимание советских 
иранистов сосредотачивалось по преимуществу то на одних 
вопросах, то на других. 

В качестве иллюстрации. В 1925 году в Баку выходит в свет 
книга « Организация и деятельность советско-персидских сме
шанных обществ». В конце 30-х годов издается книга Н. Ота-
ровой «Внешняя торговля Персии (за 1913/14 и 1925/26-1928/ 
29 годы)». 

74 



В журнале «Бюллетень прессы Среднего Востока» в 20-ые 
— 30-ые годы регулярно публикуются аналитические материа
лы по отраслям экономики и такому вопросу как подготовка 
Ираном предпосылок, необходимых для отмены капитуляци-
онного режима и отмены этого режима. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 года становится 
основанием для анализа его воздействия на экономику Ирана. 
В результате появляется на свет принадлежащая перу одного и 
того же автора Давида Самсоновича Завриева совокупность 
монографий, названия которых считаю целесообразным при
вести: «Торгово-политический курс Персии», Тифлис, 1931; 
«Внешняя торговля Персии за годы кризиса», Тифлис, 1934; 
«Иран и мировой кризис», Тифлис, 1935. 

Этому же вопросу была посвящена вышедшая в 1931 году, 
книга М. Сенджаби «Персия в кризисе». Примерно в это же 
время выходит работа Зонненштраль-Пискорского «Междуна
родные торговые договоры Персии». В 1938 году ставится на 
защиту диссертация А. В. Башкирова «Промышленность Ира
на», М.. 

Важным свидетельством интереса к экономической пробле
матике Ирана являются статьи, публиковавшиеся в 30-х годах 
в журнале «Материалы по национально-колониальным про
блемам». Здесь достаточно в качестве примера назвать № 34 за 
1936 год: 

Ранджбар и Остроглазое, «Развитие национальной фабрич
но-заводской промышленности в Иране за последние годы»; 

Сефидабади «Финансы современного Ирана»; Былова А.В. 
«Аграрное законодательство монархии Реза-шаха». 

В 1941 году выходят в свет две работы: Рудных С. «Геогра
фия Ирана» и обзорная работа Лазаревского «Иран». 

После определенного перерыва в 40-е годы, вызванного Оте
чественной войной, в начале 50-х годов в Московском Инсти
туте Востоковедения была защищена кандидатская диссерта
ция «Социально-экономические корни монархии Реза-шаха и 
реакционная сущность ее политики», 1952 год. Автор — А.З. 
Арабаджян. 

Со второй половины 50-х годов началась новая полоса в 
экономических работах по Ирану, связанная с изменениями в 
работе ИВ АН С С С Р (приход к руководству Институтом Б.Г. Га-
фурова). 
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Цуканов В. П. 

Экономическое ирановедение в 
период 60-х — 90-х годов 

В период 60-90-х г.г. экономическое ирановедение прошло 
через этап определенной методической и тематической эво
люции. Как известно, в эти годы в Иране произошла «ислам
ская революция», а в С С С Р был осуществлен демонтаж соци
ализма. Начиная с 60-х годов и до момента смены режима в 
Иране в центре внимания экономистов-ирановедов находи
лись проблемы, связанные с преодолением экономической 
отсталости на базе формирования национальной основы вос
производства, включая вопросы: роль нефтяного сектора в 
общественно-экономическом развитии страны, индустриали
зация и распределение доходов, изменения в аграрных отно
шениях в ходе «белой революции», обеспечение внутренних 
источников финансирования экономического роста, государ
ственная экономическая политика и роль госсектора в про
мышленном развитии, внешняя торговля Ирана, территори
альный аспект развития производительных сил. После паде
ния шахского режима иранисты с интересом изучали, как ме
нялась в Иране концепция экономического развития от опре
деления «тоухидная экономика» до понятия «исламская эко
номика», через какие этапы прошла экономическая политика 
исламского государства с периода ирано-иракской войны и 
завершая обсуждением современной проблемы «рынок или не 
рынок». В контексте этих общих вопросов по-прежнему уде
лялось внимание более частным аспектам экономики, таким 
как рост экономического потенциала, изменения в аграрном 
строе, выполнение планов-программ социально-экономичес
кого развития, экономические отношения Ирана с внешним 
миром, в том числе с Россией. 

Следует заметить, что до осуществления социально-поли
тической перестройки в Советском Союзе авторы экономи
ческих работ по Ирану рассматривали соответствующие про
блемы с точки зрения противостояния двух общественно-эко
номических систем, следовательно выносили суждение об эко
номических процессах, исходя из необходимости опреде-
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лять, какую из названных систем эти процессы усиливают или 
ослабляют. Говоря языком немецкого философа Г.Гегеля, 
«вещь-в-себе» иранской действительности в большей мере 
раскрывалась или как «вещь-для-другого». Перестройка в С С С Р 
и «исламская революция» привели к двоякому изменению ме
тодологического подхода к изучению иранской экономики. Во-
первых, экономическая действительность Ирана стала рассмат
риваться комплексно, согласно диалектической триаде «вещь-
в-себе», «вещь-для-себя», «вещь-для-другого», имея в виду под 
«вещью-для-себя» реальные аспекты внутренней и внешней 
экономической политики ИРИ. Во-вторых, на смену форма-
ционному экономическому анализу пришел так называемый 
«цивилизационный подход» со всеми его положительными и 
отрицательными сторонами. Не все ирановеды признали ци-
вилизационное различение в качестве исходного момента для 
своих исследований. Этот факт, естественно, повысил остроту 
дискуссионное™ в оценках, даваемых процессу смены режи
ма в Иране, характеру постмонархического режима и резуль
татам его деятельности в области экономики. Спорность в оце
ночных суждениях по этим вопросам сохраняется и в настоя
щее время. 

Среди многочисленных конкретных работ по экономичес
кому ирановедению прежде всего заслуживают упоминания 
справочные издания «Современный Иран», которые вышли в 
свет в 1957, 1975, 1993 годах. В каждом из них экономический 
раздел, включая обширную статистику, занимает почти поло
вину объема книги. В числе авторов сборников были З.А.Ара-
баджян, А.З.Арабаджян, А.И.Демин, Н.А.Карпов, Н.М.Маме-
дова, Дж.С.Рождественская, У.З.Шарипов, К.Ходжар-оглы. Нет 
нужды говорить о том, что никто из начинающих или уже 
профессиональных иранистов не считал себя вправе при раз
работке определенных экономических тем оставлять в стороне 
обращение к справочным изданиям. 

В ряду работ теоретического характера особое место зани
мают книги и статьи, вышедшие из-под пера А.З.Арабаджяна. 
Наиболее заметные из них: раздел «Иран» в книге «Планы-
программы экономического развития стран Азии» (1966 г.), 
раздел «Рост экономического потенциала Ирана в 60-70-е годы» 
в книге «Иран: проблемы экономического и социального раз
вития в 60-70 гг.», книга «Изменения в отраслевой структуре 
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экономики в 60-70 гг. (К проблеме ломки колониальной струк
туры экономики) , (1983 г.), статья в журнале «Восток» (№ 6, 
1996 г.) «О так называемом «Первом плане исламской респуб
лики Иран (1989/90-1993/94 гг.)» и другие статьи, опублико
ванные в различных журналах и сборниках. 

Экономическая проблематика в преломлении с социально-
политическими вопросами анализируется и в работах другого 
известного ираниста С.М.Алиева. Кроме многочисленных ста
тей по истории Ирана он является автором фундаментального 
труда «Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в 
XX веке» (1985 г.). Среди достоинств работ этих авторов, а 
также тех, которые упомянуты ниже, можно отметить то, что 
безотносительно к своим позициям в научной методологии, а 
в последнее время и в национальном вопросе, книги и статьи, 
написанные ими, выдержаны во взвешенно-реалистической ма
нере без подобострастного следования требованиям внешней 
политической конъюнктуры и возродившемуся п р и н ц и п у 
Р.Киплинга «ты и я — одной крови». 

В русле теоретических направлений в исследовании иранс
кой экономики стоят работы А.И.Демина. В 1967 г. вышла его 
книга «Сельское хозяйство современного Ирана», в которой 
были рассмотрены не только производственные аспекты иран
ского сельского хозяйства, но и вопросы аграрной реформы 
Мохаммада Реза Пехлеви. В большей степени по материалам 
Ирана им была также написана книга «Аграрные преобразова
ния в странах Ближнего и Среднего Востока (60-е — начало 
80-х годов XX века», (1986 г.). В области изучения иранского 
сельского хозяйства работы А.И.Демина остаются образцом 
о б о с н о в а н и я своих теоретических выводов ф р о н т а л ь н ы м 
использованием максимально доступных англо- и персоязыч-
ных источников. По этой же проблематике писал и исследова
тель, иранский эмигрант шахского периода Ш.Бади, анализи
ровавший аграрный аспект «белой революции» в Иране с при
емлемых для 60-80-х годов позиций коммунистической партии 
«Туде». 

Широким разнообразием научной проблематики в ирано-
ведении отличаются работы Н.М.Мамедовой. Свое вступле
ние в экономическую иранистику она начала с публикации 
книги «Кооперация в Иране» (1973 г.). Затем в поле ее науч
ных интересов оказались такие вопросы, как подготовка науч-

78 



ных кадров, концентрация производства и капитала в Иране в 
60-е — 70-е годы, городское предпринимательство в Иране, 
экономика Ирана после «исламской революции» во взаимо
действии с государственным экономическим регулированием. 

Аграрный вопрос и процесс формирования иранской бур
жуазии рассматривался Р.А.Сеидовым в его книге «Иранская 
буржуазия в конце X I X — начале XX века», вышедшей в Мос
кве в 1974 г. Проблеме эволюции социально-экономической 
структуры Ирана в 60-70-е годы в целом были посвящены ра
боты В.П.Цуканова. 

Ирановеды не оставляли без внимания и проблему эконо
мических отношений Ирана с внешним миром. Для всех ира
нистов, кто интересуется вопросами экономических предпо
сылок антиколониального движения в Иране, в качестве на
стольной книги служит работа Л.М.Кулагиной «Экспансия 
английского империализма в Иране в конце X I X -начале XX 
века», (1981 г.). Подробные сведения о проникновении иност
ранного капитала в Иран можно почерпнуть из книги А.Раса-
ди «Иностранный капитал в Иране после второй мировой вой
ны», (1973 г.). Более 15 работ по проблематике отношений 
Ирана с развитыми капиталистическими странами были опуб
ликованы Дж.С.Рождественской в 60-80-х годах. На фоне ис
ключительной научной скрупулезности автора этих работ можно 
увидеть те «белые пятна», которые присутствуют еще в наших 
сегодняшних исследованиях по этой тематике. К периоду 80-х 
годов относится также оригинальная диссертация С М . Па-
зельского «О влиянии иностранного капитала на развитие ча
стного предпринимательства в Иране». 

Иранские финансы изучались в двух центрах: Научно-ис
следовательском финансовом институте и Институте востоко
ведения. Финансовый институт публиковал свои работы в ос
новном на базе англоязычных источников. Однако главная 
работа велась, конечно, в Институте востоковедения с исполь
зованием источников на персидском и дополнительно на анг
лийском языках. Приоритетное место в изучении финансовой 
системы и бюджетной политики Ирана периода монархичес
кого режима Пехлеви принадлежит У.З.Шарипову. В систем
ном виде эти вопросы были освещены в книге «Бюджет и бюд
жетная система Ирана» (1976 г.). У.З.Шарипов также резуль-
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тативно работал и по вопросам современной нефтяной поли
тики Ирана. 

Особого внимания заслуживает книга З.А.Арабаджяна «Рас
пределение доходов в городе в 60-е — начале 70-х годов», на
писанная в 1987 г. на примере Ирана и Пакистана. Насколько 
данная тема является актуальной, свидетельствуют многочис
ленные работы современных иранских экономистов, посвя
щенные данному вопросу. 

Территориальный аспект развития производительных сил в 
Иране исследовался А.З.Арабаджяном, В.С.Глуходедом и глав
ным образом В.П.Цукановым. В частности, в книге В.П.Цука
нова «Неравномерность регионального развития Ирана: эко
номика и политика (60-70-е годы). (1984 г.) с применением 
эконометрических методов была дана классификация терри
ториально-административных районов Ирана — останов с точки 
зрения общественного уровня развития их производства и 
проанализированы экономические факторы районной локали
зации отраслей обрабатывающей промышленности в Иране. 
Несколько статей А.З.Арабаджяна и В.П.Цуканова были по
священы вопросу моделирования иранской экономики в усло
виях ее зависимости от притока «нефтедолларов» и импорта 
товаров промежуточного и инвестиционного потребления. 

Практически все экономисты, историки и политологи, ра
ботающие в иранском секторе Института востоковедения, не 
оставили без внимания анализ экономических предпосылок 
«исламской революции» в Иране, особенностей функциони
рования иранской экономики во время ирано-иракской вой
ны, в период проведения политики «сбалансирования эконо
мики» правительствами президента Х.Рафсанджани и в пери
од деятельности нынешнего президента М.Хатами. Не будет 
преувеличением сказать, что в настоящее время экономичес
кая иранистика ведет работу в качественно иных условиях. 



Жигалина О.И 

Этносоциальные проблемы Ирана 
и их изучение в России 

Серьезные научные исследования этносоциальных проблем 
стали возможными благодаря большой предварительной рабо
те русских этнографов и путешественников, публиковавших 
свои записки и впечатления о местах проживания различных 
народов Ирана. В их числе были такие специалисты, как Н.Ха-
ныков, А. Ходьзко, В. Никитин и многие другие. 

Этапное значение имели труды выдающегося востоковеда 
академика В.В.Бартольда. В этой связи можно выделить такие 
его работы, как, например, «Историко-географический обзор 
Ирана» (Спб. ,1903) , «Культура мусульманства» (Пг. ,1918), 
«Иран» (М.,1926) и некоторые другие. 

Среди крупных российских исследователей был также авто
ритетный ученый и дипломат В.Ф.Минорский, известный мно
гими работами по иранской истории, в том числе исследова
нием «Племена Ирана» — о гуранах, курдах, лурах и др. До
вольно длительное его пребывание в Иране позволило ему 
близко познакомиться с бытом и духовной культурой иранцев, 
узнать много нового о структуре иранских племен. 

Подробный анализ советских исследований содержится в 
монографии С.Л.Агаева «Советское ирановедение 20-ых годов» 
(М., 1977). Большой вклад в разработку этой темы в 20-30-ые 
годы внесли такие авторы, как, например, В.Тардов, Г.Петров, 
М.Павлович и др. 

Тема этнической и социальной истории получила дальней
шее освещение и в исследованиях иранистов и востоковедов 
широкого профиля в последующие годы. Главными центрами 
изучения этой проблематики были Москва и Ленинград. Так, 
последний стал центром изучения памятников иранской пись
менности. В связи с этим там была основана специальная се
рия. Кроме того, ленинградские ученые исследовали матери
альную и духовную культуру различных народов Ирана. В осо
бенности можно выделить работы О.Л.Вильчевского о курдах. 
Он известен, как автор нескольких монографий, в том числе 
«Курды северо-западного Ирана» (Тбилиси, 1944), «Курды. 
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Введение в этническую историю», М - Л . , 1966, а также боль
шого числа статей. 

В 1953 г. в Москве была защищена кандидатская диссерта
ция Т.Ф.Аристовой «Курды Ирана», а также написаны работы 
о различных иранских племенах А.П.Колпаковым и некото
рыми другими авторами. 

Фундаментальными работами являются монографии М. Г. 
Никулина. Белуджи (М.,1959) и М.С.Иванова «Племена Фар
са кашкайские, хамсе, кухгелуйе, мамасани (М.1961). В 1966 г. 
была опубликована книга В.В.Трубецкого «Бахтиары». Внима
ние ученых привлекает также и статья С.М.Алиева «К нацио
нальному вопросу в современном Иране», опубликованная в 
1964 г. в сборнике «Краткие сообщения Института народов 
Азии». 

Этот список пополнился новыми работами в 70-ые годы. 
Среди них — работа Б.-Р. Логашовой «Туркмены Ирана» (М., 
1976). 

Кроме того, исследуемой проблематике посвящены отдель
ные части в монографии Н.А.Кузнецовой «Иран в первой по
ловине X I X в.» (М.,1983) и А.Д.Давыдова «Сельская община и 
патронимия в странах Ближнего и Среднего Востока (М.,1979). 

Большой вклад в изучение этого направления внес В.В.Тру
бецкой. Основное внимание он уделял социально-экономи
ческим проблемам иранских кочевников. В своих работах он 
анализировал процесс перехода кочевых племен Ирана на осед
лость в период правления последнего шаха Мохаммеда Реза 
Пехлеви. На добротном фактологическом материале В.В.Тру
бецкой показывал изменения, которые произошли в положе
нии оседло-кочевых племен в условиях, порожденных разви
тием капиталистических отношений, утверждением частной 
земельной собственности и формированием буржуазно-поме
щичьего государства. В результате скрупулезного анализа он 
пришел к выводу о том, что перестройка хозяйства иранских 
племен являлась крайне мучительным процессом, связанным 
с громадными жертвами и разорением. 

Эта проблема была детализирована в дальнейших трудах 
ученого. Несмотря на то, что ломка кочевого уклада не прино
сила на первых порах улучшения социально-экономического 
положения кочевников, — писал ученый, — новые формы хо
зяйствования на капиталистической основе расширяли их 
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представление о внешнем мире. Вследствие ширившихся кон
тактов с городом сознание своей исключительности и превос
ходства сменяется у кочевников чувством неудовлетвореннос
ти, сознанием своей отсталости. Культурно-просветительская 
деятельность иранского правительства открыла для бывших ко
чевников доступ к образованию, из представителей племен стало 
формироваться поколение интеллигенции. Среди дипломиро
ванных агрономов, врачей, учителей были уже не только вы
ходцы из верхов, но и из средних и даже низших слоев племе
ни. Формирование местной интеллигенции является важней
шим фактором в процессах национального развития племен
ных этнических групп и народностей, отмечал В.В.Трубецкой. 

В.В.Трубецкой уделял внимание не только этой группе на
селения, но также разделенным государственными границами 
этносам, рассматривая национальные процессы в Иране под 
влиянием общественных реформ 60-70-ых годов и в ходе иран
ской революции 1978-1979 гг. Автор справедливо полагал, что 
анализ положения разделенных народов чрезвычайно сложен 
и отличается широким многообразием в каждом конкретном 
регионе. Эту сложность определяет то обстоятельство, что раз
деленные части этноса, связанные с различными государствен
но-правовыми структурами, как правило, находятся на раз
л и ч н ы х уровнях н а ц и о н а л ь н о г о и культурного развития . 
В.В.Трубецкой также сделал важный вывод о том, что стан
дартизация и модернизация общественной жизни вовсе не ве
дет к смягчению национальных противоречий, которые при
обретают большую остроту, стимулируя рост национального 
сознания. Жизнь показывает, — писал ученый, — что интегра
ционные процессы не устраняют окончательно основных при
чин движения этнических групп к национальному обособле
нию, в основе чего лежит принцип неравномерности хозяй
ственного и общественного развития, дискриминационные 
тенденции в политике правящих кругов. 

В.В.Трубецкой посвятил ряд статей анализу национальной 
ситуации в Исламской Республике Иран. Так, в своей статье 
«Особенности национальной ситуации в Исламской Респуб
лике Иран» (см. Сборник «Национальный вопрос в странах 
Востока». М., 1982) он отмечал, что национальный вопрос обо
стрился после свержения монархии в 1979 г. как в ходе со-
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циально-политических сдвигов внутри страны, так и под воз
действием внешних факторов. 

Отличительной чертой национальных движений в Иране 
конца 70-ых — начала 80-ых годов XX в., как справедливо 
писал В.В.Трубецкой, являлось то обстоятельство, что они воз
никли не в период назревания революционного взрыва и даже 
самой революции, а на последующих этапах социально-поли
тических преобразований иранского общества. В начале рево
люции население национальных окраин выступало в едином 
общеиранском русле антишахской и антиимпериалистической 
борьбы, не выдвигая своих узконациональных требований. 
Отсутствие заметных движений меньшинств на первых этапах 
революции во многом было следствием надежд, возлагавшим
ся местными национальными силами на демократический ис
ход революции, которая, как ожидалось, и разрешит насущ
ные национальные проблемы в условиях демократической рес
публики. Эти надежды питали и призывы имама Хомейни к 
созданию «общества справедливости» на основе раннемусуль-
манских эгалитарных догм, — писал В.Трубецкой. Подробно 
анализируя политику исламского правительства, а также дви
жения за автономию того времени, Трубецкой пришел к выво
ду о том, что иранская революция в Иране 1978-1979 гг. вы
несла на поверхность подспудно зревшие и всячески подавля
емые при шахе национальные проблемы меньшинств и пле
менных народностей. Однако эти проблемы, крайне обострив
шиеся в ходе самой революции, не были решены окончатель
но. В связи с этим ученый, выражал глубокое сомнение в том, 
что исламизация общества и создание теократического госу
дарства приведет к предоставлению национальным меньшин
ствам требуемого ими самоуправления. 

Эта тема была продолжена В.В.Трубецким в его статье «На
циональная ситуация в Исламской Республике Иран» (см. сбор
нике «Национальный вопрос в освободившихся странах Вос
тока». М. 1986). Углубляя некоторые тезисы, рассмотренные в 
предыдущей статье, Трубецкой подчеркивал, что иранскому 
руководству удалось справиться с усилением центробежных 
тенденций в период ирано-иракской войны и значительно кон
солидировать иранское общество. Безусловно, иноземное втор
жение, — писал В.Трубецкой, — пробудило общеиранский 
патриотизм, охвативший и население национальных районов, 
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которое, сохраняя этнонациональные особенности, привыкло 
считать себя иранцами и относиться к территории страны как 
к своей родине. Связанное в значительной степени религиоз
ной и культурной общностью с остальным Ираном совмест
ной борьбой за идеалы антишахской революции, мусульманс
кое население меньшинств в большинстве оказалось воспри
имчивым к пропаганде идеи особой мессианской роли ислам
ской революции. Однако это не искоренило стремления наци
ональных меньшинств к национальному возрождению и само
утверждению путем обращения к культурным ценностям и на
циональным традициям иранского народа. Эти устремления 
национальных меньшинств не были приоритетными в период 
8-летней войны для руководства страны, которое свое главное 
внимание обращало на проблему укрепления национальной 
целостности страны путем консолидации единой мусульманс
кой нации Ирана. 

Безвременный уход из жизни этого талантливого ученого 
не позволил ему продолжить работу над этой темой. Соци
альная структура иранского общества отражена в работах Ш.Ба-
ди, Н.М.Мамедовой, В.П.Цуканова и других иранистов. 

В последней четверти XX в. этнонациональные проблемы 
продолжали быть одним из актуальных направлений исследо
ваний московских иранистов. Так, С.М.Алиев большое вни
мание уделил изучению иранских азербайджанцев. Он иссле
довал не только их национальное движение в ходе иранской 
революции, анализировал взгляды аятоллы Шариатмадари, но 
и посвятил специальный труд весьма сложной и запутанной 
проблеме этногенеза азербайджанцев. Он проанализировал три 
основные гипотезы об этногенезе и становлении азербайджан
ской народности: мидийскую, албанскую и древнетюркскую. 
В результате автор пришел к выводу о том, что ядром тюркс
кой народности, сложившейся на территории Азербайджана 
(Южный Кавказ и Северо-Западный Иран), явились, в основ
ном, тюркские племена — баят, афшар, богдили и др. 

В эти же годы продолжала свою творческую деятельность 
видный этнограф Б.-Р.Логашова. Помимо работ по этногра
фии она выступала и по этнополитическим проблемам иранс
ких туркмен в период иранской революции 1978-1979 гг. 

Традиции изучения этносоциального развития иранского об
щества продолжаются в работах О.И.Жигалиной. Эта тема зат-
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рагивается в соответствующих разделах коллективных моно
графий «Иранская революция 1978-1979» (М., 1989), «Курдс
кое национальное движение в новое и новейшее время» (М., 
1989), а также двух индивидуальных монографиях «Националь
ное движение курдов Ирана 1918-1947гг.» (М.,1988) и «Этно
социальная эволюция иранского общества» (М.,1996). 

Анализируя этносоциальные процессы в Иране после свер
жения шахского режима и при жизни имама Хомейни, О.И.Жи
галина в последней своей монографии отмечаете, что смена 
государственной доктрины, идеологии определенным образом 
отразилась на политике нового иранского руководства в наци
ональном вопросе. Это связано с тем, что шиитское духовен
ство, как одна из наиболее активных и хорошо организован
ных религиозно-политических групп страны, возглавило про
цесс укрепления позиций персоязычных шиитов во всех сфе
рах общественной деятельности под эгидой консолидации еди
ной мусульманской общины. На практике этот курс был на
правлен на защиту прав и привилегий, прежде всего иранцев-
шиитов. Эта религиозно-политическая концепция основыва
лась на абсолютизации исламского фактора, подчинившего себе 
идеологию, культурное наследие и повлиявшего на взгляды 
шиитских политиков на государственное, правовое и социаль
ное устройство иранского общества, его экономическое раз
витие. 

После свержения шахского режима национализм титульной 
нации в Иране, основанный на идее консолидации единой му
сульманской общины, вступил в противоборство с локальным 
национализмом неперсидских этнических общностей, находя
щихся на различных уровнях своего этносоциального разви
тия. Показателем дифференциации уровня этнополитическо-
го развития провинциальных этносов служил характер обще
ственных движений в районах расселения неперсидских этни
ческих общностей. 

За время, прошедшее после свержения шахского режима, в 
иранском обществе произошли естественные общественные из
менения, что связано с рядом объективных и субъективных 
факторов. Серьезным тормозом к возрождению социально-по
литических общин служит далеко зашедший в 60-70-ые годы 
процесс капитализации иранского общества. В 80-90-ые годы, 
по свидетельству специалистов-экономистов, Иран продолжал 
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развиваться по прежней экономической модели. Другим серь
езным препятствием послужили и этнополитические процес
сы, которые по своей направленности были нацелены на «фе
деративный» принцип устройства страны, который, однако, 
не имел под собой никакой основы. Очевидно, что этот путь 
был отвергнут современными мусульманскими обществоведа
ми и теоретиками, возглавляемыми имамом Хомейни. Конец 
этому процессу положили силовые методы, способствовавшие 
установлению определенного этнополитического баланса. В 
конце 2000 г. О.И. Жигалина завершила работу над моногра
фией «Курдские ханства Хорасана при последних Каджарах 
(традиционализм и модернизация курдского этнокультурного 
ареала)», в которой на основе данных российских архивов про
слеживается процесс формирования курдской диаспоры в Хо
расане, затрагивается проблема адаптации курдского населе
ния, излагается история курдских ханств (Кучанского, Бодж-
нурдского, Дерегезского и Келатского) в 90-ые году X I X в. — 
первой трети XX в., прослеживаются их международные связи 
с Россией и Великобританией, рассматриваются внутренние и 
внешние факторы, оказывавшие влияние на распад традици
онного уклада курдских ханств, анализируются действия курд
ских ханов в период повстанческих движений 20-ых годов, 
анализируется ситуация там накануне восшествия на престол 
Реза-шаха. 

Анализ современной этносоциальной ситуации на иранс
кой периферии проводится в ходе выступлений на научных 
конференциях и симпозиумах. В силу активности политичес
кой деятельности курдов в пограничных с Ираном районах 
Ирака и Турции очевидный интерес представляет изучение 
взглядов иранских курдов, белуджей, туркмен и других наро
дов страны на те изменения, которые происходят в Иране в 
последние годы, а именно: либерализация культурной поли
тики и характер изменения ценностей курдского населения 
Ирана в условиях реформирования общества. 

Однако изучение этого аспекта в отношении различных эт
нических групп Ирана существенно ограничен вследствие от
сутствия доступа к иранским исследованиям, в которых бы 
анализировались изменения в оценках, ориентации, стереоти
пах поведения и мышления неперсидского населения, а также 
сдвиги в социальной структуре населения иранской перифе-
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рии. Следует отметить, что важным источником для изучения 
данной темы имеют полевые исследования. 

Если Интернет дает достаточное представление о полити
ческих представлениях иранской (неперсидской) периферии, 
то информация о внутренней жизни национальных окраин 
остается почти недоступной. От всеобъемлемости информа
ции зависит и качество российских исследований по этносо
циальным проблемам иранского общества. 

Между тем, по ряду косвенных признаков можно сделать 
вывод о том, что во взглядах неперсидского населения на раз
витие иранского общества и их места в нем происходят важ
ные сдвиги. Если после свержения шахского режима основу 
вспышки этничности неперсидских этносов во многом опре
деляли идеи территориально-государственного самоопределе
ния, которые категорически отрицал имам Хомейни, то те
перь неперсидское население все больше осознает объектив
ный социальный феномен консолидации иранского общества 
на основе иранской мусульманской культуры. Различные эт
носы страны осознают свою культурную близость; можно так
же отметить, что государственная политика в отношении не
персидского населения направлена на формирование граждан
ского общества в Иране на правовой основе ислама. 



Логашова Биби-Рабига 

Исследования российских ученых 
в области этнографии народов Ирана 

Русское востоковедение традиционно уделяло большое вни
мание изучению этнографии народов Центральной Азии. Це
ленаправленно материалы по этнографии народов Ирана ста
ли собираться с 30 — 40-х годов XIX в. Один из первых иссле
дователей Ирана русский востоковед И.Н.Березин в 1842 1843 
гг. в течение восьми месяцев находился в Иране и собрал бо
гатейший материал по истории, географии и общественной 
жизни в Иране. В книге «Путешествие по Северной Персии», 
опубликованной в Казани в 1852 г. И.Н.Березин описывает 
различные нравы и обычаи персов, много внимания уделил 
характеристике мусульманских праздников и обрядов: 

Праздника жертвоприношения (Лейлат-аль-Кадр), поста Ра
мазана, Праздника окончания поста (Эйд-е Фетр). Особенно 
подробно И.Н.Березин описывал мистерии первых дней меся
ца Мохаррам и с большой наблюдательностью и хронологичес
кой точностью описывал порядок проведения того или иного 
праздника, а также народных развлечений: борьбы, кукольных 
представлений, боя быков, петушиных боев, выступлений ска
зочников, акробатов, канатоходцев, циркачей, дрессировщи
ков. 

В 1874 г. в течение месяца (с 9 июля по 5 августа) в Иране 
находился член Императорского Географического общества П. 
Огородников. Он собрал материалы о праздновании Новруза 
(Ноуруз), о паломничестве в Мешхед, о празднике Мохаррам. 
П.Огородников подготовил замечательные иллюстрации о 
внешнем облике и одежде персов, описания жилища и раз
личных предметов материальной культуры. Один из праздни
ков — Новруз П.Огородников застал в г. Шахруд и оставил 
следующее описание этого очень любимого персами праздни
ка. «Персы празднуют Ноу-руз не по мусульманскому кален
дарю, по которому он начинается с 1-го Мухаррама — месяца 
шиитской скорби по мученической кончине Имама Хюсейна, 
а так называемому Джелалийскому, будто бы он установлен 
еще мифическим Джемшидом. В первые три дня Ноу-руза дела-
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ются визиты и подарки теплые — властям, легкие — родным и 
знакомым, еще семь дней торговля отдыхает, а затем вступает 
в обычную колею». 

П.Огородников обратил внимание на бытование среди пер
сидских женщин обычая в предновогоднюю неделю, а точнее 
«в последнюю среду перед Ноу-рузом прыгать через ручьи или 
бассейны, в воде которых скорняки моют кожу. Как он сооб
щал, по мнению персов, «вода из бассейнов для промывки 
кожи... помогает девушкам выходить замуж, а женам плодить
ся... В последнюю страду перед Ноу-рузом, например, в зна
комом нам Астрабаде с утра и до полудня к бассейнам скорня
ков, где уже толпятся местные львы, школьники — подростки 
и дети, наслаждаясь тамашой (зрелищем) как в силу какого — 
то предания и поверия — девицы, жаждущие замужества, и 
дамы — побольше детей (что очень почетно), прыгают через 
три бассейна, поддерживая — первые правой рукой, а вторые 
— левой — расстегнутые шальвары и сорочку...» и далее: «В 
силу того же обычая в Таврузе троекратно прыгают через ру
чей, не расстегиваясь». 

П. Огородников также подробно описывает паломничество 
в Мекку, Мешхед и Кербела, причем отмечает, что совершив
шие паломничество в Мекку, к пророку Мухаммеду получают 
звание «хаджи», в Мешхед — гробнице имама Ризы — звание 
«мешхеди», а в Кербела — к гробнице Али — звание «кербе-
лаи». 

В конце X I X — нач. XX вв. в Иране побывало несколько 
комплексных научных экспедиций и отдельных исследователь
ских командировок, в которых принимали участие виднейшие 
русские востоковеды. Среди целей их исследований — важное 
место занимали вопросы этнографии народов Ирана. В про
цессе экспедиций предполагалось овладение восточными язы
ками, ознакомится с религиозной ситуацией, изучить памят
ники старины, изучить отдельные проблемы этнографии, на
родные развлечения и народный театр, а также многочислен
ные праздники. Бесценные этнографические и фольклорные 
материалы были собраны русскими исследователями: в 1883-
1886 гг. и в 1889 г. - В.А.Жуковским (1858-1918), в 1908 и 
1913 - 1915 гг. -А.А.Ромаскевичем (1885-19420), К.Иностран-
цевым (1876-1941), Е.Э.Бертельсом (189-1957) и мн. др. 
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Значительный вклад в изучение этнографии Ирана внес К.А. 
Иностранцев. Его работы «Материалы из арабских источни
ков для культурной истории Сасанидской Персии» (1908 г.), 
«Сасанидские этюды» (1908 г.), «О древнеперсидских погре
бальных обычаях и постройках» (1911 г.) не потеряли своей 
актуальности до настоящего времени. Работы К.А.Иностран-
цева о древнеперсидских праздниках и обрядах имеют и сегод
ня большое значение потому, что он как бы раскрывает анато
мию праздников и прослеживает связь того или иного обряда 
с традиционными представлениями персов. Его исследования 
основаны на арабских источниках X - X I вв. и поэтому заслу
живают особого доверия. В своих работах К.А.Иностранцев 
подробно рассказывает о приготовлениях к празднику, харак
тере проведения, о мифах и легендах, связанных с Ноурузом 
— умирании и воскресении природы и особенно акцентирует 
внимание на том, что праздник Ноуруз торжественно справля
ется в пределах распространения ираноязычных народов и пер
сидской культуры 

В 20-х годах XX в. ценные полевые этнографические мате
риалы по народам Ирана были собраны Ю.Н.Марром (1893-
1935), А.Р.Галуновым, в 40-х годах Н.А.Кисляковым (1901-1973) 
и А.З.Розенфельд (1910 - 1990). 

По словам известного востоковеда Ю.И. Крачковского, ира
нистика, особенно изучение языков и литературы Ирана, была 
популярной областью русского востоковедения. К началу со
ветской эпохи отечественная иранистика имела уже более чем 
столетнюю историю своего существования, достижения ее по
лучили признание , но отдельные направления развивались 
неравномерно. 

В.В.Бартольд, один из крупнейших востоковедов, был пре
красно осведомлен об ирановедческой литературе, поэтому он 
более, чем кто-либо имел право давать оценку общему состо
янию исследований и отдельным работам. В.В.Бартольду при
надлежат работы «Иран; Исторический обзор», «К истории 
персидского эпоса», «Историко-географический обзор Ирана» 
и ряд других, в которых освещаются многие проблемы исто
рии, географии, общественных и политических движений в 
Иране и сопредельных странах. Для понимания иранской куль
туры важна статья В.В.Бартольда «К истории персидского эпо
са», из которой становится известно, какие события являются 
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важными в жизни персов в разные времена года. В частности 
В.В.Бартольд писал, что « период эпического творчества в Иране 
был продолжительней, чем в большей части других стран, на
родный эпос встречал больше внимания со стороны образо
ванного слоя и литературная обработка эпоса закончилась со
зданием эпопеи, какой нет ни у одного народа, кроме иран
цев» (В.В.Бартольд. Соч. т. V I I , с.381, 1971 г.) 

В первые десятилетия советской власти в 20-х — 30-х годах 
продолжалось изучение этнографии народов Ирана, скотовод
ческих и земледельческих особенностей быта; значительное 
внимание уделялось сбору фольклорных материалов, в кото
рых особенно ярко отражались особенности национального 
характера. В работах Р. Галунова, основанных на его личных 
полевых материалах, собранных в Иране в 1925, 1926 и 1927 гг. 
описан персидский театр Петрушки, дается перевод наиболее 
популярной пьесы, рассказывается о музыкальных инструмен
тах и характеризуется реакция иранских зрителей на злобод
невные пьесы народного театра. О работах Р.Галунова выска
зался современный востоковед И.М.Стеблин-Каменский: «В 
своих замечательных статьях Р.А. Галунов дал описание несколь
ких разновидностей народного театра в Иране, в том числе 
пяти видов кукольного театра и театра плоских изображений, 
к одному их которых относится и искусство пардэзанов. Впос
ледствии народный театр в Иране пришел в упадок и статьи 
Р.А.Галунова остаются важнейшим источником по его исто
рии...» 

К изучению поверьев и обычаев персов обращался Ю.Н.Марр. 
Его работы «Автобиография Мирзы Мохаммеда», «О поверьях 
и обычаях, связанных с «Красной средой» и «Кое-что о Пахла-
ван Качале и других видах народного театра в Персии» стали 
классическими. 

Изучению этнографии Ирана был придан новый импульс с 
началом работы в Институте этнографии АН С С С Р над мно
готомными исследованиями по этнографии народов мира. В 
1957 г. вышел в свет том «Народы Передней Азии» (ред. Н.А.-
Кисляков и А.И.Першиц), в котором подробно описаны хо
зяйство, жилище, одежда, пища, религия персов и других на
родов Ирана; особую ценность представляют иллюстрации, 
отражающие на материалах коллекций музея и редких фото-
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материалов (из фотоархива Музея антропологии и этнографии) 
духовную и материальную культуру народов Ирана. 

В 1958 г. был опубликован «Переднеазиатский этнографи
ческий сборник» (отв. ред. О.Л.Вильчевский), в котором наря
ду с другими статьями был опубликован перевод Н.А.Кисля-
кова с персидского языка известного иранского писателя и 
ученого Садека Хедаята «Нейрангистан». Н.А.Кисляков ввел в 
научный оборот важный источник для изучения этнографии, 
культуры, фольклора персов. Н.А.Кислякову принадлежит ог
ромная заслуга в деле возрождения российской востоковедной 
этнографической науки вообще и по изучению календарных 
обычаев и обрядов народов Передней Азии, в частности. Его 
работы, посвященные календарным праздникам персов, уже 
давно стали классическими, как и работы В.В. Бартольда, а 
также других известных иранистов. Это прежде всего «Сочи
нение Абу-Бекра Мухаммеда Наршахи «История Бухары как 
этнографический источник» (1954 г.), статья «Некоторые иран
ские поверья и праздники в описаниях западноевропейских 
путешественников X V I I в.» (1973 г.). 

В 1970 г. под руководством Н.А.Кислякова был подготов
лен и вышел в свет сборник «Традиционная культура народов 
Передней Азии» (Сборник МАЭ, т. 26, Л. 1970), в котором 
впервые была опубликована значительная часть предметов из 
коллекции Отдела Передней и Средней Азии Музея антропо
логии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого. Не
обходимо отметить, что музей (Кунсткамера), основанный в 
1714 г. и сегодня является одним из старейших и крупнейших 
этнографических музеев мира. Его богатейшая коллекция со
биралась на протяжении более, чем двух с половиной веков 
трудами российских ученых и путешественников. В коллек
ции музея значительное место занимают экспонаты по наро
дам Азии. Собирались они в основном в конце X I X — нач. XX 
веков русскими и советскими востоковедами. Среди собирате
лей В.В.Бартольд, А.А.Ромаскевич, Ю.Н.Марр, Р.А.Галунов и 
мн. др. 

В сборнике «Традиционная культура народов Передней и 
Средней Азии» были опубликованы великолепные работы 
С.М.Марр «Шиитские мистерии как пережиток древних пере-
днеазиатских культов» и Е.П.Николаичевой «Описание кол
лекционных предметов по шиитскому культу». Как сказано в 
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Предисловии сборника, «коллекции Музея антропологии и 
этнографии уникальны и подобных собраний по шиитским 
церемониям нет ни в одном музее мира...» 

В 60 — 70-х годах XX века появились новые исследования 
по народам Ирана историко-этнографического характера, а 
также была начата работа по типологическим исследованиям 
этнографической культуры у ряда народов Азии. 

Изучению этнографии народов Ирана были посвящены рабо
ты М.С.Иванова «Племена Фарса, кашкайские, хамсе, кухги-
луйе», он также перевел и опубликовал этнографическое опи
сание персидской деревни «Оуразан» и по его предложению 
было также переведено с персидского языка и опубликовано 
этнографическое описание деревни — родины известного пер
сидского поэта Нима Юшиджа (Логашова Б.-Р. «Деревня Юш», 
1979). Следует также напомнить, что в 70 — 80-х годах вышли 
работы, посвященные изучению отдельных народов Ирана и 
их роли в политической и экономической истории Ирана, на
пример, «Бахтиары» (В.Трубецкой), «Туркмены Ирана» (Лога
шова Б.-Р.) и др. 

В 70-х годах в Институте этнографии АН С С С Р совместно 
с Институтом географии АН С С С Р началась работа по подго
товке к изданию 20-томной серии «Страны и народы», в кото
рой достаточно подробно описана история, география и эт
нография Ирана, позднее Институт этнографии осуществил 
огромную работу по подготовке и изданию энциклопедии «На
роды мира», а также «Народы и религии мира»; в энциклопе
диях помещено значительное число статей, посвященных эт
нографии народов Ирана. 

В эти же годы под руководством Н.Н.Чебоксарова (в даль
нейшем работы были продолжены М.В.Крюковым и С.А.Ару
тюновым) велись этнографические исследования, в которых 
были раскрыты типологии материальной и духовной культуры 
народов мира. Были подготовлены и опубликованы коллек
тивные монографии «Типология сельского жилища у народов 
Южной и Юго-Западной Азии» (в частности статьи Логашо-
вой Б.-Р. «Жилище народов Ирана», «Жилище народов Афга
нистана»), а также «Типология пищи у народов Азии» (статья 
Логашовой Б.-Р. «Пища народов Передней Азии»). Были про
должены работы (под руководством Р.Ш.Джарылгасиновой и 
М.В.Крюкова) по изучению календарных обычаев и обрядов 
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народов мира и, в частности народов Передней Азии. По этой 
тематике проводились конференции и публиковались отдель
ные сборнике, в том числе содержащие материал о календар
ной обрядности народов Ирана. В сборнике «Календарно-праз-
дничная культура народов Зарубежной Азии: традиции и ин
новации» (М., 1997 г.) была опубликована статья Логашовой 
Б.-Р. «Праздник Омаркошан», в коллективной монографии (ред. 
М.В.Крюков и Р.Ш.Джарылгасинова) «Календарные обычаи и 
обряды народов Передней Азии (годовой цикл)» — глава «Пер
сы» (Логашова Б.-Р.). 

Справедливости ради надо отметить, что и других академи
ческих институтах большое внимание привлекало изучение эт
нографии Ирана. Так, большой этнографический материал 
содержится в литературоведческой работе В.Б.Никитиной («Ли
тература Ирана»), в религиоведческих исследованиях Е.А.До
рошенко («Зороастризм», «Шиизм»), а также в статьях, посвя
щенных изучению фольклора, Дж. Дорри об истории народ
ной смеховой культуры. 

К сожалению, в последние годы сузилась этнографическая 
база исследований по Ирану. Известно, что наука не может 
остановиться, однако без внимания государства границы ком
плексного изучения нашего ближайшего соседа — Ирана, к 
которому русская наука всегда питала глубокий интерес и дру
жеские чувства, могут стать катастрофически узкими. 



Арунова М.Р. 

К вопросу об изучении Герата и 
Гератской провинции в России 

Рассматривая историю и проблемы российской иранисти
ки, необходимо отметить, что отечественные востоковеды уде
ляли и уделяют значительное внимание изучению локальной 
истории, в том числе ныне приграничных современному Ира
ну территорий других стран. 

Особое место среди них занимает часть Восточного Хораса
на, Гератская долина и сам город Герат. Гератский оазис и 
город до арабского завоевания (652 г.) и после него (особенно 
при Гуридах, Куртах и Тимуридах) был известен как район, 
где проходили пути трансазиатской караванной торговли из 
Китая, Индии, Средней Азии, а также как центр внутренней 
торговли, развития ремесла, художественных промыслов, ар
хитектуры, литературы (прозы и поэзии), искусства миниатю
ры и каллиграфии. 

В пригородах Герата, Гератской долине и во всей области 
население издавна успешно занималось земледелием, овоще
водством, плодоводством, виноградарством, выращиванием 
многих сельскохозяйственных культур, значительная часть ко
торых экспортировалась. 

Выгодное географическое положение и славящиеся пло
дородием земли привлекали не только купцов, но и завоевате
лей. В течение веков (как в раннем, так и в позднем средневе
ковье) область Герата неоднократно захватывалась различны
ми завоевателями, что сопровождалось разорением и разграб
лением города и его округи, истреблением населения. Были 
случаи, когда из населения удалось спастись только 40 челове
кам. Напомним, что с V I I по X V I I I вв. Герат входил в состав 
различных государственных образований, в том числе арабс
кого (Омейядского и Аббасидского) халифата, владений Тахи-
ридов, Саффаридов, Саманидов, Газневидов, Сельджуков, Гу-
ридов, Куртов, Чингиз-хана и его преемников, Тимура и Ти-
муридов, Шейбанидов, Сефевидов, независимого Гератского 
княжества, (которое было создано в результате антисефевид-
ского восстания). 
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1716 г. проживавших там афганцев, империи Надир-шаха 
Афшара и, наконец, стал одной из главных провинций афган
ского государства — Державы Дуррани (1747—1818). После ее 
распада борьба за Герат продолжалась (см. об этом ниже). 

Наибольшего расцвета город достиг при Гератских Тимури-
дах, особенно при Шахрухе (1405—1447) и Султан Хусейне 
Байкара (1469—1506). Захираддин Бабур в своем знаменитом 
сочинении «Бабур-намэ» писал: «В обитаемой части земли нет 
такого города как Герат... Во время Султан Хусейна-мирзы, 
вследствие его умелого правления и стараний Герат стал еще в 
десять раз красивей и прекрасней... Время Султана Хусеин-
мирзы — удивительное время. Хорасан, и в особенности Ге
рат, были полны ученых и бесподобных людей. Каждый, кто 
занимался каким либо делом, имел цель и желание довести 
это дело до совершенства» 1 . В Герате при Султан Хусейне и 
ранее жили и творили знаменитые писатели и поэты, такие 
как всемирно известные Джами, Алишер Навон, Васифи, ар
хитекторы, музыканты, каллиграфы, основатель гератской 
школы миниатюры Камальаддин Бехзад*. 

При Гератских Тимуридах широко развивались междуна
родные связи, в том числе с Османской империей, Централь
ной Азией, Индией, Китаем, Западной Европой; развивались 
связи и с Россией 2 . 

Изучение Герата и Гератской долины, их истории, географии, 
искусства, экономики ведется в России многие десятилетия 
по ряду направлений. Прежде всего это источниковедение. Оте
чественные исследователи внимательнейшим образом изучали 
источники, посвященные непосредственно Герату и его про
винции. 

Среди трудов по источниковедению особую значимость пред
ставляют работы В.В.Бартольда, А.К. Болдырева, И.П.Петру-
шевского, Б.Н.Заходера, Н.Н.Туманович, М.Э.Воронец и др., 
исследовавших источники, в том числе мемуары Зеинаддина 
Васифи, сочинения Сейфи Хереви, Муинаддина Исфизари, 
Мухаммада Ризы Барнабади и др 3 . 

Сведения о Герате и его провинции содержатся также и во 
многих источниках общего характера. Это труды арабских и 
персидских авторов, классические сочинения по географии и 

* Отметим, что искусство миниатюры было развито и ранее; многие р у к о п и 
си е щ е в X I I - X I V вв. были иллюстрированы миниатюрами. 
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истории этой части Азии, труды придворных историографов, 
местные династийные хроники, мемуары, произведения худо
жественной литературы, сборники документов и многое дру
гое. 

Из средневековых источников, содержащих многочисленные 
ценные и разноплановые сведения о Герате и гератской про
винции назовем имена лишь нескольких авторов — это Ибн 
Хаукаль, Истахри, Мукаддаси, Масуди, Низам-аль-Мульк , 
Хафизи Абру, Абдарреззак Самарканди, Мирхонд, Хондемир, 
Доулатшах, Хасан-бек Румлу, Искандар-бек Туркеман, Захи-
раддин Бабур, Мухаммад Казим, Мехдихан Астерабади, Мах
муд аль-Хусейни и др. 

Сочинения упомянутых и иных авторов явились основой 
для подготовки и публикации исследований, посвященных не 
только непосредственно Герату, но и общим сочинениям, в 
частности по истории, географии, экономике и культуре Ира
на, Афганистана, Центральной Азии, где разделы о Герате 
составляют значительную часть повествования 4 . 

Те или иные проблемы, связанные с историей и географией 
Герата, вопросами политического и социально-экономического 
характера — системой землевладения, землепользования, на
логовой системой, земледелием, ремеслом, торговлей, художе
ственными промыслами, архитектурой, живописью, каллигра
фией, а также народными движениями подробно рассматри
ваются не только в специальных работах, но и в обобщающих 
исследованиях многих отечественных авторов. Это В.В. Бар
тольд, А.Ю. Якубовский, АН. Болдырев, И.П. Петрушевский, 
A. M . Беленицкий. Б.А. Денике, М.Е. Массон, В.М. Массой, 
B. А. Ромодин, Н.Д. Миклухо-Маклай , М.Р. Арунова, К.З. 
Ашрафян, А.А. Молчанов и др 5 . 

Политическая история Герата в новое время — события в 
самом городе и вокруг него в XIX в., подробно исследовались 
видными отечественными востоковедами, прежде всего — П.П. 
Бушевым и Г.А. Ахмеджановым, которые весьма детально рас
смотрели т.н. «гератский вопрос», англо-иранскую войну 1856-
1857 гг., обстоятельства ей предшествовавшие и с ней связан
ные, а также позицию России, отчетливо осознававшей суть и 
цели политики Англии и ее намерения использовать Иран в 
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целом и гератский плацдарм, в частности, для укрепления своих 
позиций в этой части Азии 6 . 

Неоценимое значение, на наш взгляд, представляет собой 
работа Н.В.Ханыкова о его экспедиции в Иран 7 . Прибыв 28 
марта 1858 г. в Ашураде, Н.В.Ханыков более года (до 22 авгу
ста 1859 г.) путешествовал по стране. Кроме Герата он посетил 
многие города и местности, собирая ботанические, зоологи
ческие и геологические коллекции. Его экспедицией было ус
тановлено положение 100 пунктов, собрано 2 тыс. видов рас
тений, многие из которых не были ранее известны, 43 ящика 
образцов солей и горных пород. Кроме материалов, собран
ных непосредственно самим Н.В.Ханыковым, немалую науч
ную ценность представляют разделы его работы, содержащие, 
в частности, сведения по истории Хорасана, со времен арабс
кого халифата, а также описание многих местностей, городов, 
непосредственно Герата, западными авторами — Форстером, 
Дюпре, Трюилье, Кристи, Макдональдом, Киннейром, Кон-
ноли, Риттером, Гумбольдтом и многими другими. 

Из работ, посвященных Герату и выполненных в последние 
годы, обращает на себя внимание подготовленная в 2000 г. в 
рамках Института востоковедения РАН кандидатская диссерта
ция О.В. Кулакова: «Гератский регион Северо-западного Аф
ганистана в 80—90 гг. XX в.». Работа представляет собой ком
плексное исследование, социально—экономического и демог
рафического характера. Используя широкий круг разноплано
вых источников, включающих и полевые материалы, автор рас
сматривает социальные и политические вопросы в контексте 
событий 8 0 - 9 0 - х гг. XX в. 

Говоря об изучении Герата в России, ни в коей мере не 
следует обходить вниманием работы отечественных экономи
стов и, в частности, Ю. Головина, Н. Гуревича, А. Давыдова, 
Н. Днепровского, которые внесли весьма весомый вклад в раз
работку проблем социально—экономических отношений в Ге
рате и Гератской провинции нового и новейшего времени, во
просам развития ремесла, торговли, банковского дела и финан
сов в целом 8 . 

Особую значимость для исследователей представляет ка
питальный труд акад. Н.И. Вавилова и Д Д . Букинича «Земле
дельческий Афганистан», написанный на основе источников 
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и полевых материалов, собранных и проанализированных ав
торами во время их экспедиции в Афганистан в начале 20-х гг. 
XX в. 9 

Эта экспедиция была организована Государственным Ин
ститутом Опытной Агрономии и Всесоюзным институтом при
кладной ботаники и новых культур. В разделах книги «Физи
ко-географический очерк и сельскохозяйственные ландшаф
ты», «Гидрогеологический и почвенно-ботанический очерк», 
«Этнический состав земледельческого населения», «Ирригация», 
«Типы земледельческой культуры» и др. Значительное место 
уделено Герату и Гератской провинции. Весьма важно для ис
следователей, что авторы наряду с полевым материалом широ
ко использовали источники, давая исторические экскурсы и 
сравнительные характеристики. Российские авторы внесли ог
ромный вклад в изучение этого замечательного города и про
винции, сыгравшей значительную роль в истории, развитии 
экономики и культуры стран региона. Есть основания наде
яться, что в будущем этот вклад будет еще большим благодаря 
использованию новых, в том числе и архивных материалов 
России и И Р И , содержащих уникальные данные по многим 
аспектам истории. 
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Мамедова Н.М. 

Иранистика в России 
и роль армян в ее развитии 

Выдвинутый президентом Исламской республики Иран 
Мохаммадом Хатами тезис о «диалоге цивилизаций» вносит 
новое понимание в содержание процесса взаимопонимания. 
Межцивилизационное взаимопонимание требует понимания 
особенностей каждой цивилизации, признания независимос
ти и идентичности самых различных цивилизаций. Для Рос
сии, представленной различными культурами, многими рели
гиозными крупными концессиями, особенно православной 
ветвью христианства и исламом, чрезвычайно важно и акту
ально принятие межцивилизационного диалога в качестве но
вой парадигмы отношений.. 

Изучение цивилизационных и национальных особенностей, 
являясь основой в отношениях между странами, делала и де
лает необходимым развитие иранистики, которая является од
ним из старейших в России научных направлений страноведе
ния. В ее становлении и развитии активная роль принадлежит 
армянам, в том числе выходцам из Ирана, внесших свой вклад 
в установление как экономических, так и культурных связей 
России и Ирана. В создании отметившего в 1998г. 180-летний 
юбилей Института востоковедения РАН большая заслуга при
надлежит армянской семье Лазаревых, Именно этот институт 
является центром российской иранистики. Хотя предшествен
ником института востоковедения являлся Азиатский музей 
Академии наук России, в становлении и развитии востокове
дения и иранистики, а также института востоковедения огром
ная роль принадлежит Лазаревскому институту. В Лазаревском 
институте, созданным на средства и по т щ и а т и в е Лазаревых, 
в числе прочих дисциплин изучался пе, идский язык, исто
рия Персии, проводилась работа по сис. латизации сведений 
о Персии, переводу и публикации выд, лцихся памятников 
персидской литературы. Институт готовил специалистов и для 
научной работы, и для практической деятельности. 

История Лазаревского института является удивительной фор
мой познания народов и культур России, Армении и Ирана. 
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Этот институт, сыгравший в X I X — XX в.в. огромную роль в 
расширении знакомства России с историей, языком и культу
рой Ирана, был основан, как упоминалось выше, армянской 
семьей Лазаревых, которые были выходцами из Ирана. Лаза-
ревы-Лазаряны, родом из Новой Джульфы под Исфаганом, 
известны с XIУ века, и в Сефевидском Иране играли значи
тельную роль в торговле и при шахском дворе. Однако после 
падения Сефевидов роль международной торговли, и в первую 
очередь шелком, начинает приходить в упадок, и многие из 
представителей армянского купечества, в основном держав
шего в своих руках эту выгодную для шахской казны торгов
лю, начинают покидать страну. Лазаревы покидают Персию в 
середине X V I I I в. и переселяются в Россию. Усиление пересе
ления армян с конца X V I I I в. в Россию, растущая потребность 
в специалистах по Востоку,- вызвали потребность в открытии 
специального учебного заведения. На средства и по инициа
тиве Лазаревых такое учебное заведение было создано. В веде
ние Министерства просвещения институт перешел только после 
смерти в 1871 г. Х.Е.Лазарева. Лазаревский институт вместе с 
восточными отделениями Московского, Петербургского и Ка
занского университетов подготовили плеяду выдающихся ира
нистов, сделали иранистику одним из наиболее блестящих 
направлений российского востоковедения, получившей миро
вое признание. 

С 1830 г. при институте стала работать типография, имев
шая и персидский шрифт. Издания института способствовали 
подготовке востоковедов, в том числе иранистов. 

Лазаревский институт, в отличие от Петербургского, гото
вил специалистов по современным проблемам, которые могли 
быть использованы для дипломатической работы, для выпол
нения конкретных целей, связанных с интересами государствен
ных и частных организаций. 

В институте были сосредоточены крупные ученые России. 
Значителен вклад армянских ученых в преподавании персидс
кого языка и развитии российской иранистики. Причем пре
подавание персидского языка в Лазаревском училище (с 1815 г.), 
а потом Институте (с 1827 г.) началось с первых же дней его 
основания. В 30-е годы персидский язык преподавал Лазарь 
Захарович Будагов, который в 40-е годы перешел на работу в 
Петербургский университет и Азиатский департамент МИД. В 
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числе преподавателей Лазаревского института необходимо от
метить Степана Исаевича Назарянца( 1814-1879), профессора 
Казанского университета и Лазаревского института. В Лаза
ревский институт он был принят в 1849 г. как профессор пер
сидско-арабской словесности. Он занимался творчеством Фер-
доуси, Саади. Он одним из первых перевел на русский язык 
«Голистан» Саади. Перевод с персидского был издан в 1857г. в 
типографии Лазаревского института. Им был подготовлен курс 
персидской поэзии. Еще в 1849г. С.И.Назарянц был утверж
ден в степени доктора армяно-персидско-турецкой словеснос
ти за работу, посвященную Фердоуси. 

Курс персидского языка в 50-60-е годы вел также Лазарь 
Эммануилович Лазарев(1822-1884), родившийся в Иране. За
щитив в 1862г. в Петербургском университете магистерскую 
диссертацию по поэме Физули «Лейли и Меджнун», он глав
ным образом занимался в Лазаревском институте составлени
ем различных учебных пособий. Л.Э.Лазарев подготовил пер
сидский словарь, персидскую грамматику. Сохранилась его 
«Рукопись русско-турецко-татарско-персидского словаря». 

С 1848г. по 1860г. в Лазаревском институте курс персидско
го языка преподавал Воскан Кеворкович Иоаннисянц, издав
ший учебник персидского языка. В конце Х1Хв. в институте 
курс древнеиранских языков читал Левон Зармайрович Мсе-
рианц, являвшийся также профессором Московского и Вар
шавского университетов. 1 

После закрытия востоковедного факультета в Казанском уни
верситете в 1854 г. роль Лазаревского института в подготовке 
специалистов по Ирану и развитии иранистики еще более воз
росла. Большую роль сыграл Институт в собирании персидс
ких рукописей, книг по истории и культуре Ирана. Например, 
в 1888 г. в каталоге книг и рукописей Института упоминаются 
1800 названий, из них 272 персидские. Уже тогда Институт 
располагал несколькими десятками персидских рукописей Са
ади, Низами, Анвари, Руми. 

В Лазаревском институте в первые годы после революции 
1917 г. преподавал И.А. Орбели, хотя главным полем его дея
тельности в 20-40-е годы становится Эрмитаж, директором 
которого он был назначен в 1934 г. Вклад И.А. Орбели в раз
витие иранистики, несмотря на то, что это не являлось основ
ным направлением его научной деятельности, чрезвычайно 
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велик. В 1920 г. он возглавил в Эрмитаже Отделение мусуль
манского Востока и уже в 1922 г. организует выставку саса-
нидского искусства. В 1924 г. им был опубликован великолеп
ный очерк «Сасанидское искусство», не потерявший своей 
научной ценности и по сей день. 

И.А.Орбели руководил подготовкой советского раздела для 
всемирной выставки иранского искусства в Лондоне в 1931г. В 
1934г., когда в мире отмечался тысячелетний юбилей Фердоу-
си, И.А.Орбели возглавил Ленинградское отделение Комис
сии по организации юбилея и на совместной сессии выступил 
с докладом о Фердоуси. В Тегеране на юбилейных торжествах 
Орбели выступил с докладом «Сасанидское серебро и «Шах-
наме». 

В 1935 г. в Эрмитаже им была подготовлена выставка иран
ского искусства, приуроченная к Ш международному Конг
рессу по иранскому искусству и археологии. Доклад Орбели на 
этом Конгрессе был посвящен сельджукскому искусству. Ра
бота Конгресса получила международное признание, за его 
подготовку И. А. Орбели был награжден иранской стороной 
орденом, и избран профессором Тегеранского университета. 

Даже в условиях ленинградской блокады зимой 1941 г. в 
Эрмитаже отмечался юбилей Низами, который открыл Ор
бели. 

В ноябре 1955 г. И.А. Орбели был назначен деканом вос
точного факультета ЛГУ и возглавил кафедру истории стран 
Ближнего Востока. В 1956г. возглавил Ленинградское Отделе
ние института востоковедения АН СССР, после того как ин
ститут востоковедения АН, созданный в 1930г. в Ленинграде, 
был реорганизован и переведен в Москву. В числе созданных 
подразделений института — иранский. 2 Уместно напомнить, 
что с 1965 г. Ленинградское Отделение возглавляет Ю.П Пет-
росян (тюрколог). 

Говоря о развитии иранистики последних десятилетий нельзя 
не отметить таких ученых как А.П. Базиянц, издавший ряд 
работ о Лазаревском институте, Л.Х. Тер-Мкртичян, опубли
ковавшая в 1963г. работу «Армения под властью Надир-шаха», 
освещающей период иранской и армянской истории., К.З . 
Ашрафян и М.Р. Арунову, издавших в Москве в 1958г. моно
графию «Государство Надир-шаха Ашрафа. Очерки обществен
ных отношений в Иране 30-40-х годов X V I I I в.» К.З. Ашрафян 
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написала ряд работ о причинах падения Сефевидской держа
вы. М.Р. Арунова, хотя основное направление ее научной дея
тельности — афганистика, активно участвует в работе иранс
ких ежегодных научных конференциях, занимается проблема
ми Ирана. В последних трех иранских сборниках (1998-1999 
гг.) — и ее статьи. Нельзя не сказать о недавно ушедшем от нас 
С.Б.Багдасарове, который занимался проблемами особеннос
тей культуры и быта населения Ирана, а в последние годы-
проблемами иранских вооруженных сил и военного потенциа
ла Ирана. 

Значителен вклад в иранистику ленинградского ученого 
Анаит Георгиевны Периханян — автора опубликованного в 
Москве в 1983 г. фудаментального труда «Общество и право 
Ирана в Парфянский и Сасанидский период». 

Когда мы говорим о сегодняшней иранистике, особенно о 
проблемах экономики современного Ирана, мы сразу же на
зываем имя А.З. Арабаджяна, автора фундаментальных трудов 
по экономике Ирана. Его сын З.А. Арабаджян — тоже извест
ный иранист, заявивший о себе не только как продолжатель 
экономической традиции в иранистике, но и как историк, из
дав, в частности, такие книги как «Иран: власть, реформы и 
революции» и «Иран: противостояние империям». Все эти уче
ные работали или работают в институте востоковедения АН, 
традиции которого восходят еще к традициям Лазаревского 
института, в стенах которого институт располагался с 1954 г. 
до 1977 г. 

Институт востоковедения в Москве подготовил иранистов 
из многих бывших республик С С С Р , в том числе и из Арме
нии. Поэтому мы можем говорить как о вкладе армянских уче
ных в развитие российской иранистики так и вкладе российс
ких ученых в подготовке армянских ученых-иранистов. 

Грань, отделявшая в советское время иранистику страны, 
российских ученых и ученых союзных республик, — весьма 
условна, особенно если работы издавались на русском языке. 
К каким ученым можно, например, отнести Давида Самсоно-
вича Завриева, автора ряда замечательных работ по Ирану, не 
потерявших своей значимости и сейчас и изданных в 30-е годы 
в Тифлисе на русском языке? К русским? Грузинским? Ар
мянским? Работы иранистов Армении также вливались в об
щий поток советской и российской иранистики. Достаточно 
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напомнить об опубликованных в Ереване в 1956-1968 гг. Ако-
пом Давидовичем Папазяном томах «Персидских документов 
Матендерана» (на персидском, русском и армянском языках). 

Совместные работы наших ученых и должны явиться той 
основой для взаимного диалога наших культур, наших наро
дов, который позволяет интенсивно развивать всесторонние 
связи наших трех стран. Может быть в связи с этим уместно 
вспомнить такие слова из Корана: «Мы сделали вас племена
ми и народами, чтобы вы знали друг друга....» 

Примечания 

1 А.П.Базиянц. Лазаревский институт в истории отечественного 
востоковедения. М., 1973, с. 133. 

2 К.Н.Юсбашян. Академик Иосиф Абгарович Орбели.М., 1964. 
3 «Торгово-политический курс Персии», Тифлис, 1931, «Персия 

наших дней», Тифлис,1931, « Иран и мировой кризис», Тиф-
лис,1935. 
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Сазонова Н.В. 

Государственный музей Востока 
и изучение культуры Ирана 

В 1918 г. постановлением Всероссийской Коллегии по де
лам музеев и охране памятников искусства и старины в Моск
ве был образован музей «Ars Asiatica». Однако это решение 
практически было только на бумаге. Музей не имел статуса 
самостоятельного учреждения (с конца 1924 г. он числился 
филиалом музея изящных искусств), у него не было постоян
ного помещения 1 , а в его штате находилось всего три сотруд
ника 2 . В 1924 г. был поднят вопрос о его закрытии, так как 
существование особого восточного музея сочли необоснован
ным. Однако в 1925 г. вопрос был решен положительно, музей 
становится самостоятельным учреждением и переименовыва
ется в Музей восточных культур. 3 Глав, наукой назначается 
Правление музея 4 , а летом 1926 г. музей переезжает в новое 
здание б.Цветковской галереи. 

Созданный музей был единственным, целиком ориентиру
ющимся на страны Востока. С самого начала, помимо привле
чения ценнейших коллекций и организации выставок, одной 
из его главных задач была научно-исследовательская работа. 
Планировалась организация археологических экспедиций, пуб
ликация коллекций, научных исследований сотрудников. Ус
пех своей будущей работы музей мыслил в тесном единении 
со всеми музеями и научными учреждениями, изучающими 
культуру Востока как в России, так и за рубежом. В 1924 г. 
музей налаживает связи с Научной Ассоциацией Востоковеде
ния при Ц И К С С С Р , которая в дальнейшем принимает актив
ное участие в развитии и расширении деятельности музея, в 
проведении совместных научных заседаний. 

С самого начала музей приступил к формированию коллек
ций. Собрание К.Ф.Некрасова было куплено одним из первых 
в 1918 г. Оно состояло из 328 памятников. Целостность и вы
сокое качество собрания, включающего керамику, рукописи и 
миниатюры, заставляют предположить, что К.Ф.Некрасов не 
только обладал тонким художественным чутьем, но и глубоки
ми знаниями в области восточного искусства. Самый большой 
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и исключительно ценный раздел — это фаянсовые изделия X I -
XV вв., заложившие основу музейной коллекции средневеко
вой керамики Ирана. Уникальность собрания была отмечена 
сразу. В 1927 г. М.М.Попов, занимавшийся обработкой кол
лекции, составил первый каталог керамики. К сожалению, 
работа не была опубликована, не сохранилась она и в музей
ных архивах. 

В конце 1927 г. в дар музею была принесена коллекция (617 
предметов) Владимира Геннадиевича Тардова, бывшего Ген-
консула С С С Р в Исфахане. В.Г.Тардов был энтузиастом, его 
собирательская деятельность была мало кому известна, однако 
за годы, проведенные в Иране, он составил значительную кол
лекцию произведений искусства, главным образом периода 
Каджаров. Это был определенный взгляд в будущее, посколь
ку каджарское искусство вызвало интерес у исследователей 
только через несколько десятилетий. В дарственной В.Г.Тар
дов отмечал, что привез коллекцию, надеясь содействовать этим 
изучению богатого наследия Ирана. 

Эти два крупнейших собрания заложили основу музейной 
коллекции иранского искусства, которая в последующие годы 
значительно возросла. 

В 1919 г. была открыта первая экспозиция, включавшая 
ближневосточный раздел, уже тогда иранская коллекция на
считывала около 500 памятников. В том же 1919 г. при Музей
ном отделе были организованы курсы музееведения, в музее 
курс лекций по истории искусства Востока читал Ф. В. Го гель. 
В 1924 г., а затем в 1927 г. 5 состоялось открытие новых экспо
зиций и изданы путеводители. Это были первые серьезные 
попытки научно осмыслить собранный материал. Автором 
ближневосточного раздела был М.М.Попов. 6 

На основе музейных коллекций проводились тематические 
выставки. Так в 1929 г. работала выставка «Афганские ковры», 
сопровождавшаяся переводами текстов, зарисовками, фотогра
фиями. В дополнение к выставке был издан очерк-путеводи
тель, в котором пояснялось происхождение орнамента ковров 
Афганистана, проводились параллели с орнаментом иранских 
ковров 7 . 

В эти же годы в музее был образован Кабинет истории 
Революционного движения на Востоке (совместно с Научной 
Ассоциацией Востоковедения). Полагали, что такой кабинет 
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поможет лучше понять процессы, происходящие в современ
ном обществе. На базе этого кабинета наглядной агитации была 
организована выставка «Революционное движение в Персии». 

Планировалось создать при музее Кабинет восточной архи
тектуры. Эта идея нашла отражение в статье Н.Брунова «Об 
организации Кабинета восточной архитектуры», опубликован
ной в научном сборнике музея. 8 Н.Брунов в частности писал: 
«...Особенное внимание уделяется современным искусствове
дением архитектуре мусульманской, которая в искусстве исла
ма играет доминирующую роль....Уже проведен ряд экспеди
ций, намечено большое количество разнородных работ, но до 
сих пор нет единого центра, который объединил бы разроз
ненные усилия.... В кабинете планируется собирать чертежи и 
фотографии.... Здесь была бы поставлена археологическая, куль
турно-историческая и искусствоведческая разработка архитек
туры Востока». 

В этот период одним из важнейших направлений в работе 
музея явились археологические экспедиции, проводившиеся в 
Средней Азии. Эти исследования внесли свой вклад и в изуче
ние культуры Ирана. Еще в 1924 г. начались археологические 
работы в Узгене (на востоке Ферганской долины), организо
ванные Туркестанским комитетом по делам музеев. В состав 
экспедиции в качестве научного консультанта входил профес
сор Б.П. Денике. Работы ограничивались наружным изучени
ем, реставрацией и охраной памятников (были обследованы 
узгенские мавзолеи X I - X I I вв.). В 1925 г. Б.П.Денике участво
вал в работах, проводившихся в Семиречье и гор Туркестане. 
Это был шаг вперед в изучении архитектуры и архитектурного 
декора мусульманского Востока. 

Совершенно новым этапом явились экспедиции 1926-1928 
гг. (Старый Термез), организованные музеем. Возглавлял их 
Б.П. Денике . Помимо изучения архитектурных памятников 
была собрана и классифицирована подъемная керамика (ку-
шанская, первых веков н.э.; Х-ХП вв; тимуридская, XV в.). 
Был открыт Термезский дворец X I - X I I вв. с его уникальным 
архитектурным декором — один из заметных памятников все
го мусульманского востока. 9 Забегая вперед, отметим, что рас
копки дворца продолжались в 1936-1937 гг. Комплексной Тер-
мезской археологической экспедицией, возглавляемой М. Мас-
соном. Сведения о дворце и его декоре приводятся почти во 
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всех сводных работах по истории искусства Ближнего Вос
тока. 

Это было начало нового этапа в истории археологических 
исследований, пора широких археологических работ, сочетав
ших разведывательные поездки с систематическими раскопка
ми и углубленным историко-культурным анализом добытых 
материалов. Экспедиция подняла авторитет музея как важного 
центра изучения культуры, способствовала координации его 
работ с другими научными учреждениями. Это стало очевидно 
при организации в 1927-1928 гг. выставок научно-исследова
тельских работ по изучению материальной культуры Средней 
Азии 1 0 . 

Результаты раскопок получили дальнейшее развитие в мно
гочисленных публикациях разных авторов.. Материалы были 
представлены в двух научных сборниках музея за 1927-1928 
гг.; в журнале «Новый Восток»(1925, № 10-11), в сборнике 
«Вопросы реставрации» и т.д. В 1927 г. увидела свет книга Б.Де-
нике, посвященная искусству Средней Азии. 1 1 В 1930-х гг. музей 
продолжал участвовать в археологических экспедициях в Сред
нюю Азию. 1 2 В эти годы продолжают публиковаться исследо
вания Б.П.Денике, Б.В.Веймарна, Б .Н.Засыпкина. 1 3 Вспоми
ная этот период, известный ученый Л.И Ремпель писал: «С 
благодарностью вспоминаем работы Бориса Петровича Дени
ке и его соратников из Музея восточных культур конца 1920-х 
— 1930-х годов. Потом эта линия искусствоведческих исследо
ваний оборвалась, уступив дорогу широкому фронту археоло
гических работ.» 1 4 

В 1930-е гг. проходят крупные международные конгрессы и 
выставки, в которых музей принимает активное участие, рас
ширяя научные контакты. В 1931 г. в Лондоне состоялась гран
диозная международная выставка иранского искусства (пред
ставлено две тысячи экспонатов более чем из 30 стран при 
широком участии иранской стороны), где были показаны и 
шедевры музея. Работа выставки получила отражение в иллю
стрированном каталоге. 1 5 Во время выставки был проведен 
международный конгресс по иранскому искусству. 

В 1934 г. широко отмечалось 1000-летие со дня рождения 
Фирдоуси. К этой дате музеем была организована выставка 
иранского искусства, включавшая лучшие памятники. 
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В 1935 г. в Ленинграде при участии музея проходил I I I меж
дународный конгресс по иранскому искусству и археологии. 
Были опубликованы доклады конгресса. 1 6 От музея с докла
дом: «Резная декорировка здания, раскопанного в Термезе» 
выступал Б.Денике, а также Б.В.Веймарн. В Государственном 
Эрмитаже была проведена выставка, приуроченная к конгрес
су, на которую музей представил свыше ста экспонатов. 1 7 

В 1927 г. был организован Ученый Совет музея. 1 8 В 1928 г. 
состоялось первое заседание, на котором, в частности, отме
чалась успешная работа М.М.Попова над переводом персидс
кой рукописи 1596 г.: «Трактат Кази Ахмада относительно по
явления калама и изобретения письма», что позволило по-но
вому взглянуть на развитие рукописной книги в Иране, уточ
нить биографические данные о ряде художников, в частности 
о Бехзаде. Вместе с тем никаких материалов о работе М.М.По
пова над рукописью в архиве музея не сохранилось. 

1930-е гг. издается ряд исследований сотрудников музея по 
искусству. Среди них книги Б . П Д е н и к е «Живопись Ирана» 
(М.,1938), «Архитектурный орнамент Средней Азии» (М.-Л., 
1939) и статьи по искусству в различных периодических изда
ниях. В 1930-х гг. Б.П.Денике начал работать над монографи
ей, посвященной иранским фаянсам X I I - X V вв. В архиве му
зея сохранилась часть этой работы: введение и 1 глава, датиро
ванная 1940-м г. С началом войны работа была прервана. В 
1941 г. Борис Петрович Денике погиб на фронте. 

В 1939 г. Б.В.Веймарн становится кандидатом искусствове
дения, защитив диссертацию на тему: «Искусство Средней Азии 
Х-ХУ вв.», а в следующем году выходит его книга: «Искусство 
Средней Азии» (М.-Л., 1940). 

Л.С.Бретаницкий, рассматривая работы советских искусст
воведов в области изучения культуры народов зарубежного 
Востока, писал, что первоначальный (довоенный) период ис
следований был подчинен задаче накопления и осмысления 
материала по множеству разрозненно изучавшихся памятни
ков, различных областей искусства. В начале следующего эта
па появился ряд капитальных монографий, в которых просле
живался многовековой путь развития искусства или анализи
ровались отдельные наиболее значительные периоды. 1 9 И если 
работы Б.П..Денике «Искусство Востока» (Казань, 1923), «Жи
вопись Ирана» (М., 1938) относятся к первоначальному этапу, 
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то исследование Б.В. Веймарна «Искусство Средней Азии (М.-
Л.,1940) знаменует собой начало нового периода. 

В годы войны работа музея была свернута, экспонаты эва
куированы в г. Соликамск и г. Новосибирск (1941-1944 гг.). В 
1946 г. после длительного перерыва экспозиции музея вновь 
были открыты. 1 9 В 1945 г. коллекция музея пополнилась цен
нейшими памятниками — древней керамикой, подаренной 
иранским ученым Мехди Бахрами, а также французской архе
ологической миссией в Иране. 

В послевоенные годы музей возобновляет издательскую де
ятельность. В музейном архиве сохранились документы, из 
которых известно, что еще до войны по заданию музея про
фессор Б.Н.Заходер работал над переводом уже упоминавшей
ся музейной рукописи Кази Ахмада. На издание книги был 
заключен договор с издательством «Искусство». Б.Н. Заходер 
не успел закончить перевод в срок, к сентябрю 1937 г. и дого
вор был расторгнут. В январе 1938 г. музей обратился в изда
тельство с ходатайством принять уже законченную рукопись, 
указывая на ее научную ценность. Однако новый договор не 
был заключен, издательство ссылалось на недостаток бумаги. 
И только через 10 лет, в 1947 г. книга увидела свет. Это был 
перевод рукописи, дополненный миниатюрами, с введением и 
комментариями Б.Н.Заходера 2 0 . Следом была издана книга Б.В. 
Веймарна «Архитектурно-декоративное искусство Узбекиста
на» (М., 1948) и работа Б.Н.Засыпкина «Архитектура Средней 
Азии» (М., 1948). 

С 1946 г. возобновились археологические экспедиции в Уз
бекистан, продолжавшиеся три года. В них принимали учас
тие: Б.В. Веймарн, Н. Черкасова, Г.Л. Чепелевецкая. Изуча
лись этнографические материалы, средневековые памятники с 
целью проследить развитие орнамента, начиная с X I в. 

1950-е гг. для ближневосточного отдела музея, связанного с 
иранскими коллекциями, — время непростое. 2 1 Отдел был ос
лаблен, потеряв своих ведущих специалистов. Молодые сотруд
ники только начинали творческую жизнь. Устраивались выс
тавки, пополнялись и обрабатывались коллекции, печатались 
научно-популярные обзоры, шло накопление научного мате
риала 2 2 . 

В 1962 г. музею присваивается современное наименование — 
Государственный музей искусства народов Востока (ГМИНВ) , 
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наиболее соответствующее его профилю и характеру музейных 
коллекций. 

С 1961 г. сотрудники музея — А.Кусургашева, Т.Х.Еникеева 
(Стародуб) присоединились к работе Среднеазиатской экспе
диции, организованной Эрмитажем. Работы проводились в 
Таджикистане (Верхний Зеравшан) и Узбекистане (Термез). Эту 
совместную экспедицию возглавлял Б. Я. Ставиский. 2 3 С 1961 
г. осуществлялось систематическое изучение Термеза, откры
тия и находки археологов позволили по-новому осветить меж
дународные связи Средней Азии, начиная с кушанского пери
ода, столь важные для углубленного изучения культуры не толь
ко этого региона, но и близлежащих стран. Раскопки привлек
ли внимание научной общественности в нашей стране и за 
рубежом. В 1968 г. в Душанбе по инициативе Ю Н Е С К О была 
организована международная конференция по истории, архе
ологии и культуре Центральной Азии в кушанский период. 
Проблема связей и взаимовлияний культур Средней Азии и 
сопредельных стран в различные исторические эпохи выходит 
на первый план. 

В 1968 г. музей отметил 50-летие своего существования. К 
этой дате были приурочены две выставки из фондов музея 
«Иранская миниатюра», «Искусство стран Ближнего и Сред
него Востока», а также организована научная конференция. 

Однако итоги 50-летней деятельности музея были подведе
ны в 1969 г. на всесоюзной конференции по искусству и архе
ологии Ирана. Это было одно из первых мероприятий по 
празднованию 2500-летнего юбилея Иранского государства. В 
работе приняли участие крупнейшие музеи и научные учреж
дения страны. На конференции был поставлен ряд проблем, 
важных для изучения искусства Ирана и сопредельных стран: 
вопросы хронологии, периодизации, терминологии (доклад 
М.Н. Погребовой «Иран и Закавказье в конце I I — начале I 
тыс. до н.э.»), теоретические вопросы (доклад Т.Х. Еникеевой-
«К вопросу о влиянии ислама на изобразительное искусство 
средневекового Ирана»), вопросы атрибуции, имеющие пер
востепенное з н а ч е н и е для изучения искусства (доклады 
Б.В. Веймарна «Ширазская школа миниатюры X I V - X V I вв.», 
С П . Масленициной «К атрибуции двух чаш минаи», Н.К. Кар
повой «Миниатюры из рукописи «Хамсе» Низами, 1491 г.»). 
Проблема связей и взаимовлияний культур Средней Азии и 
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сопредельных стран явилась одной из основных,.поставлен
ных на обсуждение (доклад Б.Я. Ставиского «Средняя Азия и 
древний Иран»). Было отмечено, что среди первоочередных 
стоят вопросы периодизации иранского искусства. Были опуб
ликованы тезисы докладов, а также отчет о конференции в 
ежегодном сборнике «Научные сообщения ГМИНВ», выпуск 
которых музей возобновил с 1969 г. 2 4 

Искусство Ирана рассматривается исследователями как про
блема взаимосвязи культур и основывается на изучении куль
тур в пределах широких историко-культурных ареалов. Эта тема 
получает свое развитие на организованной Государственным 
Эрмитажем выставке «Сокровища искусства древнего Ирана, 
Кавказа, и Средней Азии» (1971 г.). Выставка шедевров из со
браний музеев С С С Р , в том числе и музея народов Востока, 
проходила в рамках празднования 2 500-летия Иранского го
сударства. На выставке искусство Ирана было показано в со
поставлении с искусством Кавказа, Средней и Центральной 
Азии V I I I в. до н.э. — V I I I в. н . э . 2 5 

В 1973 г. в музее проводится I I Всесоюзная конференция по 
искусству и археологии Ирана на тему: «Проблема периодиза
ции искусства Ирана и его взаимосвязь с искусством других 
народов в Средние века» 2 6 . Было представлено 30 докладов, в 
т.ч. сообщения Н.К.Карповой «Иран и Индия в Средние века», 
Б.Я. Ставиского «О периодизации истории искусства Средней 
Азии в древности и средневековье», Т.Х. Стародуб «К вопросу 
о датировании и атрибуции керамики с сине-черной роспи
сью», С П . Масленицыной «К вопросу о начале периода по
зднего средневековья в истории иранского керамического про
изводства». 

К конференции была приурочена выставка «Станковая жи
вопись Ирана X V I I I - X I X вв.» (из музеев и частных собраний 
СССР) , на которой впервые был так полно и разнообразно 
представлен этот вид искусства еще недостаточно изученный. 

В 1976 г. музею был предоставлен статус научно-исследова
тельского учреждения и утверждены основные направления 
научной работы, в частности исследование художественного 
наследия, состояния и перспектив развития современного ис
кусства зарубежного Востока (в т.ч. Ирана). 

К 1980 г. коллекция Ирана (ок.1 500 предметов) в значи
тельной степени стала научно систематизированным собрани-
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ем памятников. На этой основе велась многообразная научно-
исследовательская работа по изучению подлинников, начиная 
с научной инвентаризации, атрибуции и каталогизации, и за
канчивая обобщающими исследованиями. Научная каталоги
зация и атрибуция памятников — специфически музейный вид 
работы, создающий базу, необходимую для любого обобщаю
щего теоретического исследования. 

С П . Масленицына с середины 1960-х гг. работала с кол
лекцией иранской керамики, ею был опубликован ряд науч
ных статей в музейных сборниках и других изданиях, прочита
ны доклады на научных конференциях 2 7 . В 1971 г. на Ученом 
Совете музея был обсужден ее научный каталог «Керамика и 
изразцы Ирана X I I - X I X вв. в собрании музея.» К сожалению, 
работа в полном объеме не была опубликована. Был издан аль
бом с цветными иллюстрациями «Искусство Ирана в собра
нии ГМИНВ» (Л., 1975), с включением полного каталожного 
списка коллекции керамики в качестве приложения. 2 8 

Т.Х. Стародуб также работала с коллекцией иранской кера
мики. В 1969 г. опубликовала свою первую статью по этой 
теме. В 1970-х гг. занималась изучением отдельных групп 
керамики X I I - X I V вв . 2 9 В 1983 г. защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Проблемы стиля иранской керамики X I -
X I V вв.». 

Н.К.Карпова много лет занималась исследованиями в обла
сти иранской и индийской миниатюры, публикуя статьи в му
зейных сборниках, читая доклады на конференциях. В круг ее 
интересов входило изучение живописи времени Каджаров, она 
была автором-составителем каталога к выставке «Станковая 
живопись Ирана X V I I I - X I X вв.» (М., 1973). 

Р.М.Поликарпова, занимаясь костюмом Востока, обратила 
внимание на богатейшее собрание иранских тканей музея. В 
1979 г. ею была подготовлена и проведена тематическая выс
тавка «Текстильное искусство сефевидского Ирана» из собра
ний музеев Москвы и Ленинграда., сопровождавшаяся катало
гом «Текстильное искусство сефевидского Ирана» (М., 1980). 

Б.В.Веймарн, многие годы занимаясь вопросами истории 
искусства Ирана и арабских стран, не упускал из виду коллек
ции музея. Выделяя изобразительность как одну из важней
ших проблем в истории искусства, исследователь рассматри
вал ее в связи с другими вопросами художественного творче-
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ства. Этому посвящены статьи «Проблема изобразительности 
в искусстве феодального Востока» (Искусство, 1968, № 5), «К 
вопросу об эстетических основах изобразительного искусства 
средневекового Ирана» (Искусство Востока и античности. М., 
1977) и ряд других. В 1974 г. выходит в свет его известная 
монография «Искусство арабских стран и Ирана V I I - X V I I вв.» 
(М., 1974), которая получает высокую оценку как у нас в стра
не, так и за рубежом. 3 0 Этот труд «подводит итоги длительного 
и по научным результатам весьма значительного периода изу
чения советскими учеными искусства стран зарубежного Вос
тока.... Это первая капитальная монография об искусстве стран 
зарубежного Востока» 3 1 . 

Начиная с 1980-х гг. наступает новый этап для музея и его 
сотрудников. Это связано как с переездом музея в новое зда
ние на Суворовском (Никитском) бульваре, так и с обновле
нием состава Отдела (позже сектора) Ближнего и Среднего 
Востока. Культурой Ирана занимаются в настоящее время 
И.Ю.Алексеева и Н.В. Сазонова. 3 2 

Продолжается практика показа работ крупнейших археоло
гических экспедиций, в которых сотрудники музея принима
ют участие. В 1981-1982 гг. проходит выставка «Древности Кара-
тепе. К 20-летию работ экспедиции» (автор — Б.Я.Ставиский). 

В этот же период в музее прошла тематически связанная с 
выставкой всесоюзная конференция «Культурные взаимосвя
зи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в 
древности и средневековье.» От музея выступали Л.М.Носкова 
«Среднеазиатские и иранские традиции в архитектурном деко
ре Золотой Орды», А.М.Лесков «Результаты работ экспедиции 
музея в Адыгее за 1981 г.» 3 3 . 

Доклад А.М.Лескова отмечен не случайно. В 1981 г. в музее 
была образована Кавказская археологическая экспедиция, ве
дущая раскопки древних памятников на Кубани. Благодаря 
археологическим исследованиям меото-скифских курганов 
коллекция музея пополнилась уникальными творениями ис
кусства древнего Ирана (среди них серебряный украшенный 
гравировкой сосуд, золотой ритон, завершающийся изображе
нием пантеры, изделия эпохи Ахеменидов). Научная деятель
ность музея всегда основывалась на коллекциях, поэтому их 
пополнение остается одной важных задач. К настоящему време-
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ни собрание иранского искусства насчитывает более 2 ООО 
памятников. 

Начиная с 1980 г. сотрудники отдела трудились над подго
товкой постоянной экспозиции «Искусство Ирана» в новом 
здании, открывшейся в январе 2000 г. (автор экспозиции — 
Н.В.Сазонова, дизайнер — Н.И.Языкова). 

Подготовкой постоянной экспозиции выставочная деятель
ность сотрудников отдела не ограничивалась. За последние 15 
лет было проведено более 10 выставок на материалах музейно
го собрания в гг. Москве, Омске, Ташкенте. 

Научно-исследовательская деятельность была направлена на 
обработку музейного собрания. 

И.Ю.Алексеева в 1980 г. защитила канд. диссертацию «Ос
новы типологической характеристики персидской лирической 
поэзии X V I I I в. (лирика поэтов литературного движения «Баз-
гашт»). В ее задачу входило прочтение надписей на предметах 
иранской коллекции. Эта тема разрабатывалась ею в статьях 
«Стихотворные надписи на иранских изделиях из металла (На
учные сообщения Г М И Н В , вып.XVII, 1984); 

«Художественные изделия из металла с надписями на пер
сидском языке в собрании ГМИНВ», «Об одном из стихотвор
ных текстов на иранских стальных изделиях в собрании 
ГМИНВ» (Научные сообщения Г М И Н В , вып. X V I I I , 1986.); 
«Надписи на изделиях иранского художественного металла 
позднего средневековья и нового времени как материал для их 
атрибуции» (Городская художественная культура Востока. М., 
1990). В статьях автор излагает результаты исследований в об
ласти эпиграфики на иранском художественном металле из 
собрания ГМИНВ. И.Ю.Алексеева анализирует надписи с точки 
зрения палеографии, авторства и содержания. Исследования 
подчинены цели датировки и локализации изделий из метал
ла. Проделанная автором работа позволяет изменить их дати
ровку, уточнить атрибутивную характеристику. И.Ю. Алексее
ва публикует статьи более общего характера «К постановке 
проблемы стиля в литературе и искусстве Ирана X V I I - X V I I I 
вв. (Научные сообщения Г М И Н В , вып. X V I , 1982.) В после
дние годы она разрабатывала крупную монографическую тему 
«Персидские надписи на предметах декоративно-прикладного 
искусства нового времени», которая была завершена по плану 
в начале 1990-х гг. Однако в связи с уходом И.Ю.Алексеевой 
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из музея рукопись не была обсуждена и поступила в архив 
музея. 

Н.В.Сазонова, многие годы занимаясь изучением искусства 
Ирана, подготовила научные каталоги «Иранские художествен
ные ткани в собрании музея», «Иранские изделия с росписью 
под лаком в собрании музея». 

Ею опубликованы статьи «Иранские художественные ткани 
сефевидской эпохи. К вопросу о технологии производства.» 
(Древний и средневековый Восток., ч. I I , М., 1988).; «Iranian 
Paintings of 18-19 Centuries.» / J. Arts. The Islamic World, n. 33, 
1998; ряд статей в издании «Исламский вестник», 1992-1993 гг.; 
очерк «Искусство Ирана» (М., 1994), базирующийся на музей
ных коллекциях, книга «Московские коллекционеры произве
дений искусства Востока» (М., 1997) в соавторстве с Л.И. Кузь-
менко и В.А.Набатчиковым. Разрабатывая вопросы истории 
создания музейных коллекций, она в соавторстве с М.В.Кул-
ланда написала статью «В.Г. Тардов. Забытое имя». 

Предметом специального исследования Н.В.Сазоновой яв
ляется анализ памятников материальной культуры сефевидс
кого времени. По этой теме ею был прочитан доклад на I I 
международном симпозиуме по искусству азербайджанских 
ковров (Баку, 1988) «Рисунки для ковров и тканей тебризских 
художников XVI в.», который был отмечен зарубежной прес
сой (J. Halt, 1988, Issue 40, p. 13); а также доклад «Ткани X V I I 
в. в собрании музея (по коллекции Ирана и Турции)» на меж
дународной конференции «Ислам и этноконфессиональное 
взаимопонимание в меняющемся мире» (Москва, 1995). Тези
сы доклада были опубликованы («Moscow Conference on Islam 
and the Dialogue of Cultures. J. Arts. The Islamic World, n. 27-28, 
1995, p. 151.). По теме доклада написана статья «Турецкие по
здние шелка в собрании музея. Проблемы атрибуции». В на
стоящее время она работает над монографией «Мир сефевид-
ских тканей. Анализ, проблемы атрибуции». 

Примечания 

1 Первоначально ему было выделено два зала в Историческом 
музее, с 1921 г. музей переводят в помещение б.Строгановско
го училища на Рождественке. 
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Ф.В.Гогель — заведующий музеем и его главный хранитель, 
Михаил Михайлович Попов — зав.отделом Ближнего Востока 
и еще один сотрудник. 
Этому немало способствовала Научная Ассоциация Востоко

ведения, которая направила обращение начальнику Главнауки 
Ф.Н.Петрову. 
В состав Правления вошли Борис ПетровичДенике — дирек
тор музея, Ф.В.Гогель — зам.директора, зав. Отделами члены 
Правления — В.А.Гурко-Кряжин, И.Н.Бороздин, а также А.М
.Эфрос и Н.Ф.Яковлев. 
1927 г. был знаменателен для музея — состоялось его открытие 
в новом здании. В этой экспозиции было представлено около 
200 произведений иранского искусства. Работу координировал 
Совет Отдела — М.М.Попов, Б.П.Денике — директор музея, 
Ф.В.Гогель — зав.отделом Дальнего Востока, профессора — 
В.А.Гурко-Кряжин, Б.В.Миллер. 
М.М.Попов. Отдел Ближнего Востока.Путеводитель. М.,1927. 

Ф.В.Гогель Афганские ковры. М., 1929. 
В 1927-1928 гг. Музей начал издавать научные сборники «Куль
тура Востока». Было выпущено два сборника: 1927, вып.1: 1928, 
вып.. П. Статья Н.Брунова — см.вып.1., с.35. 
Помимо Б.П.Денике в экспедициях принимали участие сотруд
ники музея: А.Стрелков, Б.Засыпкин, (1926-1928 гг.); Борис 
Владимирович Веймарн, В.Чепелев (1928 г.) 
Сб. «Выставка научно-исследовательских работ по изучению 
материальной культуры Средней Азии (1924-1926 гг.). Музей 
восточных культур. Отдел Советского Востока». М., 1927. 
Б.П.Денике. Искусство Средней Азии. М.,1927. 
В 1933, 1935-1937 гг. в них участвовали: Б.Денике, В.Чепелев, 
Б.В.Веймарн. 
Засыпкин Б.Н. Архитектурные памятники Средней Азии. М. 
1928; Б.В.Веймарн. Орнаментация дворца ХП в. в древнем Тер
мезе. — Искусство, 1934, №6.:; Б.П.Денике Изображение фан
тастических зверей в термезской резной декорации. — Искус
ство Средней Азии, РАН М, 1930. 
Л.И.Ремпель. Искусство Среднего Востока. М., 1978, с.22. На
учный кругозор Л.И.Ремпеля в период его учебы на искусство
ведческом отделении 1-го Московского государственного уни
верситета складывался под влиянием его учителей, в том числе 
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Б.П.Денике, читавшего курс «Искусство Востока». В 1931 г. он 
вел самостоятельную научную работу в Музее восточных куль
тур. 

5 Persian Art. An Illustrated Souvenir of Persian Art at Burlington 
House. London, 1931. 

6 Сб. «III Международный конгресс по иранскому искусству и 
археологии. Доклады.Ленинград, сентябрь, 1935». М.-Л., 1939. 

7 «III Международный конгресс по иранскому искусству и архе
ологии. Каталог международной выставки памятников иранс
кого искусства и археологии. Вып.1. Государственный Эрми
таж. Л., 1935. 

8 В его состав входили: М.М.Попов, Ф.В.Гогель, В.А.Гурко-Кря
жин, Б.П.Денике, академики Н.Я.Марр, С.Ф.Ольденбург и др. 

9 Л.С.Бретаницкий. Художественное наследие Переднего Вос
тока эпохи феодализма. М., 1988, с. 220-221. 

9 С 1947 г. директором музея становится Б.В.Веймарн, который 
проработал на этом посту недолго, в 1948 г. он переходит на 
работу в Академию художеств СССР. 

0 Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках: 1596-97/1005. 
Введение, перевод и комментарии Б.Н.Заходера. М.-Л., 1947. 

1 С 1947 по 1958 гг. заведовал отделом Семен Иванович Тюляев. 
В музее работал с 1927 г. 

2 Среди обзорных статей можно отметить статью С.И.Тюляева 
«Выставка искусства Ирана в ГМВК.» (Советское Востокове
дение, 1956, №6). 

3 Позднее в 1965-68 гг. Б.Я.Ставиский работал в штате музея, а с 
1969 г. стал бессменным членом Ученого Совета музея. 

14 Тезисы докладов всесоюзной конференции по искусству и ар
хеологии Ирана.ГМИНВ.,М, 1969; С.Масленицына. Всесоюз
ная конференция по искусству и археологии Ирана. -Научные 
сообщения ГМИНВ. 1970, вып. I I I 

! 5 См.: Сокровища искусства древнего Ирана, Кавказа, Средней 
Азии (временная выставка из собраний музеев СССР). Госу
дарственный Эрмитаж. Л 1971. 

! 6 См.: Тезисы докладов П Всесоюзной конференции по искус
ству и археологии Ирана на тему: «Проблема периодизации 
искусства Ирана и его взаимосвязь с искусством других наро
дов в средние века». ГМИНВ, М.1973; Искусство и археология 
Ирана. П всесоюзная конференция. Доклады ГМИНВ, М., 1976. 
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См.: Научные сообщения ГМИНВ., 1969; вып.1, 1973, вып. V I I 
и т д. 
Четыре года назад в Иране был издан альбом С.П.Масленици-
ной на перс.яз., о чем автору статьи стало известно после по
сещения в мае этого года международной книжной выставки в 
Тегеране. 
См. Научные сообщения ГМИНВ, 1969, вып.1. 
За эту книгу Б.В.Веймарну решением Египетского комитета-
жюри присуждена премия имени Насера. 
Л.С.Бретаницкий. Художественное наследие Переднего Вос
тока эпохи феодализма. М., 1988, с.219. 
Хочется с благодарностью отметить неоценимую помощь, ко

торую оказывает в работе с коллекциями Ирана Мария Всево
лодовна Кулланда. Молодой специалист по культуре Турции 
приходит в сектор с середины 1980-х гг. 
Работы в Адыгее проводились вновь созданным в 1981 г. Отде
лом древнего искусства и материальной культуры народов со
ветского и зарубежного Востока. 





Масть II 





Кулланда М., Сазонова Н. 

Забытое имя (Б. Г. Тардов) 
«На этом пире всесожжении 

Я жертва, жертвенник и жрец...» 
В. Г. Тардов, 1911 

Судьба документов, отражающих научную и собирательс
кую деятельность сотрудников Государственного музея Восто
ка 1 и процесс создания и передвижения коллекций, достаточ
но сложна. Многие материалы архива не сохранились или были 
утрачены в годы войны, поэтому сведения об истории музея 
порой неполны и отрывочны. Вопросы поступления экспона
тов и формирования коллекций в том виде, в котором они 
ныне существуют, — полноправная часть этой истории. Одна
ко имена коллекционеров, чьи собрания вошли в музейные 
фонды (а иногда и стали их основой), их личности гораздо 
реже привлекают внимание исследователей. Между тем сведе
ния об этих людях — об их образовательном уровне, профес
сиональных занятиях, увлечениях, возможностях — не только 
интересны сами по себе, но порой помогают лучше понять, 
что определило состав и характер их собраний. Несмотря на 
то, что речь часто идет о событиях XX столетия, о людях, яв
ляющихся, в сущности, нашими старшими современниками, 
задача найти информацию об их жизни и деятельности далеко 
не всегда решается просто. Отчасти потому, что отсутствуют 
личные архивы, отчасти потому, что время на их долю выпало 
бурное, сложное и неспокойное. Так до сих пор остается для 
нас загадкой не только судьба, но даже имя К.Ф.Некрасова, а 
ведь именно его собрание иранских вещей было куплено пер
вым в 1918 г. для Ars Asiatica. 

Значительная часть иранской коллекции музея связана еще 
с одним именем, В.Г.Тардова — журналиста, литератора, дип
ломата и востоковеда. Любовь к Персии сделала его не только 
страстным пропагандистом культуры этой страны, но и ус
пешным собирателем*. 

* Авторы п р и н о с я т благодарность за о к а з а н н у ю п о м о щ ь архивисту Г М В 
B E . С т р е л к о в о й , архивисту И В РАН А . О . Т а м а з и ш в и л и и гл. б и б л и о г р а ф у б и б 
л и о т е к и им. М . Г о р ь к о г о при МГУ Г . А . В у л и с а н о в о й 
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Владимир Геннадиевич Тардов родился 22 октября 1879 года 
в Санкт-Петербурге. Мать его была акушеркой, а отец — бух
галтером в банке Общества Взаимного Поземельного Кредита, 
куда после окончания шести классов реального училища был 
определен на службу и сын. Однако спокойная жизнь банков
ского, служащего, видимо, мало прельщала юношу, потому что 
через два года он резко меняет специальность и становится 
газетным репортером, надеясь в будущем на карьеру литерато
ра. 2 Журналистику он рассматривал как работу, которой вы
нужден заниматься до тех пор, пока его не признают профес
сиональным писателем и не начнут печатать «за деньги в лите
ратурных изданиях». Добиться желаемого оказалось непросто 
— уже в конце 1915 года Тардов с горечью пишет : «... мне 
странно и очень тяжело. Чтобы вырваться из газеты, надо пе
чататься, а чтобы печататься — вырваться из газеты. Пороч
ный круг». 3 

В одной из своих книг он вспоминает, как в середине 1890-
х годов был принят в молодежном кружке, где интересовались 
новым тогда литературным течением — символизмом. Через 
15 лет он говорит с иронией об этих сборищах, где читались 
«странные стихи за аналоем, перед которым... зловеще скалил 
зубы голый череп, раздобытый в Военно-медицинской Акаде
мии», но замечает тем не менее: «ни одна банальная или по
шлая мысль не проскользнула в десятках стихов, прочтенных 
нами в те вечера». 4 Словарь псевдонимов характеризует его 
как журналиста и писателя . 5 Действительно, в 1900-17 гг. 
В.Г.Тардов активно печатается — как под своей фамилией, так 
и под псевдонимами: Ар-в, Т.; Ард-ъ, Т.; Т.А.; Т-в, В. Все его 
книги, начиная с 1907 года, были изданы в Москве, куда он, 
видимо, перебрался из Петербурга. Во всяком случае, в 1915 
году он уже, без сомнения, москвич — жилец дома № 4 на 
Страстном бульваре. 6 Интересы Тардова в этот период весьма 
разнообразны, круг тем, за которые он берется, необычайно 
широк. Не ограничиваясь рамками одного литературного жан
ра, он пишет стихи, очерки, пьесы. И.А. Бунин присылает ему 
свою книгу с надписью: «Владимиру Геннадьевичу Тардову 
дружески». Его стихотворный сборник удостаивается рецен
зии Великого князя Константина (не особенно, впрочем, доб
рожелательной). 7 Его статьи посвящены Метерлинку и Чехо
ву, символизму и событиям в России... . 8 
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По-видимому, именно в это время и начинается увлечение 
В.Г.Тардова Востоком и пробуждается его интерес к истории. 
В 1909 году он подготавливает к печати книгу «Я и мир», кото
рую сам характеризует как «опыт систематизации историчес
ких явлений». 9 Причины всех российских бед он видит в том, 
что «русский человек никогда не жил для самого себя, а все 
свои силы отдавал на собирание государства... Он... отрекался 
от себя, неся бремя государственного строительства». 1 0 Вы
ход, по его мнению, в индивидуализме, в свободном развитии 
каждой отдельной личности, что, в конечном итоге, приведет 
к единению на более высоком уровне. В целом взгляды Тардо-
ва — взгляды обычного российского интеллигента начала века, 
пережившего увлечение толстовством, 1 1 приветствующего сво
боду личности, страдающего от произвола и угнетения, твори
мых в Отечестве. В письме И.Бунину он возмущенно откре
щивается от приписываемого ему одним из критиков славяно
фильства, называя «освобождение национальностей и децент
рализацию» ближайшей программой для русской интеллиген
ции. «Только непонимание или нежелание понять может уло
жить меня на одну полочку со «славянофилами», — обиженно 
пишет о н . 1 2 Тардов ни в коем случае не революционер, но 
настроен либерально. Великий князь Константин в своей ре
цензии с неудовольствием отмечает, что в его стихотворении 
«кровавый день 14 декабря 1825 года назван светлым днем, 
когда мелькнула «прекрасная, как небо, тень свободы», а пяте
рых повешенных автор вспоминает «с пафосом, достойным 
лучшего применения .» 1 3 Героя повести, об издании которой 
Тардов беспокоится, и которая, видимо, так и не вышла в свет, 
автор характеризует как «ненужного и умирающего отпрыска 
прежней России...» и утверждает, что относится к нему «грус
тно -насмешливо и отрицательно». 1 4 Период реакции в конце 
X I X века Тардов описывает так: «...Жизнь русская едва тепли
лась, придавленная тяжестью административного попечения... 
В университетах были отдельные слушатели, в земствах от
дельные деятели, в городах отдельные жители и всем правил 
отдельный корпус жандармов...». 1 5 

Порой он даже впрямую высказывает недовольство полити
кой правительства — как, например, в 1909 г. при освещении 
действий русских войск в Тебризе. В то время Тардов — спе
циальный корреспондент журнала «Русское слово» в Иране и 

5 - 1029 
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в этом качестве предпринимает путешествие по стране. Поз
же, в автобиографии 1935 года, единственное, о чем он упомя
нет, описывая этот активный и творческий период своей жиз
ни — именно поездка в П е р с и ю . 1 6 Это, конечно, вполне есте
ственно — квалификационную комиссию Института Востоко
ведения, для которой писалась автобиография, должно было 
интересовать как раз то, что связывало В.Г.Тардова с Ираном. 
Но, возможно, были и другие причины умолчать обо всем ос
тальном: видимо, его взгляды за прошедшие годы претерпели 
определенные изменения. Не исключено, что Тардову в это 
время не особенно хотелось вспоминать такие, например, свои 
слова : «Положительно для меня то, что способствует усиле
нию индивидуального сознания.. . , отрицательно то, что это 
сознание подавляет» или «для меня вся история — это лишь 
история культуры». 1 7 А то, что будучи корреспондентом, он 
освещал события персидской революции и при этом «занял 
отрицательную позицию по отношению к политике русской 
дипломатии в Персии» 1 8 — звучало, напротив, вполне умест
но. Бесспорно и более важно другое — эта поездка послужила 
толчком к началу увлечения, определившего всю его последу
ющую жизнь. 

По возвращении он начинает изучать персидский язык — 
берет уроки у перса-студента Московского Университета — и 
знакомится с историей страны. 1 9 В 1911 году в журнале «Со
временник» он публикует статью «Персидский к р и з и с » . 2 0 

«Стремление на Восток, — пишет он в одном из очерков того 
же времени, — это характерная черта нашего времени, может 
быть, даже самая характерная.» 2 1 Часто, и в стихах и в прозе, 
он возвращается к размышлениям о Западе и Востоке, назы
вая их двумя братьями («И сердцу вечно близки те братья...») 
или библейскими сестрами, из которых Запад — хлопотливая 
Марфа, а Восток — Мария, сидящая у ног Христа . 2 2 В 1912 
году выходит сборник стихов В.Г.Тардова «Странник», где среди 
оригинальных стихотворений помещены переводы с персидс
кого газели Хафиза и двух стихотворных пьес Баба Фегани 
(ХУ-ХУ1 в в . ) . 2 3 Написанный им тогда же очерк по впечатле
ниям о путешествии не только необычайно поэтичен и полон 
любви к поразившей его воображение стране и уважения к ее 
народу; его содержание свидетельствует о том, что автор все
рьез интересовался историей Персии и ее культурой — лите-
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ратурой, языком, религией. Рассуждая о суфийской поэзии и 
философии, он пишет: «Значение Персии для мира, конечно, 
не в политической ее роли; оно лежит в ее интеллектуальном 
влиянии, в идейном содержании иранского духа, в духовных 
свойствах ее народа». 2 4 

В дальнейшем жизнь В.Тардова складывается по-разному 
— известно, например, что первое время после революции он 
служил чиновником в Наркомпросе , 2 5 в высшей Военной И н 
спекции, в Наркомвоене Украины 2 6 — но «персидская тема» 
из нее уже не уходит. В 1919-20 годах он слушает курс фарси 
при наркомате иностранных дел и Академии печати, а в 1920 
году — по его собственным словам — становится представите
лем Н К И Д в Гилянской республике, составляет текст догово
ра между Р С Ф С Р и Персией и ведет по этому поводу перего
в о р ы . 2 7 В его послужном списке из архива М И Д эти после
дние обстоятельства не упоминаются, однако указано, что в 
1921 году он получает назначение в Иран как пресс-атташе 
Полпредства Р С Ф С Р . 2 8 К работе именно в Персии он стре
мился и даже, по собственному признанию, «предпринял шаги» 
для того, чтобы попасть в Н К И Д . 2 9 Одним из таких шагов 
можно, по-видимому, считать его выступление в прессе. «Из
вестия» В Ц И К от 2 апреля 1918 года цитируют «чрезвычайно 
поучительную для отношения части буржуазии» к Советской 
республике статью Т.Ардова, в которой осуждается интелли
генция, не усмотревшая «ничего демократического во второй 
революции». «Но заметили или не заметили, — пишет Тардов, 
— а она совершилась, эта вторая революция и уже нельзя «при
знавать» ее или «не признавать», а — скорее это она может 
делать по отношению к нам. Она совершилась и изменила 
Россию». Он призывает принять революцию со всеми ее по
следствиями, надеясь, впрочем на «взаимные уступки». 3 0 Свой 
выбор В.Тардов сделал. Возможно, в какой-то мере его оппо
зиционные настроения по отношению к политике царского 
правительства и симпатии к революции объясняются семей
ными традициями: отец Тардова, Геннадий Никандрович, хотя 
и не принимал участия в революционном движении, водил 
знакомство с «неблагонадежными» личностями, в частности, с 
нечаевцем А. Старициным и даже привлекался к дознанию по 
делу о пропаганде в империи . 3 1 

5* 
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Конечно, взгляды В.Тардова не совпадали со взглядами боль
шевиков: он, например, после февральской революции при
зывал продолжать войну до победы и предостерегал от «Напо
леонов, упраздняющих Национальное собрание «во имя спа
сения родины» « . 3 2 Тем не менее с 1918 года он активно рабо
тает в советских учреждениях. В 1921 году в записке Сталину 
«об использовании профессоров-ориенталистов» М.П.Павло
вич предлагает возложить задачу разоблачения империалистов 
и изучения освободительного движения на Востоке «не на на
ших ориенталистов, а на наших товарищей коммунистов, зна
комых с восточным вопросом». Раздел «Революционная Пер
сия» автор «Записки» считает нужным поручить тт. Султан-
заде и Тардову. 3 3 Неизвестно, было ли решение сотрудничать 
с Советами для В.Тардова простым и естественным, стоял ли 
перед ним вопрос об эмиграции. Как и вся либеральная ин
теллигенция, он с восторгом принял Февральскую революцию, 
2 марта 1917 года писал: «Свершилось. Русская революция 
произошла... Граждане, мы умрем спокойно: мы видели вели
кий день. . .» . 3 4 Однако очень скоро наступает разочарование. 
Тардов резко критикует бездействие нового правительства и, в 
частности, политику министерства Милюкова в П е р с и и . 3 5 Воз
можно, в это время он искренне приветствовал приход боль
шевиков, считая, что они смогут навести порядок в стране. 
Возможно, он связывал с новой властью и надежды на соб
ственную реализацию в тем деле, которым мечтал заниматься, 
— в «практической работе в Персии в области дипломатичес
кой и культурной». 3 6 Наверно, самый точный ответ на этот 
вопрос содержится в его статье, написанной в августе 1917 
года, когда уже прошла февральская эйфория, в статье, пол
ной горьких размышлений о происходящем в стране. Он гово
рит о России: «Какова она ни есть, другой у нас нет; будем 
служить ей, будем любить ее, — остальное приложится н а м » . 3 7 

Итак, примерно в 1920-21 гг. начинается дипломатическая 
карьера Тардова, благодаря которой он несколько лет прове
дет в Персии. 31 декабря 1927 года, передавая свою коллекцию 
музею Восточных культур, в дарственной он поставит подпись: 
«Генконсул С С С Р в Исфахане». 

Будучи дипломатом и решая политические вопросы, он не 
перестает интересоваться историей и культурой страны, в ко
торой работает. И его доклад 1930 г. об аграрных отношениях 
в Центральной Персии, прочитанный на секции Ближнего 
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Востока Научной Ассоциации Востоковедения С С С Р , и ста
тья о персидских кустарях, написанная в 1934 г., явно, в боль
шой степени основаны на том, что он видел когда-то своими 
глазами . 3 8 

С 1928 года В.Г.Тардов «переведен в резерв назначения» 
Наркомата иностранных д е л . 3 9 Если следовать его автобиогра
фии, то именно в это время он переходит в московский И н 
ститут Востоковедения им.Нариманова . 4 0 Однако свой первый 
учебный курс — теорию аграрного вопроса в Персии — начи
нает читать только в 1932 году а, в институтских списках 1935 
года относительно его работы в графе «общий стаж» стоит 
цифра: 4 года, из них в институте — только 2 «! 4 1 Надо сказать, 
что это не единственное расхождение в документах. Так, в ок
тябре 1935 года о Тардове говорится, что у него высшее обра
з о в а н и е , 4 2 в мае 1937 — незаконченное в ы с ш е е , 4 3 сам же он, 
кроме реального училища и языковых курсов, не упоминает 
ни одного учебного заведения, в котором занимался. Скорее 
всего, высшего образования получить ему так и не удалось. 
Характерна такая его фраза о себе: «К этому времени (1909 г.) 
я выучился английскому языку и несколько пополнил свое 
образование чтением». 4 4 Тем не менее в разные годы Тардов 
был доцентом, профессором «с обязательством» (т.е. с обяза
тельством защитить диссертацию) по отрасли «страноведение», 
одно время занимал должность заместителя председателя ка
федры, и квалификационные комиссии Ученого Совета Ц И К 
С С С Р регулярно утверждали его в званиях и должностях . 4 5 Эта 
несколько странная на современный взгляд ситуация в те годы 
не была чем-то невозможным: отсутствие высшего образова
ния не являлось препятствием для преподавания в ВУЗе, а 
факта преподавания и наличия печатных работ было достаточ
но для присуждения профессорского звания. Не менее любо
пытно и характерно то, что будучи в 1920-21 годах членом пер
сидско-советской компартии, в ВКП(б) он так и не вступил, 
все последующие годы оставаясь беспартийным 4 6 — положе
ние, достаточно естественное для ученого, но в любой другой 
период советской истории практически недопустимое для дея
теля внешнеполитического ведомства. 

В институте Востоковедения ВТардов помимо теории аг
рарного вопроса в Персии читал историю И р а н а , 4 7 как и мно
гие в те годы преподавал по совместительству в Институте 
Красной Профессуры. 4 8 Объектом его специального внима-
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ния были проблемы аграрной истории. Этой теме посвящены 
несколько его статей 4 9 и большая работа об искусственном 
о р о ш е н и и . 5 0 Тем не менее Тардов, видимо, не терял интереса 
к предметам искусства и материальной культуры прошлого. В 
одной из статей 1934 года он даже делает попытку интерпрети
ровать изображения на вещах сасанидского времени из собра
ния Эрмитажа. 5 1 Нельзя сказать, что сейчас его построения 
кажутся сколько-нибудь убедительными. И терминология и 
толкование символов с точки зрения современной науки уста
рели. Для нас, однако, важен смысл, который мог вкладывать 
Тардов — ученый в деятельность Тардова — коллекционера, 
его понимание значения вещей как исторических источников, 
изучение которых может существенно дополнить материал, 
полученный из источников нарративных. 

Практически во всех работах В.Г.Тардова, от публицисти
ческих до сугубо научных, посвященных конкретной узкой 
проблеме, звучит мысль о необходимости развития иранисти
ки. Еще в 1912 году он горячо полемизирует с теми, кто видит 
в Персии только «отсталую страну,... синоним всяческой не
лепости « . 5 2 Он пишет: «Всякий, кому удалось узнать Персию 
и персов близко, постепенно убеждается, что этот традицион
ный взгляд на Иран, как на страну дикую, — только ходячий 
предрассудок, смешное следствие нашего самодовольного не
вежества, и он должен быть оставлен». По его мнению, эта 
страна имеет все права на внимание европейцев и даже на 
преклонение с их стороны. 5 3 В 1930-е годы он снова возвра
щается к этой теме, говоря о важности глубокой разработки 
этнических и исторических проблем, «особенно в сфере ира
нистики, которая у нас в загоне» . 5 4 Он приветствует меры, 
которые принимает персидское правительство для возрожде
ния и развития традиционных ремесел . 5 5 Всю жизнь Тардов 
стремился способствовать изучению иранской истории, росту 
интереса в России к культуре и искусству Ирана. Когда-то он 
заметил, что европейские дипломаты, работающие в Персии, 
«становятся большей частью убежденными иранофилами» , 5 6 и 
хотя в то время, когда эти строки были написаны, их автор 
вряд ли мог быть уверен, что его ждет дипломатическая карь
ера, возможно, он уже понимал, что дальнейшая его судьба 
будет так или иначе связана с этой страной. В этом смысле 
коллекция Тардова, переданная музею, — естественный вклад 
в то дело, которым он занимался большую часть жизни. 
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Последняя статья В.Г.Тардова была опубликована в марте 
1937 года — с пометкой «окончание следует». 5 7 Окончания, 
однако не последовало, и причины этого неизвестны. В штат
ном расписании Института Востоковедения по состоянию на 
май 1937 года он по-прежнему числится профессором-страно-
ведом. 5 8 В списках за 25 декабря того же года фамилия Тардо
ва отсутствует, не значится он и в перечне преподавателей 
Института Красной Профессуры, датированном 1 декабря 1937 
года . 5 9 Ни в одном из изданий, где Тардов печатался, не был 
опубликован его некролог. Теоретически, в это время он вполне 
мог быть еще жив, но следы его теряются. В словаре псевдо
нимов, вышедшем в 1965 году, дата его смерти не указана. Ни 
один из москвичей, носящих эту фамилию, не является пря
мым потомком Владимира Геннадиевича и никто из них не 
располагает никакими сведениями о нем... 

История страны советского периода и вся биография Тар
дова подсказывали, к сожалению, единственный вариант раз
вития этого сюжета. И действительно, в Центральном архиве 
Ф С Б России обнаружилось следственное дело, из которого яв
ствует, что Тардов Владимир Геннадиевич был арестован 5 фев
раля 1938 года в Москве по обвинению в шпионаже, терроризме 
и контрреволюционной деятельности. Военной Коллегией Вер
ховного Суда СССР 8 апреля 1938 г. был приговорен к ВМН 
(расстрелу). Приговор приведен в исполнение в тот же д е н ь . 6 0 

Человек, с которым вполне могли быть знакомы многие из 
ныне живущих, пропал бесследно. Что же осталось? Как писа
тель и публицист В.Г.Тардов оказался практически забыт, хотя 
был талантлив, имел легкое перо и о том, что его интересова
ло, писал увлеченно и страстно. Очерки его, не смотря на не
которую «журналистскую» поверхностность, до сих пор чита
ются с интересом. О работе Тардова как дипломата известно 
немного. Тем не менее современный исследователь Персиц 
М.А., анализируя события гилянской революции в Иране и 
роль в них Советской России, ссылается, в частности, на тар-
довские донесения. Более того, он считает, что Тардов — в то 
время заведующий информбюро в Персии — уже тогда пра
вильно оценивал ситуацию, сложившуюся летом 1920 года в 
результате резкого советского вмешательства и докладывал 
начальству, что революция «перешла в руки других революци
онеров», согласившихся действовать «по чужой указке и пол
ностью на чужие деньги». 6 1 
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В 1930-е годы он довольно активно занимается переводами 
с персидского, эти переводы публикуются 6 2 и, видимо, це
нятся специалистами. 21 марта 1936 года академик А.Е.Крым
ский пишет: «...букинист сообщил неожиданную для меня но
вость : у него . . . было и з д а н и е , в ы п у щ е н н о е м о с к о в с к о й 
«Academia» по случаю съезда ориенталистов, — Гафиз в пере
воде Тардова и Фрейтага» . 6 3 О научной деятельности В.Г.Тар
дова должен бы судить специалист по аграрной истории Ира
на, но, видимо, большой известности как ученый он не полу
чил. Те работы, которые Тардов считал своими основными 
научными трудами, так и не были опубликованы. 6 4 Отзыв 
Е.Бертельса на его рукопись о технике искусственного ороше
ния в Иране в целом доброжелателен, но сдержан. 6 5 И если в 
1930-е годы А.Е.Крымский пишет о нем, как о человеке, зани
мавшемся аграрными отношениями в Иране, а позже — сред
невековой персидской поэзией и движением Маздака , 6 6 то в 
энциклопедии 1972 года его имя называется в ряду «ученых-
марксистов, занимавшихся преимущественно современнос
тью» . 6 7 В книге, посвященной развитию советского иранове-
дения, В.Г.Тардов упоминается лишь однажды, в ряду других 
«экономистов и аграрников, вступивших со второй половины 
1920-х гг.» в иранистику. 6 8 

Но еще осталась коллекция. Убежденный пропагандист и 
популяризатор персидской культуры, В.Г.Тардов за время пре
бывания в Иране составил значительное собрание произведе
ний искусства, которое непосредственно после возвращения 
из-за границы, в декабре 1927 года, передал музею Востока 
(всего 617 предметов). В музейном архиве сохранилась дар
ственная Тардова, в которой он подчеркивал, что привез кол
лекцию для того, чтобы содействовать этим систематическому 
изучению богатого исторического наследия Персии, и просил 
сохранить ее как единое целое. В ответ ему было направлено 
письмо с выражением благодарности «за... исключительно цен
ное пожертвование». 6 9 Можно предположить, что в 1930-е годы 
Тардов поддерживал довольно тесные отношения с музеем, 
принимая участие в работе Всесоюзной Ассоциации Востоко
ведов , 7 0 совместно с которой в музее проводились научные 
заседания и был создан «Кабинет пролетарской культуры». 

Пожелание владельца о неделимости собрания выполнено 
не было. В последующие годы многие экспонаты были пере
даны в музеи Москвы, а также других городов для укрепления 
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провинциальных учреждений культуры. 7 1 Основное ядро кол
лекции было, тем не менее, сохранено. Самые ценные образ
цы экспонировались на выставках, включались в музейные 
публикации — путеводители, альбомы, научные статьи 7 2 

Тардова интересовали главным образом произведения иран
ского искусства, хотя в его собрании встречаются единичные 
памятники и других регионов — Индии, Японии, Китая, Мьян-
мы ( Б и р м ы ) . 7 3 

Иранская часть собрания разнообразна по составу. Ранний 
период, ХП-Х1У века, характеризующийся расцветом керами
ческого производства в Рее, Кашане, Султанабаде, Саве,, пред
ставлен фаянсами нескольких типов (32 изделия). Среди не
больших по размеру светильников и сосудов, украшенных си
ней, кремовой или бирюзовой глазурью по ангобу, выделяют
ся орнаментированные предметы с арабскими надписями или 
сюжетными композициями. Некоторые, по словам Тардова, 
происходят из раскопок в Кухпайе, местечке между городами 
Исфахан и Н а и н . 7 4 

К этому же времени относятся эффектные фаянсовые изде
лия, украшенные люстром и полихромной росписью минаи — 
изразцы, чаши, сосуды. Техника надглазурной росписи легкоп
лавкими эмалевыми красками, минаи (перс.эмалевый), полу
чила развитие только в Иране, где применялась в течение двух 
столетий и покрывала особенно дорогие тонкостенные изде
лия. Яркие краски наносили на предметы быстрыми мазками 
кисти поверх непрозрачной кремовой или голубой глазури. В 
рисунке — сюжетном или арабесковом — обязательно присут
ствовали черные контуры, так называемый «мертвый край», 
препятствующий растеканию и смешиванию красок при обжи
ге. В керамическом производстве ХП — XIУ веков стала широ
ко использоваться и роспись люстром. Мастера Рея были зна
комы с этой техникой еще в I X в., с X I в. люстр стал известен 
в Кашане, а позднее в Султанабаде и Саве. Особый красочный 
состав золотистого, красноватого или коричневатого оттенка, 
содержащий соли металлов, наносили на непрозрачную гла
зурь, и после восстановительного обжига люстровый рисунок 
приобретал светящуюся радужность на перламутровом фоне. 
Особую выразительность этим изделиям придавала игра света 
и тени на их поверхности, мягкое золотистое мерцание. 

Заметим, что коллекционер бережно сохранял даже неболь
шие фрагменты изделий, понимая их ценность, и часто имен-
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но они привлекают внимание выразительными композиция
ми. Так, неизменный интерес у специалистов вызывает фраг
мент изразца в форме звезды, центральное поле которого ук
рашают пять фигур в длинных одеждах с характерными при
ческами с пером, появившимися в Иране в конце ХШ в. в 
правление Хасан-хана. Подобные орнаментальные и сюжет
ные композиции, являющиеся по существу изящной мини
атюрной живописью на керамике, дают представление о почти 
не сохранившейся книжной миниатюре этого времени. Кроме 
того изделия прикладного характера более доступны современ
ному зрителю чем редкие рукописи, требующие особых усло
вий хранения и не покидающие запасники. 

Часть собрания Тардова относится к периоду Сефевидов 
(1502—1737), когда наивысшего расцвета достигло искусство 
изготовления изразцов. Нарядный изысканный узор в зеле
ных, темно-синих, желтых, голубых, фиолетовых тонах цели
ком покрывал стены зданий внутри и снаружи. В это время в 
новой столице, Исфахане, возводятся комплексы мечетей, мед
ресе, дворцов, для внутреннего убранства которых использо
вали расписную облицовочную керамику. Строится новый дво
рец-павильон Али Капу. Именно отсюда, по свидетельству 
Тардова, происходит ряд изразцов, а также 15 фрагментов фрес
ковой росписи плафона . 7 5 Изразцы украшены яркой подгла-
зурной росписью с растительным орнаментом, включающим 
изображения зверей и птиц, а также поясные портреты муж
чин и женщин с округлыми лицами в традиционных для эпохи 
костюмах. Сефевидские художники создавали сложные ком
позиции, составлявшиеся из многих плиток, каждая из кото
рых несла только часть общего рисунка. 

Интересна небольшая группа керамики с подглазурной рос
писью кобальтом, подражающая китайским образцам. В ХУ1-
ХУП вв. в Иране входят в моду китайские изделия, и во мно
гих керамических центрах налаживается выпуск продукции, 
близкой тонкому китайскому фарфору минской эпохи (Х1У-
ХУП вв.). Фаянсовые изделия покрывались кобальтовыми ри
сунками с китайскими пейзажами, изображениями животных 
и фигурок людей, хотя манера исполнения оставалась иранс
кой. Одна из чаш с фестончатыми краями, на которой поме
щено изображение лани среди пейзажа, по словам Тардова, 
была найдена на развалинах Шахристана в Исфахане . 7 6 

Наиболее полно в коллекции отражено искусство ХУШ в. и 
времени династии Каджаров (1794 — 1925). Интерес к культу-
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ре Ирана этого периода и у нас и за рубежом появился сравни
тельно недавно, всего несколько десятилетий назад, и был свя
зан с первыми публикациями о станковой живописи Ирана — 
явлении уникальном в искусстве Ближнего и Среднего Восто
ка. С изобразительным искусством Ирана ХУШ — X I X веков 
можно было познакомиться на выставках Москвы, Ленингра
да (Петербурга), Тбилиси, где экспонировались портреты ша
хов и придворных красавиц. В собрании Тардова таких значи
тельных полотен нет, однако иранская коллекция музея этого 
периода во многом благодаря тардовским приобретениям пре
восходит в качественном и количественном отношениях не толь
ко отечественные, но и ряд зарубежных коллекций. Его интере
сы и в этой области были многообразны: он собирал акварель
ные рисунки, работы, выполненные маслом и темперой, живо
пись на стекле, листы с каллиграфией, предметы, украшенные 
росписью под лаком, ткани, изделия из керамики, тонкого цвет
ного стекла, металла — всего более 400 экспонатов. 

В каджарский период, при дворе Фатх Али шаха (1797 — 
1834) сложился новый живописный стиль. Предпочтение от
давалось официальным парадным портретам, где главным яв
лялось внешнее великолепие. Стройные фигуры в пышных 
одеждах, идеализированные лица шахов и их придворных, под
черкнутые нейтральным фоном полотен, создавали ощущение 
торжественности. Портреты служили не только украшением 
стен дворцов, но и преподносились в качестве подарков. 

Каджарский стиль получил отражение и в других видах ис
кусства, например, живописи на стекле. Тардовым было со
брано свыше 60 работ, выполненных в этой технике. Красоч
ный слой наносился здесь на внутреннюю поверхность про
зрачного хрупкого материала. Это небольшие орнаментальные 
композиции, а также мужские и женские портреты на нейт
ральном фоне или среди пейзажа. Образы томных, луноликих 
красавиц в ярких нарядах особенно привлекательны. В этих 
произведениях, как и в изобразительном искусстве в целом, 
заметна старая живописная традиция, проявляющаяся в повы
шенной роли орнамента и цвета, усиливающих декоративный 
эффект. 

Сюжеты живописных полотен эпохи Каджаров были мно
гократно повторены в миниатюре и лаковой росписи этого 
периода. Техника лаковой росписи появилась еще в ХУ1 веке 
и использовалась для украшения предметов из дерева и папье-
маше — сначала книжных переплетов, а позже футляров для 
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зеркал, пеналов для письменных принадлежностей, подставок 
для рукописей, разнообразных коробочек и шкатулок. Роспи
си выполняли художники-миниатюристы. Изделия грунтова
лись, рисунок наносился кистью темперными красками, а за
тем поверхность покрывалась тонким слоем прозрачного лака. 
Тардовым было собрано более сотни вещей с росписью под 
лаком. Эти предметы имели широкое распространение в быту 
иранцев и, очевидно, покупались коллекционером на исфа-
ханском базаре и в антикварных лавках, как и многие другие 
изделия народного искусства. Представленные в коллекции 
традиционные ремесла Тардов хорошо знал — в одной из его 
статей встречаются описания разного рода вышивок, шалей, 
набоек, каламкаров — хлопчатобумажных тканей, централь
ное поле которых покрывали грубоватой лубочной росписью. 7 7 

Несколько особняком в собрании стоит небольшой портрет 
Мустафи ал-Мамалика неизвестного мастера X I X в. Уже с ХУШ 
в. художники обращаются к новой технике, сочетающей тем
перную и масляную живопись, которая оттесняет традицион
ную миниатюру на второй план. Многие мастера получают 
образование в Европе и, следуя принципам европейской шко
лы, стремятся к передаче психологических характеристик. К 
числу таких, еще достаточно редких произведений, относится 
и этот портрет из коллекции Тардова. 

В собрании В.Г.Тардова вещи разного времени и художе
ственного уровня, однако в целом это благодатный материал 
для исследователей. Среди экспонатов коллекции есть под
линные произведения искусства, дающие представление об 
эволюции художественного творчества иранских мастеров, об 
особенностях и разнообразии стилей: таковы великолепные 
люстровые изразцы ХШ — XIУ веков и более поздние — ХУ1 
— ХУП веков с нарядной полихромной росписью. В то же 
время представлены предметы, которые трудно причислить к 
произведениям искусства, но которые тем не менее, заслужи
вают интереса историка, — например, брачные контракты X I X 
века, представляющие скорее этнографический интерес. 

Имя Владимира Геннадиевича Тардова — писателя, восто
коведа, коллекционера — долгие годы оставалось в тени. По
пытка найти истоки создания одного из значительных музей
ных собраний заново открыла для нас этого разностороннего 
и талантливого человека с неординарной судьбой. 
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Приложение 
Список опубликованных произведений, переводов и научных 

работ В.Г. Тардова 
1. Вечерний свет: Сборник стихотворений. — М., 1907 
2. Отражения личности — М., 1909 
3. Персидский кризис \ \ Современник. — М., 1911. — кн. 12 
4. Дядя Квак: Сказочка. — М., 1911 
5. Странник: Сборник стихотворений. М.,1912 
6. Перся и ее культура \ \ Русская мысль. — 1912. — кн.2, отд.2, 

с.83-99 
7. Дом. Трагическая комедия. М.,1914 
8. Судьба России: Избранные очерки (1911-1917 гг). — М., 1918 
9. Основные черты земледелия и аграрных отношений в Цент

ральной Персии \ \ Новый Восток. М.,1930, кн.28, с.46-73. 
10. Аграрные отношения в Персии \ \Аграрные проблемы. — 

М.,1930 
11. Материалы к библиографии аграрного вопроса в Персии (совм. 

с Ф.Б.Ростопчиным). М.,1930 
12.Основные черты производственных отношений у племен Пер

сии. МНКП, 1933, № 3, с.126-172 
13.0 происхождении племенного названия арийцев \ \ Историк-

марксист. - 1934, 5 (39), с. 18-32. 
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15. Из истории землевладения и земельной ренты в Иране \ \Има . 

- 1937, № 3, с.62-84 
16. История Ирана в средние века: Лекции. — М.,1937 

Переводы 

1. Тагор Р. Садовник \Пер. с англ.? — М.,1918 
2. Ходададэ А. Крестьянская доля \ Пер.с перс. — ГИХЛ, 1930; 

То же — М.-Л., 1931; То же — Ташкент, 1935 
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— Ташкент, 1935 
4. Омар Хайям. Робайя \Пер.с перс. — М.,1935 — совм. с О.Ру-

мером, Л. И К. Чайкиными 
5. Каземи мирза Мошфег. Страшный Тегеран \ Пер. с перс. — 

Ташкент, 1936; То же — Ашхабад, 1960 
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Генис В.Л. 

Рудольф Абих — историк Гилянской 
революции 

Непосредственный участник драматических событий Гилян
ской революции 1920-1921 гг., Рудольф Абих может по праву 
считаться ее историком уже только за подготовленные им к 
печати и опубликованные в журнале «Новый Восток» в 1928-
1930 гг. воспоминания Эхсануллы-хана Дустара — одного из 
наиболее радикальных лидеров дженгелийцев, возглавлявшего 
в течение девяти месяцев пробольшевистское марионеточное 
правительство так называемой Иранской советской республи
ки. Именно Абих оказался и первым биографом Эхсануллы, 
большая статья о котором, с графическим портретом работы 
художника М.В.Доброковского, появилась в издававшейся в 
Гиляне русской газете «Красный Иран» 19 июня 1921 г.1 

Перу Абиха принадлежат и не потерявшие свою научную 
ценность статьи, в частности — великолепно иллюстрирован
ный очерк «Оружие революционной Персии» («Бригада худож
ников», 1932, № 3) и «Фердоуси. Речь на вечере Союза советс
ких писателей, посвященном тысячелетию со дня рождения 
Фердоуси 12 октября 1934 г.» («Новый мир», 1934, № 11), а 
также подробные комментарии к поэме В.В.Хлебникова «Тру
ба Гуль-муллы», являющейся своеобразным дневником пре
бывания поэта в Гиляне и другим произведениям его «персид
ского» цикла. 2 Однако завершить главный труд своей жизни 
Абих так и не успел... «В течение многих лет, — пишет литерату
ровед А.Е.Парнис, — Р.П.Абих подбирал материалы для книги 
«Хлебников и Тиран без Т». Он записывал воспоминания людей, 
встречавшихся с поэтом в «персидский период», комментировал 
произведения В.Хлебникова этого периода, систематизировал все 
печатные тексты поэта, связанные с Востоком, разработал под
робный план книги с привлечением фотоматериалов и иконог
рафии поэта. В 1933 г. Р.П.Абих заключил договор на эту кни
гу, которую готовил много лет, но, к сожалению, работа не 
была доведена до конца из-за его трагической гибели.» 3 

Рудольф Петрович Абих родился 13(26) февраля 1901 г. в 
Баку в семье обрусевших немцев — машиниста Закавказской 
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железной дороги и работницы-кирпичницы. Окончив два класса 
немецко-шведской приходской школы, он поступил в коммер
ческое училище, где в 1916 г. вступил в подпольный социал-
демократический кружок «Вперед», а после свержения монар
хии работал в бакинском «Совете ученических депутатов» и 
редактировал журнал «Свободная мысль», в котором писал ста
тьи по вопросам юношеского движения и театральные рецен
зии. Перебравшись после падения Бакинской коммуны в Аст
рахань и вступив в сентябре 1918 г. в ряды РКП(б) , Абих учил
ся в местном университете, в котором с июля 1919 г. состоял 
также ассистентом при кафедре истории искусств и археоло
гии, а одно время являлся даже его проректором. Осенью 1919 
г. по партийной мобилизации его направили на работу в поли
тотдел Волжско-Каспийской военной флотилии и почти од
новременно ввели в состав коллегии губернского отдела на
родного образования; он также являлся депутатом Астраханс
кого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов и активно сотрудничал в газетах «Астраханский комму
нист» и «Красный воин». 4 

Весной 1920 г. Абих участвовал в переходе флотилии в Баку, 
а затем в десантной операции по захвату укрепленного англи
чанами персидского порта Энзели, куда деникинцы увели суда 
своего Каспийского флота. После капитуляции британского 
гарнизона, приказом комфлота Ф.Ф.Раскольникова от 19 мая, 
в Энзели был сформирован Отдельный экспедиционный кор
пус, и уже три дня спустя Абиха назначили временно испол
няющим должность секретаря его Политотдела. 5 Хотя в начале 
июня по требованию Москвы корпус был расформирован, со
ставлявший его основу десантный отряд моряков стал ядром 
Персидской Красной Армии, перед которой ставилась задача 
занять шахский Тегеран и освободить страну от британского 
гнета. В анкетах Абих сообщал, что в 1920-1921 гг. состоял 
секретарем и председателем партячейки Политотдела Персар-
мии, возглавлял его политпросветотдел и отдел работы среди 
населения, был членом коллегии Ревтрибунала. 

После оставления англичанами столицы Гилянской провин
ции Решта, его заняли военморы и местные партизаны-джен-
гелийцы во главе с популярным среди населения Мирзой Ку-
чек-ханом, на которого были возложены посты председателя 
Временного правительства и Реввоенсовета провозглашенной 
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под давлением Раскольникова «Персидской советской социа
листической республики». Однако религиозный вождь джен-
гелийцев рассматривал это название не более как навязанную 
ему «вывеску» новой власти и в торжественном манифесте, 
объявляя о свержении в Персии монархии, не преминул ука
зать, что его правительство намерено охранять права и соб
ственность населения, а также «считает своим долгом защиту 
Ислама». Поскольку же гилянский лидер противился «совети
зации» Персии, уже 10 июля ЦК Иранской компартии принял 
секретное решение «убрать» Кучек-хана, использовав для это
го его политических конкурентов -Эхсануллу и командира кур
дских отрядов Халу Курбана. 

Однако персидский «Октябрь», как окрестила бакинская 
пресса военный переворот в Реште (Кучек-хан успел вовремя 
покинуть город) и образование «Революционного Комитета 
Ирана» во главе с Эхсануллой и с участием коммунистов, не 
замедливших приступить к «экспроприации буржуев», не при
вели к желанному результату. Поскольку Ревком держался у 
власти лишь на штыках ввозившихся из Баку русских и азер
байджанских красноармейцев, в связи с позорным провалом 
наступления Персармии на Казвин и панической эвакуацией 
Решта, руководство Р С Ф С Р решило отложить свержение шаха 
и вступить с ним в мирные переговоры. Но, несмотря на зак
лючение в феврале 1921 г. советско-иранского договора, Ги-
лянская республика просуществовала еще более полугода, при
чем 20-летнему Абиху довелось быть членом ее нового прави
тельственного органа — «Комитета освобождения Персии». 

В «Докладе о положении дел в революционном Гиляне», 
направленном в марте в бакинский Совет пропаганды и дей
ствия народов Востока, Абих с горечью признавался, что мест
ные крестьяне совершенно разорены в результате военных дей
ствий, ибо их жилища разрушены, имущество разграблено, рис 
не убран и прогнил, а убранный воюющие стороны употребляют 
на корм своим лошадям. В то же время торговля в Гиляне, отре
занном линией фронтов от остальной части Персии, переживает 
тяжелый застой из-за отсутствия привоза товаров, население воз
мущается бесчинствами красноармейцев, а необдуманный дек
рет Ревкома о реквизиции риса вызвал бурную демонстрацию 
протеста, которую пришлось разгонять с помощью оружия 
милицией и сотрудниками Особотдела Персармии. 6 
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Между тем в середине апреля в Энзели появился Велимир 
Хлебников, изучению и комментированию гилянского перио
да жизни и творчества которого Абих и посвятит по сути всю 
свою жизнь. Числясь лектором Политотдела Персидской Крас
ной Армии, вспоминал Абих, поэт загнал на базаре свой сюр
тук и гулял по Энзели «в мешковой рубахе и таких же штанах 
на голое тело, без сапог», имея вид совершенного оборванца, 
«однако длинные волосы, одухотворенность лица и вообще весь 
облик человека «не от мира сего» привели к тому, что персы 
дали ему кличку «дервиш»...» 7 Сблизившись с поэтом, Абих 
безуспешно уговаривал редактора «Красного Ирана» А.Е.Кос-
терина издать рукопись Хлебникова отдельной брошюрой, а 
также почаще печатать в газете его стихи. Кстати, поводом для 
создания одного из них — «С утробой медною верблюд...», да
тированного 5 июня 1921 г., — послужила принадлежавшая 
Абиху чернильница в виде верблюда. «Итак, — писал поэт, — 
находясь у тов. Абиха, верблюд обречен носить на горбах ра
венство основного душевного звука в душе писателя и душе 
чит[ателя].»- И далее: «Хабих — по-германски орел. Орел ха-
бих летит в страну Азии, построившею] свободную личность, 
чего она до сих пор не сделала...» Известен и портрет Абиха, 
нарисованный поэтом. 8 

Тем временем, окончательно дискредитировав себя в глазах 
населения Гиляна, рештские революционеры были вынужде
ны вступить в переговоры со скрывавшимся в лесу вождем 
дженгелийцев и в мае в результате их формального примире
ния возник объединенный Персревком, председателем кото
рого стал Мирза Кучек-хан. После этого самолюбивый Эхса-
нулла, опираясь на тайную поддержку главы Кавбюро ЦК 
РКП(б) Серго Орджоникидзе (действовавшего вопреки требо
ванию Москвы о скорейшей ликвидации Гилянской респуб
лики) и военную помощь командования Персармии, выступил 
со своим 3-тысячным отрядом в поход на Тегеран через Ма-
зендеран. «Мне обещали 2000 ружей и столько же добровольцев, 
— пенял Эхсанулла Орджоникидзе 12 июля. — На днях в Шахсе-
вар прибыли 125 (!) ружей, 200 добровольцев и несколько пуле
метов с двумя горными орудиями. Все это ничтожно.» 9 

В числе русских участников операции оказались и Абих, 
назначенный заместителем «Полномочного Представителя 
Красной Армии в Персии» Костерина, и поэт Хлебников, ко-
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торый, сообщая о своем пребывании «в порту Шахсевар, вме
сте с русским отрядом», писал родным в Астрахань: 

«Живется здесь очень скучно, дела никакого, общество — 
искатели приключений, авантюристы шаек Америго Веспучи 
и Фердинанда Кортеца.» 1 0 Абих был настроен более воинствен
но и в своей статье в «Красном Иране» выражал надежду, что 
Эхсанулла, «с честью пронеся знамя революции к центру Ира
на — Тегерану», водрузит его над шахским дворцом. «Мы были 
в 42 верстах от Тегерана, — утверждал один из соратников 
Эхсануллы. — Между нами и Тегераном лежала одна гора, после 
взятия которой дорога на столицу была открыта.. .» 1 1 

Но уже 23 июля началось беспорядочное-отступление и на
ходившийся в Шахсеваре, где базировался штаб Эхсануллы, 
Абих снарядил курьера в Энзели «с письмами и радио для по
сылки в Баку», в которых просил прислать оттуда хотя бы одно 
военное судно для устрашения противника и транспорт на слу
чай эвакуации всей экспедиции. «Положение у нас создалось 
не из важных, — сообщал Абих. — Отряд Елисеева отступает 
на Абас-Абад. Эхсанулла окружен казаками, совершенно отре
зан от нас и связи с ним не имеем. Отдельные части разных 
ханов разбежались. Из русского отряда остается не более 120 
человек. Отдельно идущих или отставших красноармейцев ра
зоружает население. Из поведения местных персидских влас
тей можно заключить, что мы (русские), оставшиеся в Шахсе
варе и отступающие на Абас-Абад, будем разоружены — это в 
лучшем случае. Большие притязания они имеют на наши ору
жейный и артиллерийский склад.» 

Абих оказался провидцем. Два дня спустя главнокомандую
щий войсками Эхсануллы изменяет ему, разоружает русских в 
Шахсеваре и уходит вглубь Мазендерана, после чего часть ра
ботников штаба, в числе которых сам Абих с женой, помощ
ник главкома Хаджи-Мурат Мугуев (бывший начальник раз
ведки Персармии, а впоследствии — известный писатель), 
Хлебников, художник Мечислав Доброковский и другие со
трудники, наборщики и матросы охраны пешком направляют
ся в Рудессер. 

«Первый день отступления, — вспоминал Абих, — до пер
вой ночевки, Хлебников шел в ногу с другими, но на утро стал 
отставать — зная, что его могут настигнуть шахские казаки, 
которых ждали отступающие. Несколько предупреждений не 
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убедили его идти с отрядом и, наконец, В.В. пошел в сторону 
от берега моря (по которому отступали) вглубь, мотивируя тем, 
что «в ту сторону полетела интересная ворона, с белым кры
лом»... Так В.В. и отстал от отряда. Только через день, когда 
отряд отдохнул в Рудессере и уже погрузился на киржимы (плос
кодонные лодки) для отплытия в Энзели, в песчаных далях 
берега замаячила высокая фигура Хлебникова с клеенчатым 
футляром от пишущей машинки на голове (а 1а армянский 
каталикос!) и вязанкой «Досок судьбы» на дручке за плечом. 
Киржимы не отплыли...» На следующий день пароход «Опыт» 
доставил штабных работников в Энзели, откуда вскоре Хлеб
ников уехал в Баку. 

После провала похода на Тегеран исключенный за само
вольство из состава Персревкома Эхсанулла с остатками свое
го отряда обосновывается в Лахиджане, куда переезжает и Абих. 
В то же время в Реште дислоцируется отряд Халу Курбана, в 
котором тоже немало русских добровольцев, и 7 августа Абих 
сообщает начальнику Энзелийского рейда П.И.Лукину: «Ждем 
из Решта Халу Курбана для окончательных переговоров о сли
янии армий. Для предварительных переговоров прибыл т. Го
ловко (бывший командир 244-го полка Персармии — ВТ.) и 
Гамбар-хан. Головко предлагает перевести нашу армию в пол
ное подчинение Халу Курбана с тем, чтобы в состав Ревсовета 
вошел Эхсан. Мы же предлагаем из наших войск составить 
одну бригаду с пополнением русского отряда от Халу Курбана, 
то есть имеющиеся у него русские должны перейти к нам.» 
Переговоры ни к чему не привели, поскольку, как жаловался 
Л.В.Головко, «Эхсанулла не хочет работать вместе, а хочет ра
ботать отдельно от всех». 1 2 

27 августа вместе с Костериным, Абихом и другими русски
ми командирами Эхсанулла приехал в Решт, но примирения с 
Персревкомом не получилось, и вскоре русские добровольцы 
были отведены в Энзели, а затем отправлены в Баку. Эвакуа
ция остатков советских войск из Гиляна предопределила лик
видацию Иранской республики. В результате вспыхнувшей в 
конце сентября кровавой междоусобицы между вождями джен-
гелийцев Кучек-хан был разгромлен и замерз в горах, а его 
отрубленную голову привез в шахскую столицу Халу Курбан, 
который, получив полковничьи эполеты из рук военного ми
нистра, будущего Реза-шаха Пехлеви, погиб в стычке со свои-
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ми соплеменниками-курдами. Эхсанулла же эмигрировал в 
Баку, но впоследствии был репрессирован... 

После возвращения в сентябре 1921 г. в Россию Абих вмес
те с бывшими руководителями Персармии — командармом Н.Ф. 
Гикало, членом Реввоенсовета К.Б.Томашевским и редакто
ром «Красного Ирана» А.Е.Костериным — работал во Влади
кавказе, где являлся заместителем председателя ЦК Помгола 
и членом коллегии Высшего судебного контроля Горской АССР, 
ответственным инструктором обкома РКП (б) и лектором парт
школы. В 1922 г. он уехал в Москву (где в последний раз ви
делся с Хлебниковым, написавшим в апреле матери: «Здесь же 
Абих») и поступил на восточное отделение Военной Академии 
РККА. Параллельно с учебой он состоял научным сотрудни
ком Всероссийской Ассоциации востоковедения, но в декаб
ре, как сообщал Абих в анкете, «подвергся партсуду» Цент
ральной Контрольной Комиссии РКП(б) «за проявленную 
«партийную неустойку» в политической работе в Персии, 
выразившуюся в вывозе музейных вещей в Россию». 

В протоколе Ц К К от 5 декабря по этому поводу говорится 
следующее: «Слушали: Абих Р. П., 21 г., в Р К П с 1918 г., ин
теллигент, исключен Азербайджанской К К без права поступ
ления за утайку ценных восточных вещей, курсант Академии 
Генштаба, аппелирует на восстановление. (Доклад т. Левиц
кой, присутствует т. Абих.) Постановили: Принимая во вни
мание, что тов. Абих не доказал своей партийной устойчивос
ти, перевести его в кандидаты на один год, с переходом в дей
ствительные члены партии через рабочую ячейку.» Кстати, 
тщательно собиравшиеся и вывезенные Абихом из Персии 
многочисленные фотографии, документы, плакаты, газеты, 
почтовые марки, настенные украшения-калам кары на различ
ные сюжеты (например, с изображением М.Кучек-хана) и др. 
материалы составляли в 20-30-е гг. основную часть экспози
ции московских Музея революции и Музея восточных куль
тур, посвященной событиям Гилянской революции. На боль
шинстве переданных в музеи экспонатов стоял штамп: «Из 
собрания книг и материалов Рудольфа Абиха». 1 3 

Окончив в мае 1924 г. Военную Академию, Абих работал в 
Отделе печати Наркоминдела С С С Р , заведуя там подотделом 
информации (в 1925 г. его перевели, наконец, в члены партии), 
но еще во время учебы он примкнул к, так называемой, троц-
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кистекой оппозиции, открыто критиковал «правые» взгляды 
Н.И.Бухарина и в результате в декабре того же 1925 г. по парт-
мобилизации был сослан на «низовую работу» в Курскую губ-
совпартшколу. Однако в октябре 1926 г. его назначают началь
ником Восточного сектора (Персия, Индия, Афганистан) в IV 
(Разведывательном) Управлении Штаба РККА, а в декабре 
направляют в качестве представителя ТАСС,в Тегеран. Но там 
Абих не срабатывается с полпредом К.К.Юреневым и секрета
рем партячейки и, приехав в июне в отпуск в Москву, узнает, 
что отзывается из Персии. «Накануне получения визы, — со
крушался Абих, — [глава ТАСС] тов. Долецкий сообщил мне, 
что ему передали из ЦК, что мое возвращение в Персию неже
лательно, так как я причастен к склоке, и Ц К в стремлении 
разрядить атмосферу решило снять меня вместе с другими то
варищами.» 

В этой связи Абих обратился в Ц К ВКП(б) с просьбой пе
ресмотреть решение о своем отзыве, поскольку, пояснял он, 
«на протяжении 7 лет с маленьким перерывом (деревенская 
мобилизация) я работаю исключительно по Персии как прак
тик и исследователь, получил специальное высшее востоко
ведное образование и по линии работы не получал отрица
тельных отзывов.» Однако ему разрешили вернуться в Тегеран 
лишь для того, чтобы забрать личные вещи. Небезынтересно, 
как комментировал этот инцидент помощник заведующего 
орграспредотделом Ц К ВКП(б) Е.Я.Евгеньев на одном из со
вещаний по кадрам в октябре 1927 г.: 

«Приехал Абих, который ездил в Персию за своим барах
лом, и подал длиннейшее заявление на Юренева, обвиняя его 
по пунктам, что он переиначивал телеграммы, получаемые для 
ТАССа, для публикации в местной прессе. Я об этом сообщил 
Товстухе. Он просил послать материал, который передал Абих. 
Весь этот материал был в Политбюро и рассматривался... Он у 
меня в кабинете чрезвычайно рьяно заявлял, что все это вы
думка, что все это ложь, я никогда оппозиционером не был и 
не являлся таковым. / . . . / Мы потратили два полных заседания 
БЗЯ (Бюро заграничных ячеек — ВТ.) на разбор этого дела. 
Послушайте Абиха, когда он говорит о Юреневе... Это же сто
процентный партиец, который призван защищать интересы 
партии. Абих — бывший корреспондент ТАССа в Тегеране. Я 
настоял на том, чтобы его, во-первых, снять. Мы его даже 
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заграницу не хотели пустить за вещами, за барахлом.» Евгень-
ев указывал, что его якобы поддержал и начальник Разведупра 
Я.К.Берзин, поскольку «троцкист» Абих «работал немножко и 
по их линии или, вернее, путался с их линией». 1 4 

В 1928-1929 гг. Абих трудился в Ассоциации востоковеде
ния и органе М К ВКП(б) — журнале «Даешь», а в 1930 г. был 
введен в состава правления Института востоковедения им. 
Н.Нариманова, где состоял также доцентом по истории рево
люционного движения в Персии. Его статьи в разное время 
появлялись на страницах «Рабочей газеты», «Комсомольской 
правды», «Известий», журнала «Экран» и других периодичес
ких изданий. Абих участвовал в подготовке собрания произве
дений В.В.Хлебникова и сотрудничал в «Литературной энцик
лопедии» и «Большой Советской Энциклопедии», для которой 
написал, в частности, статью «Гилян». 1 5 Однако, несмотря на 
поданное им в 1929 г. заявление в Ц К К ВКП(б) об отходе от 
оппозиции, за участие в ней и выступление против закрытия 
журнала «Даешь», его исключили из партии, хотя уже в августе 
1930 г. восстановили с занесением строгого партвыговора. 
Параллельно с научно-исследовательской работой в Институ
те востоковедения, с 1931 г. Абих служил редактором, стар
шим редактором и, наконец, заместителем главного редактора 
«Соцэкгиза». 

«...Здесь в Москве живет и работает наш русский товарищ, 
— писал Эхсанулла Орджоникидзе 12 июня 1933 г., — старый 
коммунист тов. Абих, который проделал с нами всю Гилян-
скую революцию с первого до последнего дня, а затем посто
янно поддерживает связь с нами. В данное время он — науч
ный работник. Работает в Институте востоковедения и пишет 
историю революционного движения в Персии и особо исто
рию Гилянской революции для Социально-экономического 
Издательства. Часть работы, написанная нами совместно, пе
чаталась в журнале «Новый Восток». Работа т. Абиха протека
ет в очень тяжелых условиях, так как он живет в комнате на 
лестнице (бывшая комната для прислуги). Площадь в 11 мет
ров для двоих (он с женой), конечно, недостаточна. Так как 
его попытки получить где-либо еще одну комнату не увенча
лись успехом, я прошу Вашего содействия в получении им 
еще одной комнаты, где бы он мог хорошо работать для наше
го дела. Буду очень признателен, если тов. Абих при Вашем 
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содействии получит необходимые ему условия для работы. Сам 
он не умеет устраивать личные дела.» 1 6 

Увы, если для политически неискушенного Эхсануллы его 
боевой товарищ являлся «старым коммунистом», то иной точ
ки зрения придерживалась партячейка «Соцэкгиза», которая 
13 мая 1933 г. на своем общем собрании снова исключила Абиха 
из ВКП(б) «за антипартийное отношение к редактированию, 
поддержку саботажа планирования издательской работы, про
водимого бывшим главредом...», и прочие надуманные грехи. 
Хотя сразу вслед за этим он был восстановлен в партии Бау
манским райкомом, во время «партчистки» проверочная ко
миссия издательской ячейки вторично изгнала его из ВКП(б) 
как «троцкиста и двурушника». Рассмотрев апелляцию Абиха, 
Московская областная комиссия по чистке...подтвердила ре
шение о его исключении, но смягчила формулировку — «как 
чуждого партии и случайно в нее попавшего». Однако Цент
ральная комиссия по чистке, учитывая, что за прошлые коле
бания Абих уже имел партвзыскание, решением от 10 октября 
1934 г. восстановила его в рядах ВКП(б). 

Но в декабре, сразу после убийства С.М.Кирова, Абих, как 
бывший оппозиционер, был арестован НКВД, в связи с чем 
Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) решением от 
31 января 1935 г. окончательно исключает его из партии. Он 
обвиняется в том, что «в 1927-1928 гг. примыкал к троцкистс
кой оппозиции, был связан с троцкистом И.В.Вардиным-Мге-
ладзе (иногда они бывали друг у друга в гостях — В.Г.) и рас
пространял контрреволюционные клеветнические слухи». Од
нако на этом мучения Абиха не закончились: видимо, сначала 
его приговорили к административной ссылке, а в феврале 1936 
г. снова арестовали и осудили к 5-летнему заключению в кон
центрационном лагере. Но уже в 1940 г. «дело» было пере
смотрено, и 1 октября Военная коллегия Верховного суда С С С Р 
приговорила Абиха к расстрелу. Посмертная реабилитация 
последовала лишь в мае 1957 г. 1 7 

Небезынтересно, что А.Е.Парнису, известному исследова
телю творчества поэта В.В.Хлебникова, удалось в 1966 г. ра
зыскать «пролежавший более тридцати лет в одном из бакин
ских подвалов и чудом сохранившийся» личный архив Абиха. 
Более того, на иранской секции научной конференции «Вели
кий Октябрь и народы Ближнего и Среднего Востока», орга-
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низованной Институтом народов Азии АН СССР, 16 мая 1967 г. 
с докладом «Советско-иранские отношения в первые годы после 
Октябрьской революции (обзор архива Р.П.Абиха)» выступила 
доцент кафедры востоковедения М Г И М О Т.С.Короткова , 
вкратце рассказавшая об обнаруженных уникальных материа
лах, среди которых, помимо бесценных рукописей В.Хлебни
кова, которые считались погибшими, и воспоминаний о по
эте, оказалось «много писем, листовок, копий и подлинников 
документов», связанных с историей Гилянской революции. 1 8 

Впоследствии архив Абиха находился у А.Е.Костерина, ко
торый, пережив сталинские лагеря, собирался использовать его 
для подготовки книги о гилянской драме, но успел написать 
лишь 5-6 глав, описав (в беллетризованной форме) лишь те 
события, в которых не принимал участия сам. Выйдя из партии 
в знак протеста против разгрома «Пражской весны», Костерин 
умер от разрыва сердца 10 ноября 1968 г., когда его исключали 
из Союза писателей. 1 9 Какова дальнейшая судьба архива и где 
или у кого он ныне хранится, ни Парнис, ни дочь скончав
шейся еще в 1982 г. Коротковой сказать, к сожалению, ничего 
не могут... 

Примечания 
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Кулагина Л.М. 

К 100-летию со дня рождения 
выдающегося ученого 
востоковеда-ираниста 

Бориса Николаевича Заходера 
Среди российских востоковедов старшего и среднего поко

лений было немало выдающихся ученых. С их именами связа
ны яркие и ответственные периоды истории отечественного 
востоковедения. Невозможно представить развитие академи
ческого востоковедения, в частности Института востоковеде
ния , без академиков С.Ф.Ольденбурга, А .Н.Самойловича , 
И.Ю.Крачковского, В.В.Струве, И.А.Орбели, Н.И.Конрада , 
В.А.Гордлевского и др. и плеяды молодых ученых, пришедших 
в востоковедение в конце 20-х -начале 30-х годов — А.А.Губе
ра, И.М.Рейснера, А.Ф.Милера, Г.Д.Санжеева и др. 

В их числе был и Борис Николаевич Заходер. Борис Нико
лаевич Заходер родился 18 августа 1898 г. в селе Борок Кост
ромской губернии в семье земского врача. Большую часть дет
ства и юности он провел в семье тети — сестры матери, извест
ной актрисы Е.К.Малиновской, которая оказала большое влия
ние на формирование его эстетических и литературных взглядов. 

В 1917 г. он окончил 7-ю московскую гимназию и начал 
работать в различных культурно-просветительских учреждениях 
Москвы. В 1918-23 гг. — секретарем Управления государствен
ных академических театров, в 1923-28 гг. — управляющим де
лами по охране музейных коллекций Народного комитета про
свещения. Эта служба привила ему любовь к искусству, музей
ной работе и надолго связала с артистическим миром. Одно
временно Б.Н. Заходер учился на ближневосточном факульте
те Московского института востоковедения (1923-1927), а за
тем в аспирантуре этого института (1927-1930). Впоследствии, 
в 1935-1939 гг. он работал в качестве старшего научного со
трудника в Музее восточных культур и Академии истории ма
териальной культуры (ГАИМК). 

С 1930 г. началась педагогическая работа Б.Н.Заходера — в 
Московском институте востоковедения (1930-1934), где он ру-
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ководил кафедрой персидского языка, московском институте 
истории, философии и литературы (1934-1939), на историчес
ком факультете Московского университета (1934-1954). 

Он первым в России стал читать полный курс по истории 
народов Ближнего и Среднего Востока в средние века. Затем 
этот курс был переработан в учебник «История восточного сред
невековья. Халифат и Ближний Восток» (МГУ, 1944 г.). Этот 
учебник остается одним из лучших по средневековой истории 
Востока. 

Б.Н.Заходер считал, что «восточное средневековье» должно 
стать составной частью исторического образования. К прин
ципиальным вопросам истории восточного средневековья, к 
месту этого курса в общей вузовской программе исторической 
подготовки студентов Б.Н.Заходер возвращался неоднократно. 
Он много размышлял над вопросами философии истории и 
методологии исторических исследований, об абсолютном и 
относительном значении исторического факта, об историчес
кой перспективе, ценности письменных источников и т.п. 

Заходер увлекался вопросами научной организации труда 
востоковедов, созданием специальных кабинетов, коллектив
ных картотек, досье. Он вел семинары с аспирантами по мето
дологии научной работы. 

В 1938 г. Б.Н.Заходеру была присуждена (без защиты) уче
ная степень кандидата исторических наук, а в 1941 г. он защи
тил докторскую диссертацию «Низам ал-Мульк. Очерки по 
истории Сельджукского государства». В 1949 г. он издал пере
вод «Сиасет-наме» Низам ал-Мулька, снабдив этот важный 
исторический источник обстоятельным введением и тщатель
но сделанными обширными примечаниями. 

Заходер пользовался большой популярностью в Москве как 
специалист по многим проблемам востоковедения и иранис
тики. К нему обращались за консультациями искусствоведы, 
издательства, киностудии. Он хорошо знал и любил мировую 
художественную литературу, театр, изобразительное искусст
во, музыку, которые прочно вошли в его жизнь и научные 
труды. 

В 20-е годы Борис Николаевич познакомился с начинаю
щей художницей Марией Николаевной Протасьевой из ста
ринного дворянского рода, большой любительницей музыки, 
живописи и иностранных языков и вскоре женился на ней. 
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Мария Николаевна была верной подругой и помощницей Бо
риса Николаевича до последних дней его жизни. 

О тяготении Б.Н.Заходера к людям искусства и литературы 
говорит его переписка с писателями, художниками, искусст
воведами, архитекторами, например с С.Айни, А.Лахути, ху
дожником К.Коровиным. 

Персидская литература заняла видное место в творчестве 
Заходера. В 1936 г. были изданы в его переводе рассказы круп
ного иранского писателя Джемаль-Заде «Были и небылицы». 
Известны его переводы из Низами, Низам ал-Мулька, Кази 
Ахмеда и др. 

Очень рано проявился поэтический дар Б.Н.Заходера. Его 
гимназические стихи написаны под влиянием античных авто
ров и русских декадентов. Впоследствии он пробовал писать 
также художественную прозу: небольшие сценки, портреты 
знакомых. Был он очень наблюдателен, умел удивительно точ
но подмечать характерные черточки в человеке, выделять ти
пические черты. 

В начале войны Б.Н.Заходер вместе с частью преподавате
лей истфака был эвакуирован в Ашхабад, а в июне 1942 г. пе
реехал в Ярославль, где стал читать курс по восточному сред
невековью в педагогическом институте. 

Учитывая научный авторитет, преподавательский опыт и 
организаторские способности Б.Н.Заходера, именно ему в 1943 
г. была поручена организация Отделения Востока на истори
ческом факультете Московского университета. 

Многие годы Б.Н.Заходер был связан с Академией наук. В 
1944 г. он стал сотрудником Московской группы Института 
востоковедения, а в 1950 г. — ее председателем. После перево
да Института востоковедения из Ленинграда в Москву Б.Н.За
ходер заведовал сектором Ирана (1950-53, 1956-60), сектором 
истории и экономики стран Ближнего и Среднего Востока 
(1953-56), Отделом стран Ближнего и Среднего Востока (1956-
60), Круг научных интересов Б.Н.Заходера был чрезвычайно 
широк. По отзыву академика И.Ю.Крачковского, Б.Н.Заходер 
— «один из крупнейших историков Ближнего Востока, кото
рый получил двойную подготовку — востоковеда и историка, 
и перенес в область истории Востока, особенно Ирана, точные 
и тонкие методы славной московской школы медиевистики». 
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Основные исследования Б.Н.Заходера были посвящены ис
тории Ирана, средневековой истории стран Ближнего и Сред
него Востока, восточным источникам по истории народов Во
сточной Европы. 

С начала 40-х годов Б.Н.Заходер стал собирать известия му
сульманских авторов о русах и других славянских племенах, а 
также иных народах, населявших Восточную Европу. По его 
инициативе в Московской группе ИВ АН стала разрабатываться 
тема «Восточная Европа в средневековой мусульманской пись
менности». Незадолго до кончины, в декабре 1959 г. он закон
чил первую часть исследования «Каспиский свод сведений о 
Восточной Европе. Горган и Поволжье в I X - X вв.». Его письма 
последних лет полны тревоги: успеет ли он завершить работу 
из-за болезни. Книга вышла в свет уже после смерти Б.Н.За
ходера. Второй том «Каспийского свода» был закончен его уче
ницами Л.А.Семеновой и А.И.Фалиной по архивным матери
алам ученого. 

Труды Б.Н.Заходера о мусульманских средневековых источ
никах по истории народов Восточной и Центральной Евопы 
высоко оценены российскими и зарубежными специалистами. 

Следует отметить постоянный интерес Б.Н.Заходера к воп
росам идеологии: об отношении ислама к государству, о рели
гиозных оппозиционных течениях в средневековье, о Маздаке 
и Бабеке. Уделял он большое внимание проблемам историог
рафии и источниковедения, содействуя развитию историогра
фических исследований в те годы, когда востоковеды мало за
нимались этими вопросами. Борис Николаевич Заходер при
надлежал к числу немногих историков-востоковедов, которые 
прекрасно разбирались в важнейших проблемах всемирной 
истории и литературы и умело использовали эти знания для 
изучения сложнейших вопросов истории Востока. Широта его 
познаний позволяла ему с одинаковой эрудицией участвовать 
в обсуждении проблем Ближнего и Дальнего Востока, читать 
курс лекций по восточному средневековью и общий курс ис
тории средних веков, исследовать средневековые памятники и 
возглавлять коллектив справочника «Современный Иран»». 

Большое значение для развития ряда отраслей востоковеде
ния имели итоговые, обобщающие доклады Б.Н.Заходера на 
Отделении Востока истфака МГУ о периодизации истории 
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Востока, наиболее важных направлениях в исторических ис
следованиях вообще и применительно к Востоку в частности. 

Его постоянно волновал вопрос о будущем востоковедной 
науки. Каким должно быть востоковедение: комплексным, как 
классическое востоковедение, или наступило время его д и ф 
ференциации на отдельные дисциплины. В годы после Ок
тябрьской революции критика классического востоковедения 
за незнание современности привела к недооценке филологи
ческой основы востоковедения. Б.Н.Заходер подчеркивал, что 
нужны историки, экономисты, филологи, знающие Восток и 
восточные языки, специалисты по современному Востоку дол
жны знать историческое прошлое его народов, чтобы не сде
лать ошибочных выводов по современным проблемам. Б.Н.За
ходер выступал за сохранение комплексности востоковедения, 
объединения в страноведческих секторах специалистов по раз
ным дисциплинам или, во всяком случае, объединение в пре
делах одного отдела историков и экономистов. 

Организационная работа по руководству сектором Ирана, а 
затем Отделом стран Ближнего и Среднего Востока, секций 
Ученого Совета ИВ АН отнимала много времени и сил учено
го, но он не считал возможным отказаться от нее, придавал 
научно-организационной работе большое значение. Он писал 
в 1956 г. в письме директору Института востоковедения Ака
демии наук Азербайджана А.А.Али-Заде: «Очень мучает вся
кая организационная суета, и отказаться от нее не считаю пра
вильным. Надо помочь становлению большого востоковеде
ния в нашей стране, а то со смертью стариков наше востокове
дение не очень-то высоко летает». 

Возглавив Отдел истории и экономики стран Ближнего и 
Среднего Востока, профессор Заходер прежде всего взялся за 
пересмотр планов научно-исследовательской работы, выделяя 
не изученные проблемы в российской и мировой ориенталис
тике. Он предложил целую программу исследований: изучение 
аграрного вопроса, роли национальной буржуазии, современ
ных идеологических течений, религии и многих других, кото
рые легли не только в планы Отдела, но и всего Института. 

Вскоре под его руководством началась работа над справоч
ником «Современный Иран», который вышел в 1957 г. и поло
жил начало составлению справочников по другим государствам 
Азии. 
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Б.Н.Заходер успешно представлял российскую востоковед
ную науку за рубежом. Его первая поездка с научными целями 
состоялась в 1928 г. — он знакомился с культурной жизнью 
Ирана, иранскими учеными, поэтами, в том числе встретился 
с известным поэтом и ученым Малек ош-Шоара Бахаром. В 
50-е годы он несколько раз бывал в Иране, постоянно поддер
живая контакты с иранскими учеными и культурными деяте
лями. 

Б.Н.Заходер стал одним из инициаторов совместного с ино
странными учеными изучения восточных источников по исто
рии славян и других народов Центральной и Восточной Евро
пы. Под его руководством началась совместная работа россий
ских востоковедов и ученых Польши, Чехословакии и др. стран. 
Б.Н.Заходер был не только руководителем, но и исполнителем 
ряда этих тем. В результате совместных усилий удалось издать 
ценнейшие материалы из средневековых восточных источни
ков по истории славян и других народов Восточной и Цент
ральной Европы. 

Б.Н.Заходер состоял в переписке с большим количеством 
востоковедов как внутри страны, так и зарубежными. Он пи
сал многочисленные отзывы на рукописи, на вышедшие кни
ги, выступал по диссертациям. 

И в Университете, и в Институте востоковедения у Б.Н.За
ходера были ученики, которым он настойчиво прививал такие 
необходимые для научной работы историка навыки, как само
дисциплина, систематичность, аккуратность и даже педантич
ность в обращении с историческим материалом. 

И в заключении хотелось бы вспомнить. Борис Николаевич 
был чрезвычайно разносторонне образованный, интеллигент
ный, просто очень интересный человек, и это все сочеталось с 
очень импозантной и привлекательной внешностью. 

Его дневники 50-х годов, которые сохранились в архиве Ака
демии наук, отражают широту интересов, глубину мыслей, об
разность языка, точность наблюдений — качества, которые были 
присущи ему всегда. 



Заходер Б.Н. 

Е.Э. Бертельс1 

Нет тяжелее задачи и для человека привычного к публич
ным выступлениям, чем юбилейная речь. В этом жанре так 
легко сбиться на приподнятый, фальшивый тон. А об Евгении 
Эдуардовиче говорить таким тоном совсем неуместно; и при
сутствующие, знающие много лет юбиляра, были бы смуще
ны, да и сам юбиляр помолчал, помолчал, да и сказал бы эта
кое что-либо острое, меткое и неожиданное. 

С неожиданной этой и острой наблюдательностью Евгения 
Эдуардовича мне впервые довелось близко познакомиться в 
Баку. 2 Помню нарядный, залитый электрическим светом зал и 
много речей, речей разных: хороших и плохих, длинных и ко
ротких, произнесенных профессиональными ораторами и людь
ми, впервые в своей жизни поднявшимися на трибуну, речей 
поэтов, писателей, общественных деятелей, ученых. Я устал от 
света, жары и многих слов и невольно поглядываю на сидяще
го вблизи Евгения Эдуардовича. Он все тот же, как на самоле
те, как в гостинице, где мы вместе остановились, молчаливо-
сдержанный, словно отсутствующий. Устал ли также и он? 
Думает ли о чем-то своем? Может, дремлет с открытыми гла
зами?... И вот после заседания мы с Евгением Эдуардовичем 
на пустой вечерней улице, круто спускающейся к Каспию, где 
гостиница, занятая приехавшими «низами», — так назвал бор
тмеханик с самолета нас, летевших на юбилей великого азербай
джанского поэта. 3 

«Помните того, в сером костюме, — обменивался Евгений 
Эдуардович впечатлениями от заседания, — ну, у него еще 
глаза разные и типичный для тавризца акцент...». 

Нет, я положительно не заметил не только «разности глаз», 
но просто не помню, совсем не помню оратора, о котором 
рассказывает Евгений Эдуардович.... И не один раз в жизни 
мне приходилось испытывать то же немного досадное и зави
стливое изумление перед необычайной наблюдательностью 
нашего сегодняшнего юбиляра. 4 Внешняя, какая-то обманчи
вая неподвижность, рассеянность, а за ними — непрестанная, 
не знающая усталости, перерыва, 5 отдыха наблюдательность, 
— наблюдательность человека, находящегося всегда с широко 
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открытыми глазами. Какими и какой чувствительности при
борами можно измерить это качество! 6 Наблюдательность Ев
гения Эдуардовича можно сравнить с наблюдательностью ар
тиста, художника, забирающего из жизни, подобно высоко
чувствительной фотопластинке, все, — и большое, и малое, 
оригинальное и малозначительное, чтобы потом, когда это 
понадобится, отсеять, систематизировать, привести в порядок, 
оставив только единственно нужное для сознательно избран
ной единственной цели. 7 Как известно, артицизм (так в тексте 
— А.Т.) сопровождал молодые годы нашего юбиляра. Доста
точно вспомнить, что 1920 год в биографии Евгения Эдуардо
вича не только год окончания Восточного факультета Петро
градского Государственного университета, но и год окончания 
Петроградской консерватории, где, кстати сказать, 8 молодой 
музыкант и был оставлен по классу теории музыки и сольфед
жио. Но, конечно, одно сравнение наблюдательности Евгения 
Эдуардовича с наблюдательностью артиста, художника было 
бы неправильно, не точно, односторонне. Ведь не случайно 
мы празднуем сегодня не юбилей художника, артиста, музы
канта, а юбилей крупнейшего ученого нашей страны, юбилей 
замечательного филолога, лингвиста, литературоведа. Доми
нирующими в нашем юбиляре, естественно, были не черты 
художника, а черты ученого. 

Та же острая наблюдательность, что поразила меня после 
памятного юбилейного заседания в Баку, поражала неоднок
ратно при разговорах с Евгением Эдуардовичем по поводу но
вой книги, нового явления в науке и литературе. Многим из 
здесь присутствующих, а особенно ученикам юбиляра, вероят
но, весьма знакомо то, о чем я говорю. 9 Книги, рукописи, про
изведения, — как люди; для одних это просто явление, нечто 
целое, подлежащее рассмотрению только как это целое, для 
других -это собрание ярких, своеобразных оригинальных зна
комцев, о каждом из которых можно говорить и думать по 
отдельности. 1 0 Книги и рукописи, как люди, имеют «разные 
глаза» и «особый акцент». 1 1 Но для установления этих индиви
дуальных особенностей кроме внимания, кроме наблюдатель
ности, нужно еще кое-что, нужен инструмент, прибор, — не
вооруженным глазом не различишь отдельные созвездия в 
Млечном пути. 1 2 Этим инструментом, помогающим понять от
стоящее от нас на сотни и тысячи лет, является эрудиция, т.е. 
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общий большой запас сведений, который позволяет наблю
дать, что не может быть наблюдаемо без этого предварительно 
накопленного знания. Не знаю, ко многим ли ученым в насто
ящее время приложимо более наименование эрудит, чем к 
Евгению Эдуардовичу. Вот краткий список языков, известных 
нашему юбиляру: 

таджикский, азербайджанский, каракалпакский, татарский, 
туркменский, узбекский, арабский, персидский, пушту, авес-
та, пехлеви, санскрит, армянский, турецкий, хиндустани, чеш
ский, польский, французский, немецкий, итальянский, испан
ский, и, конечно, греческий, латинский. 

Я называю это кратким списком, потому что совершенно 
не уверен, что в этот список вошли все языки, которые знает 
юбиляр. А употребляя глагол «знает», имею в виду глубокое 
филологическое знание, т.е. не только пассивное, но и актив
ное владение грамматикой и лексикой, творческое активное 
использование своего знания. Достаточно сказать, что перу 
Евгения Эдуардовича принадлежат переводы с санскрита, тад
жикского, персидского, авестийского, арабского, итальянско
го, пушту, чагатайского, узбекского..., им составлены грамма
тики персидского языка, пушту; им отредактированы словари: 
русско-таджикский, таджикеко-русский; афгано-русский; со
ставлены: очерки истории персидской литературы, таджикс
кой литературы, узбекской литературы, туркменской литера
туры... Представляется, перечисленного достаточно для под
тверждения вышесказанного. А между тем, и это перечисле
ние далеко не полная выдержка из «Библиографии трудов» 
нашего юбиляра. 1 3 

Для того чтобы добиться таких з н а н и й кроме острой 
наблюдательности, кроме незаурядной памяти, нужно еще ог
ромное, гигантское трудолюбие, безграничная любовь к науке. 
Эти качества были свойственны Евгению Эдуардовичу, без 
преувеличения следует сказать, с самого детства. Происходя 
из врачебной семьи, — отец Евгения Эдуардовича был врачом 
Петербургского Технологического института, — будущий лин
гвист-ориенталист решил в начале жизни посвятить себя, как 
и отец, естественным наукам. И вот здесь, как впоследствии и 
в других областях деятельности нашего юбиляра, обнаружи
лись упомянутые мною качества. Решив стать энтомологом, 
молодой человек Евгений Эдуардович Бертельс отнесся к это-
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му своему раннему увлечению с той серьезностью и страстно
стью, которые сопровождали все его научные увлечения и в 
более зрелые годы. Свидетелем этого первого научного увле
чения является список изданий русского энтомологического 
общества, членом которого, кстати сказать, состоит Евгений 
Эдуардович и до настоящего времени: в этом списке значится 
первое научное сочинение юбиляра, не зарегистрированное 
официальным списком научных трудов — «Каталог бабочек 
Новгородской губернии». 1 4 Та же серьезность, доведение до 
результативного 1 5 конца задуманного, сопровождает и студен
ческие годы юбиляра. Неизвестно, под влиянием каких при
чин изменились научные стремления молодого энтомолога, но 
вскоре после издания упомянутого «Каталога» Евгений Эдуар
дович — студент юридического факультета Петербургского уни
верситета. 1 6 Как и в области энтомологии, та же серьезная доб
росовестная, «до конца» работа: в 1914 г. диплом первой сте
пени за работу на тему «Юридическая природа сделок» фикси
рует качество пятилетних занятий на факультете молодого 
юриста . 1 7 

Как уже отмечалось неоднократно, одним из трудных воп
росов биографии ученого является вопрос, почему тот или иной 
ученый выбрал ту, а не иную специальность. Энтомолог, заре
комендовавший себя серьезной работой, дипломированный 
юрист, музыкант — ученик Глазунова, имеющий все основа
ния остаться при Консерватории, Евгений Эдуардович изби
рает четвертую специальность, которой и остается затем верен 
в течение тридцати лет. В 1918 году он поступает в качестве 
студента на Восточное отделение факультета общественных наук 
Петроградского государственного университета. 

Несомненно, одним из возможных ответов на поставлен
ный выше биографический вопрос, может явиться состояние 
преподавания в этом центре университетского востоковедения. 1 8 

Достаточно сказать, что начинающий ориенталист слушал лек
ции по истории халифата В.В.Бартольда, по арабскому языку 
— И.Ю.Кричевского, по Авесте и среднеперсидскому языку — 
А.А.Фреймана, по персидским классическим текстам — А.А.Ро-
маскевича, по турецкому языку — В.Д.Смирнова и т.д. — ины
ми словами учился у самых выдающихся представителей рус
ского востоковедения того времени. Несмотря на сравнитель
ную краткость своего пребывания на Восточном отделении — 
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с декабря 1918 г. по май 1920 г., Евгений Эдуардович зареко
мендовал себя как исключительно способный лингвист и фи
лолог и был принят в сотрудники Азиатского музея. Для Ази
атского музея это было время, когда по яркому описанию акад. 
И.Ю.Крачковского «произошло большое событие: по инициа
тиве С.Ф.Ольденбурга сотрудником была зачислена первая жен
щина — ученица Б.А.Тураева...». 1 9 Несомненно, сейчас несколь
ко смешно слушать рассказ об этом «большом событии», сам 
масштаб события носит курьезно-незначительный характер. Все 
же он отмечает те первые дуновения, то новое, что проникло в 
петербургский академический, кас-тово-ученый мир... Евге
ний Эдуардович вошел в это новое вполне сформировавшим
ся человеком, признанным и, как говорится, «подающим на
дежды» членом ученой касты. И вот еще одна черта нашего 
сегодняшнего юбиляра, черта, за которую мы все искренне 
чтим Евгения Эдуардовича, я имею в виду необычайную чут
кость, отзывчивость Евгения Эдуардовича на все новое, талан
тливое, свежее, молодое. Эта черта характера вдруг и неожи
данно сблизила Евгения Эдуардовича с новыми грандиозны
ми запросами, которые поставило нашей науке наше замеча
тельное время. 

С е г о д н я , в д е н ь ш е с т и д е с я т и л е т н е г о юбилея Евгения 
Эдуардовича, а также тридцатилетнего юбилея его научно-во
стоковедной деятельности, мы чтим в юбиляре не только вы
дающегося ученого, прекрасного педагога, но и советского 
человека, живо умеющего увлекаться теми задачами, которые 
ставит нам наша эпоха. Мы чтим советского ученого, который 
не остановился в своем развитии, не закостенел в привитых 
традициях, а рос и развивался вместе с ростом и развитием 
нашей науки. 2 0 Вот за это постоянное движение вперед мы 
особенно любим и чтим нашего юбиляра. 

2. 
Трудно в небольшой юбилейной речи характеризовать лич

ность ученого, наиболее оригинальные его черты. Но еще труд
нее дать оценку им сделанного. Для такой оценки нужно вре
мя, нужно тщательное изучение и сопоставление того, что 
именуется обычно биобиблиографическими данными, — эти 
данные не всегда под рукой и не у всех они приведены в дол
жный порядок. 
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Трудно дать оценку тридцатилетней научной деятельности 
Евгения Эдуардовича еще и потому, что она, эта деятельность 
была также многогранна и разнообразна, как его первые увле
чения в области науки и искусства до прихода в востоковеде
ние. Переводчик, историк литературы, он выступал одновре
менно как лингвист, педагог, историк суфизма, искусствовед. 
Это и п о н я т о . Н е с м о т р я на з н а ч и т е л ь н ы е успехи в о с 
токоведения, несмотря на намечающиеся довольно явственно 
членение и дифференциацию отдельных отраслей, все еще 
востоковедение и до настоящего времени — еще комплекс, 
одна отрасль знаний в этом комплексе близко соприкасается, 
а иногда и тесно увязана с другой. А материала — непочатый 
край, и какого материала —- ценнейшего и увлекательного! 

И вот, прежде всего об овладении этим материалом. 
Как известно, до настоящего времени состояние с изучени

ем и изданием этого материала вряд ли может быть признано 
удовлетворительным. Даже ценнейшие литературные памят
ники прошлого не только не изданы в критическом, доступ
ном для изучения виде, но не напечатаны, а хранятся по боль
шей части в уникальных рукописях, доступных лишь немно
гим специалистам. 2 1 

Для того чтобы прочесть эти рукописи, востоковеду, как в 
средневековье, приходится прибегать к личной изобретатель
ности или личному опыту, ибо до настоящего времени отсут
ствуют необходимые для серьезной работы терминологичес
кие словари, энциклопедии, глоссарии, конкордансы. 

Для чтения некоторых восточных сочинений нужно исклю
чительное терпение, настойчивость, а главное полная и непо
колебимая уверенность, что никто, кроме самого себя, тебе не 
поможет в самых трудных, в самых темных местах. Наш сегод
няшний юбиляр, безусловно, принадлежит к числу тех специ
алистов, которые в полной мере владеют огромным этим и 
трудным материалом, владеют не из вторых рук, не в извлече
ниях, а полностью. 2 2 Без преувеличения следует сказать, что в 
настоящее время в науке немного таких специалистов литера
туроведов, которые бы владели так полно и скрупулезно 2 3 ма
териалом, как Евгений Эдуардович. 

Ближайшей иллюстрацией вышесказанного является дея
тельность Евгения Эдуардовича как переводчика. О нашем 
юбиляре, как о переводчике, следует говорить особо и в пер-
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вую очередь. Еще до окончания восточного отделения Ленин
градского (так в тексте — А. Г.) университета, в 1918 г., Евге
ний Эдуардович выступил в качестве переводчика. 2 4 Эта пере
водная работа сопровождает всю деятельность Евгения Эдуар
довича, как востоковеда, до настоящего времени. Им перево
дятся на русский язык целые большие сочинения, как-то из
данный, например, в 1933 году «Сафар-намэ» Насир-и-Хус-
роу 2 5 или неизданная, но находящаяся в рукописях «Кабус-
намэ» (1937), 2 6 или «Житие шейха Абу-Саида» (1932), 2 7 пере
водятся впервые публикуемые небольшие сочинения, как, на
пример «Нур-аль-улюм» Абу-ль-Хасана Харакани (1929), 2 8 пе
реводятся те отрывки из поэтов, которые автор считает необ
ходимым привести для доказательства того или иного положе
ния в своих исследованиях. Любую публикацию восточного 
текста, большого и малого, Евгений Эдуардович сопровожда
ет, как правило, переводом, — культурная традиция, имеющая 
в виду интересы широкого читательского круга. Бесконечно 
богата сокровищница восточной литературы и, увы, все еще 
так мало знакома даже весьма образованным людям. Много ли 
найдется людей, даже из самой культурной среды, которые так 
же хорошо знали бы классиков Индии, Китая, Таджикистана, 
Ирана, как они знают Данте, Шекспира и других классиков 
Запада. Вовлечение, — и широкое! — восточной культуры 2 9 в 
повседневный культурный наш обиход — дело огромной по
литической и неотложной важности. Наш сегодняшний юби
ляр принадлежит к числу тех ученых, которые свои знания 
целиком отдают своему народу, своей стране, стоило бы по
святить отдельные исследования этой широкой популяриза
торской деятельности Евгения Эдуардовича. Эта деятельность 
обогатила нашу культуру, всемерно содействовала культурно
му взаимопониманию русского народа и народов Востока. 3 0 

Такой же иллюстрацией громадной эрудиции автора явля
ется издание им восточных текстов. Издание текстов восточ
ных поэтов, так же как и переводы, требует огромного количе
ства специальных знаний огромного внимательного труда. 3 1 

Евгений Эдуардович, безусловно, является несравнимым зна
током наших, да и только ли наших, рукописных коллекций. 
В 1924 году он первый раз 3 2 опубликовал «Описание рукописей, 
поступивших в Азиатский музей в 1924 г.» 3 3 и с того времени 
каталогизационная работа становится одним из постоянных 
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его занятий сначала как сотрудника, а затем как заведующего 
Иранским кабинетом Института востоковедения Академии наук 
СССР. Многочисленны впервые изданные им тексты. Это — 
суфийские жития и трактаты, отрывки из чагатайской или ста
роузбекской литературы и ценнейшие документы архива бу
харских шейхов Джуйбари (1938); 3 4 фундаментальнейшей ра
ботой нашего юбиляра является первое и действительно науч
ное издание текстов бессмертных поэм Низами, за которые 
издатель был удостоен высшей награды для советского учено
го — Сталинской премии (1947). 3 5 

Надо ли говорить, что подобное владение материалом явля
лось прекрасной предпосылкой для исследовательской работы 
в области изучения истории восточной литературы. Как и в 
других отраслях востоковедения, Евгений Эдуардович не огра
ничился лишь одной литературой одного какого-либо народа. 
Правда, первоначальные его интересы сосредоточивались сна
чала около проблем связанных с изучением персидской лите
ратуры, но уже в 1925 году появилась первая его работа, по
священная исследованию творчества таджикского поэта X I X 
века. 3 6 Личное посещение Евгением Эдуардовичем в 1928 году 
Средней Азии содействовало дальнейшему углублению его 
интересов в области изучения таджикской литературы. Два года 
спустя после посещения Средней Азии появляется его очерк 
«Таджикская литература» в Малой Советской Энциклопедии. 3 7 

Вслед за статьями по таджикской литературе им публикуются 
статьи по истории узбекской, азербайджанской и афганской 
литературе. 

Кажется, академик В.В.Бартольд одним из первых заметил 
высокое качество всех этих работ. «Е.Э.Бертельс, — писал Бар
тольд в 1929 г. в рецензии на появившиеся за год перед тем 
«Очерки персидской литературы», — хорошо известен как спе
циалистам, так и читающей публике, как один из востокове
дов, произведения которых читаются не только с пользой, но 
и с редким удовольствием». И далее, продолжая начатую мысль, 
— «познания специалиста соединяются с умением художника 
понимать и передавать красоты персидской литературы». 3 8 Эта 
оценка нашего покойного известного историка Востока угада
ла в начинающем тогда ученом те черты, которые в настоящее 
время завоевали Евгению Эдуардовичу завидную популярность 
среди широкого круга читателей. Ясность и простота изложе
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ния — характерная черта стиля всех произведений Евгения 
Эдуардовича , начиная с первых переводов и первых л и 
тературных заметок в изданиях «Всемирная литература» под 
редакцией А.М.Горького, 3 9 и кончая последней по времени 
крупной монографией «Джами. Эпоха, жизнь, творчество», Ста-
линабадского издания 1949 года. Читая даже самый специаль
ный этюд нашего юбиляра, действительно испытываешь ред
кое удовольствие, и это удовольствие действительно никогда 
не отделимо от пользы — любое сочинение Евгения Эдуардо
вича неизменно дает что-то новое, обогащает читателя, рас
сказывает о мало или совершенно неизвестном. В этом особая 
ценность научно-литературной продукции нашего юбиляра. Не 
говоря уже об иноземной литературе, но и в области наиболее 
знакомой нам, литературе братских народов Средней Азии, 
Азербайджана, Евгений Эдуардович является подлинным и 
смелым исследователем, открывающим нам или совершенно 
новые, или незаслуженно забытые страницы. Достаточно ска
зать, что первым научным сочинением, которое выдвигало 
проблему изучения творчества Ахмеда Калла, замечательного 
писателя, просветителя Средней Азии, была напечатанная в 
1936 году работа «Рукописи произведений Ахмеда Калла». 4 И 
не мудрено, что даже специалисты по философии упоминают 
имя Евгения Эдуардовича, как ученого, вписавшего новые стра
ницы в дело изучения истории философии народов С С С Р . 
Повторяю: как в области переводов, издания текстов, так и в 
области исследовательской литературоведческой, нашим юби
ляром проделана работа, оценить которую должным образом в 
кратком юбилейном сообщении вряд ли возможно. Естествен
но, что в этой большой работе имеются свои периоды, свои 
недостатки и достижения. 

Как известно, в недавних острых и плодотворных дискусси
ях некоторые литературоведческие положения Евгения Эдуар
довича подверглись резкой критике; нельзя сказать, чтобы эта 
критика зачастую была неправильной. Как известно, сам наш 
юбиляр в своем ответном выступлении на дискуссии согла
сился с правильностью ряда предъявленных ему обвинений. 4 1 

Но, рассматривая эти обвинения, так сказать исторически, мы 
не можем не придти к одному выводу, — большинство этих 
обвинений относятся к раннему периоду творчества Евгения 
Эдуардовича. И с точки зрения развития взглядов самого Ев-
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гения Эдуардовича следует по всей справедливости отметить, 
что многие из этих недостатков были преодолены последую
щими работами юбиляра. Мы чтим сегодня, в частности, Ев
гения Эдуардовича и за то, что он, как настоящий советский 
ученый, не следует отжившим, обветшавшим традициям, а живо 
и талантливо откликается на те новые запросы, что ставит пе
ред нами жизнь. Достаточно вспомнить ту большую роль, ко
торую играл наш юбиляр, если можно так выразиться, в «ре
патриации» гениального азербайджанского поэта Ильяса Н и 
зами, уведенного буржуазным ориентальным литературоведе
нием в чужой для него Иран. Еще в вышедших в 1928 г. упо
минавшихся «Очерках истории персидской литературы» азер
байджанский классик выступал как персидский поэт; правда и 
в этих «Очерках» Евгений Эдуардович оговаривается, что Ни
зами «большую часть жизни провел в Гендже, входившей во 
владение ширван-шахов» и что на псевдородине поэта, т.е. в 
Иране «не всегда ценили так высоко поэта». 4 2 Но уже в 1939 г. 
появляется первая статья нашего юбиляра, само наименова
ние которой «Великий азербайджанский поэт Низами» гово
рит о том, что некритически заимствованная из буржуазного 
востоковедения ошибка творчески и смело преодолена. 4 3 На
чиная с этого времени появляются одна за другой работы Ев
гения Эдуардовича, посвященные творчеству и жизни Низа
ми; здесь и статьи и исследовательские монографии на рус
ском и азербайджанском языках, и издание текстов, и редак
ция многочисленных переводов; опять приходится повторять, 
что можно и должно было бы говорить о Евгении Эдуардовиче 
отдельно, как о самом крупном в наше время низамиеведе. 
Смело и правильно найденное разрешение вопроса, преодоле
ние умирающей и обветшавшей традиции обеспечило творче
ству Евгения Эдуардовича максимально благоприятные усло
вия для развития. 

Не менее крупную роль сыграл Евгений Эдуардович в обла
сти изучения родоначальника узбекской литературы Алишера 
Навои. Борьба за очищение образа и творчества великого сред
неазиатского поэта от буржуазно-востоковедческих и средне
азиатских буржуазно-националистических искажений началась 
у Евгения Эдуардовича еще в 1928 г., когда вышел под редак
цией академика В.В.Бартольда сборник статей «Мир-Али-
Шир» . 4 4 Об одном из эпизодов этой борьбы рассказывает сам 
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юбиляр в своей монографии «Навои». Буржуазное востоковеде
ние отрицало, как известно, яркость самобытность и ориги
нальность Навои. Неверную оценку Навои давал и редактор 
упоминавшегося сборника статей. «На своей точке зрения он 
— т.е. Бартольд, — рассказывает Евгений Эдуардович, — не 
настаивал, это мне известно на основании многих личных бе
сед с ним, в которых я пытался доказать ему противоположную 
точку зрения. Он лишь был склонен находить, что я слишком 
увлекаюсь Навои, и преувеличиваю его достоинства. Доказа
тельством объективности В.В.Бартольда может служить и то 
обстоятельство, что он согласился на помещение в этом сбор
нике моей работы «Навои и Аттар», в которой я показал, что 
Навои даже и там, где он сознательно хотел быть близким к 
персидскому оригиналу, все же давал вполне оригинальное 
произведение, резко отличавшееся по характеру и всему миро
воззрению от оригинала». 4 5 

«Низами» (1947), «Навои» (1948) и «Джами» (1949) — три 
монографии, составившие без преувеличения можно сказать 
эпоху в литературоведении. 4 6 Не говоря уже о широком исто
рико-литературном плане, на котором выписаны фигуры всех 
трех поэтов, само полное и детальное критическое изложение 
содержания их произведений представляют собою выдающее
ся явление. Несомненно, что этими монографиями, как и ра
ботой юбиляра по изданию текстов произведений Навои, Ни
зами заложена крепкая база для изучения упомянутых поэтов. 
Выражаясь словами самого Евгения Эдуардовича «на базе мо
нографий, разрабатывающих отдельные детали, станут возмож
ными новые обобщения». 

С большими надеждами и интересом наша общественность 
ждет появления фундаментальной работы юбиляра по исто
рии таджикской литературы, долженствующей стать таким обоб
щением, огромного литературоведческого опыта Евгения Эду
ардовича. 4 7 

Глубокий знаток многих восточных языков и литератур на 
этих языках, Евгений Эдуардович наряду с научно-исследова
тельской работой ведет огромную работу по воспитанию мо
лодых кадров специалистов-востоковедов. Поистине в этой 
области неоценима роль Евгения Эдуардовича. Автор грамма
тик и учебников персидского языка, заменивших с полным 
правом прежние устаревшие учебные пособия, Евгений Эду-

173 



ардович взрастил в Ленинграде, Москве, Ташкенте, Баку, Ста-
линабаде, Ашхабаде, Нукусе и др. городах многочисленные 
кадры своих учеников. 4 8 Говоря об Евгении Эдуардовиче, как 
0 педагоге, нельзя ограничить эту деятельность юбиляра толь
ко раками вуза или вузов. Этого рода деятельность Евгения 
Эдуардовича выходит далеко за рамки отдельных учебных за
ведений. К нашему юбиляру постоянно обращаются и посто
янно получают ценные советы и поэты, переводящие про
изведения классиков Востока по малоудовлетворительным, 
иной раз, подстрочникам, и начинающие литературоведы, ра
стерявшиеся перед трудностями текста, и философы, запутав
шиеся в темной средневековой арабской схоластической тер
минологии, и художники, тянущиеся к конкретным описани
ям, и многие, многие другие, нуждающиеся в неисчерпаемой 
эрудиции Евгения Эдуардовича. 

Такова в кратких чертах многообразная, разносторонняя и 
плодотворная деятельность нашего юбиляра, как востоковеда, 

Тридцать лет прошло с того времени, как Евгений Эдуардо
вич начал эту свою большую и полезную деятельность. Сдела
но много, хотя тридцать лет и небольшой срок. Пожелаем Ев
гению Эдуардовичу от всего сердца, в день его славного праз
дника, здоровья и сил для продолжения на долгие годы столь 
нужной нашей Великой Родине работы. 

Примечания 

1 Речь д.и.н. Бориса Николаевича Заходера на торжественном 
заседании Ученого совета Института востоковедения АН СССР 
(27 или 28.12.1950), посвященном шестидесятилетию со дня 
рождения и тридцатилетию научной и научно-педагогической 
деятельности члена-корреспондента АН СССР Евгения Эду
ардовича Бертельса (25.12.1890 -7.10.1957). Выдержки из речи 
использовались в публикации «Чествование члена-корреспон
дента АН СССР профессора Е.Э. Бертельса: В связи с шести
десятилетием со дня рождения и с тридцатилетием научно-
востоковедной деятельности» (Краткие сообщения ИВ АН 
СССР. Вып. 1. М., 1951, с. 62-63). Изложение речи Б.Н.Захо
дера см.: Чествование члена-корреспондента АН СССР Е.Э.Бер
тельса / / Вестник АН СССР. 1951, № 4. с. 63-64. 

Полностью речь Б.Н.Заходера публикуется впервые по 
сохранившемуся в архивном фонде ИВ РАН машинописному 
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экземпляру текста с подзаголовком: «К шестидесятилетию со 
дня рождения», авторской правкой и пометкой: «Отредакти
ровано автором, получено 8/Ш.51». 

В каком варианте речь была произнесена на юбилее Е.Э.Бер
тельса, установить теперь вряд ли возможно. Публикуется ее 
первоначальный (до правки) текст с приведением всех авторс
ких исправлений в примечаниях. Восстановленные при этом 
чисто речевые, порой неудачные обороты помогают восприя
тию публикуемого текста именно как живого выступления. На
писание названий и имен собственных дается в авторском ва
рианте. 

Следует отметить, что эта речь немаловажный и неодноз
начный элемент научных биографии и наследия ее автора. Более 
подробно об этом в послесловии к публикации. 
Конец предложения изменен автором на: каждому из нас прихо
дилось сталкиваться неоднократно. 
Юбилейные торжества, посвященные 800-летию Низами, про
шли в Баку 22-27 сентября 1947 г. См.: Е.Э.Бертельс. Юбилей 
Низами в Азербайджане. Вестник АН СССР. 1947. № 12. с. 90-
96. 
Текст, начиная с: «помню нарядный» и заканчивая: «сегод
няшнего юбиляра» — снят автором. 
Перерыва — вычеркнуто автором. 
Текст, начиная с: «наблюдательность человека» и заканчивая 
«это качество» — снят автором. 
Текст, начиная с: «забирающего из жизни» и заканчивая: «един
ственной цели» — снят автором. 
Кстати сказать — вычеркнуто автором. 
Текст, начиная с: «та же острая» и заканчивая: «я говорю» — 
снят автором. 
После исправления автором предложение читается: «Книги, 
рукописи, произведения письменности, — как люди: для од
них это просто явление, нечто обще целое, подлежащее рас
смотрению только как это целое, для других — это собрание 
ярких, своеобразных оригинальных знакомцев, о каждом из 
которых можно говорить и думать по отдельности». 
Предложение целиком снято автором. 
Конец предложения изменен автором на: далеко отстоящие от 
нас созвездия. 
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В одном из своих выступлений в 1950 г. Е.Э.Бертельс говорил: 
«Приходится слышать такое мнение, что учебник это не науч
ная работа. Может быть, написать хороший учебник в сто раз 
труднее, чем изучать колофоны монгольских писем. Сейчас, 
кажется, отказались от этого мнения в отношении словарной 
работы. А ведь совсем недавно приходилось слышать; как можно 
заниматься словарной работой? Это техника, это не исследо
вательская работа. Это не серьезно. И в соответствии с этим 
интересно сказать, что это недавно приходилось слышать, хотя 
Ольденбург отстаивал (её) и говорил, что она — исследова
тельская работа и гораздо больше исследовательская, чем на
писать какую-то грамотную, страшно неплодотворную работу, 
и, с другой стороны, будет приносить больше пользы, чем дру
гие работы...» 

Архивный фонд Московской группы Института востокове
дения АН СССР (ИВ АН СССР). Фонд находится в стадии 
научно-технической обработки. 

Ольденбург Сергей Федорович — (1863-1934) академик РАН 
— АН СССР, директор Азиатского музея РАН — ИВ АН СССР 
в 1916-1934 гг. 
После исправления автором предложение читается: «Свидете
лем этого первого научного увлечения является список изда
ний русского энтомологического общества, членом которого, 
кстати сказать, Евгений Эдуардович продолжает состоять и до 
настоящего времени». 
Результативного — вычеркнуто автором. 
После исправления автором предложение читается: «Неизвест
но, под влиянием каких причин изменились научные стремле
ния молодого энтомолога, но Евгений Эдуардович — студент 
не естественного, как можно было предполагать, а юридичес
кого факультета Петербургского университета». 
Работу — заменена автором на: сочинение. Точное название 
упомянутой работы Е.Э.Бертельса «Юридическая природа бир
жевых сделок». 
Может явиться состояние, — заменено автором на: может быть 
высокое качество. 
В автобиографии, в феврале 1937 г., Е.Э.Бертельс дал такой 
ответ на этот вопрос: «Окончив в 1909 г. среднюю школу (так 
в документе - А.Т.) в Петербурге, я поступил на юридический 
факультет Петербургского университета. На этот факультет я 
поступил против желания, меня влекло на Восточный факуль-



тет, но отсутствие средств не позволяло мечтать о научной ка
рьере и заставляло идти на факультет, который скорее мог обес
печить получение работы. [...] Уже на последнем курсе я начал 
по собственному почину изучать восточные языки: турецкий, 
персидский и арабский, уделяя этому все свободное время. 
Революция открыла двери науки и перед неимущими, и в 1918 г. 
я вновь поступил в университет на Восточный факультет». 

Архивный фонд ИВ РАН. 
Азиатский музей (AM) РАН — старейший академический восто
коведный центр. Существовал с 1818 г. по 1930 г. В 1930 г. слит 
с Институтом буддийской культуры АН СССР и Туркологи-
ческим кабинетом АН СССР в Институт востоковедения АН 
СССР. Первой женщиной — сотрудником A M РАН стала егип
толог Н.М.Алексеева (Дьяконова). 

См.: И.Ю.Крачковский. Избр. соч. т. i . М., 1956. с.64. 
В служебной характеристике, выданной Е.Э.Бертельсу Ленин
градским Восточном институтом в апреле 1936 г. отмечается, 
что он «из старой востоковедной профессуры — наиболее мар
ксистски грамотный». 

Архивный фонд ИВ РАН. 
Например, в статье «Памяти С.М.Кирова» Е.Э.Бертельс 

писал: 
«Вся наша страна охвачена одним общим порывом творчес

кого энтузиазма. И стыдно было бы нам,, если бы наш участок 
— востоковедение -оказался среди отстающих». 

За большевистские кадры. 1.12.1935. № 17. 
Эта проблема постоянно занимала внимание Е.Э.Бертельса. На 
совещании по вопросу о состоянии и задачах восточной филоло
гии, проведенном Президиумом АН СССР в марте 1955 г., Бер
тельс в качестве необходимых и неотложных мер определял: 
«а)обеспечение нормального хранения и описания рукопис

ных коллекций; 
б) введение в некоторых высших учебных заведениях на 

филологических факультетах и отделениях специального фи
лологического уклона; подготовка нужных кадров через ас
пирантуру; 

в) срочное опубликование всех уже подготовленных к печати 
критических текстов (и дальнейшая подготовка таковых); 

г) создание, как в центре, так и в некоторых республиках 
полиграфической базы, способной выпускать научные из
дания старых текстов и располагающей полным набором 
всех необходимых для разных восточных языков шрифтов 
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(всем этим когда-то академическая типография располага
ла); 

д) организация серий изданий текстов наших отечественных 
библиотек». 
Архивный фонд ИВ РАН. 

2 2 Далее автором вписано: непосредственно и. 
2 3 Полно и скрупулезно — вычеркнуто автором. 
2 4 См. публикацию Е.Э.Бертельса: «Из буддийских сказаний. От 

переводчика. Черный змей (с санскритского) / / Снопы. 1918 
№ 1 с. 10-12. 

В автобиографии 1954 г. Е.Э.Бертельс упоминает, что он, 
по совету Максима Горького, в 1919 г. вступил в профсоюз 
переводчиков-литераторов. 

Архивный фонд ИВ РАН. 
2 5 Насир-и-Хусрау. Сафар-намэ. (Книга путешествий) М-Л., 

Academia. 1933. 
2 6 Издана дважды: Кобус-намэ. Перевод, статья и примечания 

Е.Э.Бертельса. М., 1953 и М., 1958. 
2 7 Или «Житие шейха Абу-Саида» (1932) — вычеркнуто автором. 
2 8 Е.Э.Бертельс. Нур-ал-улум. Жизнеописание шейха Абу-л-Ха-

сана Харакани / / Иран. I I I Л., 1929. с. 155-224. 
2 9 Восточной культуры — исправлено автором на: восточной лите

ратуры. 
3 0 После исправления автором читается: «Наш сегодняшний юби

ляр принадлежит к числу тех ученых, которые свои знания 
целиком отдают своему народу, своей стране. Эта популяриза
торская деятельность Евгения Эдуардовича, как переводчика, 
необычайно широка; она, эта деятельность, обогатила нашу 
культуру, всемерно содействовала культурному взаимопонима
нию русского народа и народов Востока». 

3 1 После исправления автором предложение читается: «Издание 
текстов восточных поэтов, так же, как и переводы, требуют 
больших специальных знаний, внимательного труда». 

3 2 Первый раз — заменено автором на: для начала. 
3 3 Е.Э.Бертельс. Описание рукописей, поступивших в Азиатский 

музей в 1929 г. из библиотеки А.А.Базилевского в Варнавине / / 
Доклады РАН-В. 1929 апрель-июнь. с. 109-112. 

3 4 Е.Э.Бертельс был редактором издания: Из архива шейхов Джу-
бари. Материалы по земельным и торговым отношениям Сред-
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ней Азии XVI века М.-Л., 1938. Подготовкой документов к 
публикации занимался сотрудник ИВ АН СССР Ф.Б:Растоп-
чин. См.: В.А.Ромодин. Изучение истории Ближнего и Сред
него Востока / / Азиатский музей — Ленинградское отделение 
Института востоковедения АН СССР. М., 1972, с. 452. 
За подготовку издания: Низами Гянджеви. Шараф-намэ. Баку. 
1947, директору Института истории АН Азербайджанской ССР. 
A. А.Али-заде (составитель научно-критического текста) и 
Е.Э.Бертельсу (редактор издания) 29.05.1948 была присуждена 
Сталинская премия второй степени в области историко-фило
логических наук в размере 100000 рублей. 

Правда. 30.05.1948 №151. 
Е.Э. Бертельс. Абдаллатиф Балхи, таджикский поэт XIX века //Докла
ды РАН — В. 1925 февраль-март, с.27-30. 
Е.Бертельс. Таджикская литература / / МСЭ. Т. 8 М., 1930. с. 646. 
B. В.Бартольд. Сочинения, т.VII. М., 1971, с.456. 
Имеются в виду публикации Е.Э.Бертельса в журнале «Вос
ток», издававшемся издательством «Всемирная литература» в 
1922-1925 гг. Руководил издательством Максим Горький. 
Рукописи произведений Ахмада Каллэ / / Труды Таджикской 
базы АН СССР. т. I I I . М-Л„ 1936. с.9-28. 
Имеются в виду выступление Е.Э.Бертельса 7.02.1949 на откры
том партийном собрании Московской группы Института вос
токоведения АН СССР по обсуждению доклада зам.директора 
ИВ АН СССР А.К.Боровкова «За марксистско-ленинскую ис
торию литературы народов Средней Азии и Кавказа» и 5.04.1949 
на совместном расширенном заседании Бюро МГ ИВ АН 
СССР и Ученого Совета Тихоокеанского института АН СССР 
по обсуждению доклада директора Тихоокеанского Инсти
тута Е.М.Жукова «О борьбе с буржуазным космополитизмом 
в востоковедной науке». Подробней об этом см. в «Послесло
вии» к данной публикации. 
Бертельс Е.Э. Очерк истории персидской литературы. Л., 1928 
с. 37. Вторая цитата искажена, в оригинале: «Современная 
Персия превозносит Низами за его ученость и трудность, но 
не всегда его ценили так высоко». Там же. с.43. 
Е.Бертельс. Гениальный азербайджанский поэт Низами. / / 
Правда. 3.02.1939 № 33. В публикации: Г.Ю.Алиев. Библио
графия научных трудов члена-корреспондента АН СССР 
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Е.Э.Бертельса / / Советское востоковедение. 1958 № 1. с. 119, 
ошибочно указано 3.12.1939. 
Мир Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. Л., 
1928. 
Е.Бертельс. Навои. Опыт творческой биографии. М-Л., 1948 с. 84. 

Приведя в несколько сокращенном виде эту цитату в своей 
статье «За марксистско-ленинское освещение истории и исто
рии культуры народов Узбекистана» узбекский ученый д.фи-
лософск.н. В.Ю.Захидов писал: «Ссылки проф. Бертельса на 
эти личные беседы совершенно неубедительны, так как мно
гочисленные примеры наглядно доказывают обратное, да и 
работа самого профессора Бертельса «Навои и Аттар» в основе 
своей нисколько не противоречила вкусам Бартольда, ибо Бер
тельс в ней искажает историческую действительность, изобра
жая Навои как подражателя, переводчика персидского мисти
ка Аттара». 

Правда Востока. Ташкент. 15.05.1949. № 95. 
Е.Э.Бертельс. Низами. М., 1947. 

Б.Н.Заходер намечал изменить конец фразы после слова 
«монографии» на «Характерные для всей работы нашего юби
ляра в наследии, заключающие основания для нового взгляда 
литературоведения», но снял эти исправления и оставил пре
жний вариант. 
Тема «История таджикской литературы» вошла в план научно-
исследовательских работ ИВ АН СССР с 1950 г. Исполнителя
ми определялись Е.Э.Бертельс и к.филол.н. А.Н.Болдырев. При
водим в сокращении аннотацию темы. 

«Работа будет представлять собой первую попытку построе
ния истории таджикской литературы на отрезке времени в бо
лее чем тысяча лет. Основное задание — показать вклад, сде
ланный таджикским народом в сокровищницу литератур на
родов Советского Союза. Тема поставлена согласно пожела
ния Института истории, языка и литературы Таджикского фи
лиала АН СССР. 

Начало работ — январь 1950 г. В этом же году будет закон
чен 1 том истории таджикской литературы обнимающий пери
од с древнейших времен до XVI в. Окончание всей работы, 
намеченной в 3-х томах, -ориентировочно конец 1953 г. [...] 

В 1950 г. будут установлены границы исследования, план 
работы, ее распределение между участниками. Намечено вчер
не закончить первый том, над составлением которого будут 
работать чл.-корр. Е.Э. Бертельс и А.Н. Болдырев (XVI в.). 



Член-корр. АН СССР Е.Э. Бертельсу поручено общее руко
водство коллективом авторов 1 тома и составление раздела ис
тории таджикской литературы с древнейших времен до X I в. 
[...] 

В 1951 г. предполагается завершить второй том и оконча
тельно отредактировать 1 том. В 1952 г. — окончание 3 тома и 
редакция 2-го тома. В 1953 г. — завершение всей работы. Та
ким образом, к 1953 г. будет готово исследование в трех томах 
с приложением важнейших текстов в оригинале и переводе на 
русский язык. Работа послужит пособием как для создания 
учебника истории таджикской литературы для вузов, так и учеб
ников для средней школы. Оконченная работа будет передана 
в издательство и сможет быть использована также и другими 
республиками Средней Азии, история которых связана с исто
рией братского таджикского народа». 

В отчете о своей научно-исследовательской работе за 1950 
г. Е.Э. Бертельс в связи с темой «История Таджикской литера
туры» отмечал: 

«По этой теме в истекшем году закончены главы «Авеста (4 
п.л.), «Литература X века» (6 п.л. вместо 4 п.л.). Сверх плана 
написаны 2 п.л. главы «Асади Тусский и его творчество», а 
также статья «Новые работы по изучению Авесты» (1 п.л.)». 

Издание не было осуществлено. Отдельные части этой ра
боты вошли в неоконченный автором труд: Е.Э.Бертельс. Из
бранные труды. История персидско-таджикской литературы. 
М., I960. Интересно, что если в списке работ Е.Э.Бертельса от 
25.01.1954 значится рукопись «Расцвет таджикской литерату
ры в X в.» (5 а.л.), то в книге «Расцвет литературы в X в.»; в 
списке рукопись «Судьбы таджикского героического эпоса после 
Фирдоуси» (7 а.л.), а в книге «Судьбы героического эпоса пос
ле Фирдоуси»; в списке рукопись «Таджикская литература во 
владении Караханидов» (3 а.л.), а в книге: «Литература во вла
дениях Караханидов». 

Архивный фонд ИВ РАН. 
В 1954 г. интересно высказался на тему загруженности веду
щих востоковедов член-корр. АН СССР Н.И.Конрад: «Ведь у 
нас есть Евгений Эдуардович, про которого можно сказать дру
гое: не слишком ли много он подготовил кадров. То же самое 
можно сказать и про меня... любая работа по японистике идет 
в мой кабинет. А уж к Евгению Эдуардовичу и вовсе идут ра
боты со всего Советского Союза». 

Архив РАН. ф. 456. Оп.1 Д. 407 л. 67. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Жизненный и творческий пути Евгения Эдуардовича Бер
тельса не изучены еще так полно, как заслуживают того своей 
неординарностью и отражением особенностей процесса ста
новления и развития востоковедения в СССР. Поэтому, объек
тивно необходимым является введение в научный оборот лю
бого вида материалов, сообщающих нам что-то новое о Е.Э.Бер-
тельсе. Это относится и к публикуемому тексту речи Б.Н.Захо
дера, в которой доминирует мотив огромного значения работы 
Бертельса для развития исследований в области восточной 
филологии, вклада ученого в дело ознакомления широких чи
тательских масс нашей страны с литературным наследием Во
стока. Но у тех, скорей всего немногочисленных, кто хорошо 
знаком с биографией и творчеством Е.Э. Бертельса, возможно 
первое впечатление, что перед ними текст, в общем-то, обыч
ной, при всей её красочности и изяществе, юбилейной речи не 
нарушающей канонов жанра и к тому же содержащей мало 
нового. С достаточными к тому основаниями этой оценкой 
можно и удовлетвориться. Но почувствовать атмосферу, в ко
торой эта речь была произнесена, представить, почему она по
лучилась именно такой, понять, что говорит она о взаимоот
ношениях Е.Э.Бертельса и Б.Н.Заходера и чем важна для ха
рактеристики их обоих — словом, осмыслить эту речь вполне 
можно лишь выполнив рекомендацию или требование другого 
известного востоковеда Е.М.Жукова: «Мы обязаны все и до 
конца переводить на язык политики». Сказано это было имен
но в связи с обсуждением работ Е.Э.Бертельса в ходе научно-
политической кампании по борьбе с буржуазным космополи
тизмом в советском востоковедении, развернувшейся в конце 
сороковых годов. Проходила она, в основном, на языке поли
тики, как и (правда, в меньшей степени) другая, пришедшаяся 
на тот же период кампания: за марксистско-ленинскую разра
ботку истории литератур народов Средней Азии и Кавказа. Обе 
кампании остались в истории отечественного востоковедения 
как очень неоднозначное явление. В ходе их Е.Э.Бертельс под
вергся резкой политизированной критике. 

Логично, что события обеих научно-политических кампа
ний упоминаются Б.Н.Заходером лишь вскользь, как острые и 
плодотворные дискуссии, однако, они во многом определили 
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содержание и задачи его выступления. Хотя Заходер демонст
рирует хорошую информированность, в ряде деталей он не 
точен, порой умышленно. Он не мог не знать, что более всего 
критиковалась недавняя, 1948 года, статья Е.Э.Бертельса «Ли
тература на персидском языке в Средней Азии». 2 В ней автор 
говорил: «Под персидской литературой мы будем в дальней
шем разуметь все литературные произведения, написанные на 
т.н. «новоперсидском языке», независимо от этнической при
надлежности их авторов и того географического пункта, где 
эти произведения возникали». 3 Именно вокруг этого положе
ния в основном и разгорелись страсти. 

Все началось с выступления генерального секретаря Союза 
советских писателей А.А.Фадеева на X I I пленуме ССП (15-
20.12.1948).4 Проблемам, обсуждавшимся на пленуме, была по
священа статья в газете Отдела агитации и пропаганды Ц К 
ВКП(б) «Культура и жизнь». Ее автор писатель К.М.Симонов 
вслед за Фадеевым утверждал: «Среди наших востоковедов еще 
имеют хождение теории, согласно которым историю литерату
ры народов Средней Азии чуть ли не с середины прошлого 
века следует рассматривать как некую единую историю. Эти 
ученые под видом «исторической объективности» целый ряд 
выдающихся писателей и крупных литературных явлений, бес
спорно принадлежащих истории литератур народов советских 
среднеазиатских республик, отдают персам, персидской лите
ратуре. Особенно резко этот вопрос был поставлен... в связи с 
историей таджикской литературы [...] Эти и ряд других оши
бок, присущих работам литературоведов в республиках и 
востоковедов в Москве и Ленинграде нуждаются в разборе и в 
суровой критике и исправлении». 5 И Фадеев, и Симонов гово
рили, в числе прочих, и о Е.Э.Бертельсе. 

В Московской группе ИВ АН СССР, где в конце сороковых 
годов работал Е.Э.Бертельс, на открытом партийном собрании 
состоялась дискуссия по докладу зам.директора ИВ АН С С С Р 
А.К.Боровкова «За марксистско-ленинскую историю литера
тур народов Средней Азии и Кавказа» (прошла 7, 10 и 24 фев
раля 1949 г.). 4-6 апреля 1949 г. проходило расширенное со
вместное заседание Ученого совета Тихоокеанского института 
АН С С С Р и Бюро МГ ИВ АН С С С Р , на котором обсуждался 
доклад директора Тихоокеанского института Е.М.Жукова «О 
борьбе с буржуазным космополитизмом в востоковедной на-

183 



уке». В ходе обеих совещаний коллеги ставили Е.Э.Бертельсу в 
вину отход от марксизма, отражение в его работах свойствен
ных буржуазному востоковедению объективистских ошибок и 
космополитических взглядов. Было бы передержкой утверж
дать, что критика преследовала цель «изъятия» Бертельса из 
востоковедения. Но и его касались призывы до конца разобла
чить и отбросить «региональные космополитические теории 
«персидской классической литературы» и «разгромить до кон
ца ничтожную кучку безродных космополитов, отравляющих 
своим ядовитым дыханием атмосферу творческого подъема в 
нашей стране». 

В дискуссии по докладу А.К.Боровкова Бертельс призна
вал: «Я должен откровенно сказать, что те статьи, которые я 
писал по вопросам персидской литературы, я никак не хочу 
утверждать, что это отдаленно было похоже хотя бы не то, что 
на марксизм, а даже приближающееся к нему». 6 Но в тоже 
время он не торопился (и это также хорошо было известно 
Б.Н.Заходеру) безоговорочно соглашаться с критикой своих по
з и ц и й . «Выяснять этническую п р и н а д л е ж н о с т ь каждого , 
заслуживающего внимания автора, а затем расклассифициро
вать их по разным литературам — но такая задача, во первых, 
была бы невыполнимой потому, что данных об этнической 
принадлежности старых писателей у нас нет и, вероятно, ни
когда не будет; во вторых, это методологически было бы по
рочно до самой последней крайности. Следовательно, мы тог
да строили бы литературу по признаку крови, по признаку расы. 
Едва ли нужно говорить, что так строить литературу мы не 
можем и не будем, я, во всяком случае, не буду, если кто-
нибудь другой хочет, — пожалуйста, его частное дело» — зая
вил Е.Э.Бертельс в том же выступлении и добавил: «Как про
вести раздел между персидской и таджикской литературой я, 
скажу откровенно, не знаю. Если встать на такую позицию, 
что мы должны писателя отнести обязательно к тому месту, 
где он родился и где он большую часть своей жизни действо
вал, то этот принцип нас никуда не приведет». 

А. К.Боровков назвал неудовлетворительным и не самокри
тичным выступление Е.Э.Бертельса, т.к. тот «не сказал, что 
критика, направленная против его взглядов справедлива», а 
«повторил те обычные положения, которые высказывал и до 
этого». 8 
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В ходе этой же дискуссии Б.Н.Заходер, оговорив, что он не 
является специалистом в области литературоведения, согла
сился с А.А.Фадеевым в том, что «космополитизм, несомнен
но, отразился на многих положениях члена-корреспондента 
АН Е.Э.Бертельса «в результате некритического восприятия 
им ошибочных теорий российского дореволюционного исто
рика литературы А.Н.Веселовского. 9 Больше Бертельса Захо
дер не критиковал, но и не защищал, хотя и в 1949 г. была бы 
и своевременна и уместна данная им на юбилее Бертельса 
характеристика его как советского ученого, «который не оста
новился в своем развитии, не закостенел в привитых традици
ях, а рос и развивался вместе с ростом и развитием нашей 
науки». Такое поведение Заходера объясняется, конечно, не 
его трусостью и т.д. (в ходе тех же кампаний он безоглядно 
защищал академика И.Ю.Крачковского), а его взглядами на 
проблему, его общественно-политической позицией. Они и 
предопределили данную Б.Н.Заходером оценку дискуссий и 
звучавшей в них критики. 

С развитием кампании по борьбе с буржуазным космопо
литизмом в советском востоковедении (и не только в нем) уже 
Е.М.Жуков в своем докладе обвинял Е.Э.Бертельса: «Распрос
траняя легенду о единстве литератур разных народов на том 
только основании, что писатели и поэты этих народов писали 
на одном литературном языке, — хотя и выражали при этом 
разные мысли, разные взгляды, разные чувства и традиции -
содействуя этой легенде Евгений Эдуардович очевидно помо
гает распространению новейших буржуазно-националистичес
ких концепций о мнимом превосходстве культуры Ирана над 
культурами других, соседних с Ираном стран, в особенности 
если речь идет о советских социалистических республиках 
Средней Азии и Закавказья». 1 0 Разговор на языке политики о 
научной работе Е.Э.Бертельса обострялся. 

Бертельс ответил: «Должен сказать, что я горячо люблю наро
ды Средней Азии и на поругание их никогда никому не отдам. 
В Средней Азии знают это очень хорошо». В то же время он 
признавал и делал попытку объяснить свою ошибку. «Эта кри
тика в большей части справедлива. Статья дала повод и долж
на была дать повод к представлению о том, что соотношение 
литератур Ближнего и Среднего Востока совсем не такое, как 
оно есть на самом деле [...] Но еще в 1938 г. мне было ясно, 
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что огульное приписывание Ирану всей огромнейшей, колос
сальной персидской литературы — это не только неправильно, 
но и является крупной ошибкой. Персидским языком пользо
вались многие народы, родным языком которых был язык со
вершенно другой системы. Значит, надо было искать решение 
проблемы, или нужно было отказаться от этого термина. И 
весь вопрос заключается в том, что я от этого старого термина 
не отказался, пытался сохранить его, но вложить в него новое 
содержание. И тут произошло это столкновение. Я исходил из 
положения, которое все эти годы принималось в Таджикиста
не общественностью, — именно положения об общности тад
жикского наследия с иранским, — для веков X — XV». 1 1 

Но эти объяснения, похоже, мало кем были приняты. Кри
тика в адрес Бертельса прозвучала и со стороны египтолога 
В.И.Авдиева. «Основной теоретической и даже отчасти поли
тической ошибкой его является то, что он охватывал одним 
традиционным и условным термином «персидская литерату
ра» литературное творчество различных народов Западной Азии, 
в том числе великое литературное творчество азербайджанского 
народа и народов Средней Азии, создавших в течение ряда 
веков величественные памятники своего вполне самобытного 
культурного творчества. 

Повторяя таким образом высказывания буржуазных ученых, 
искусственно обедняя тем самым великое культурное наслед
ство народов Советского Востока, Е.Э.Бертельс антиисторич
но, искусственно и совершенно неправильно конструировал 
не связанный по существу воедино этнически абстрактный 
восточный космос, в котором как бы сливаются в один комп
лекс персы, азербайджанцы, узбеки, таджики и другие народы 
Западной Азии. Такая точка зрения и проведение ее в научной 
литературе, несомненно, способствует реакционному панира-
низму и наносит крупный вред развитию с одной стороны со
ветского востоковедения, а с другой стороны развитию нацио
нальных культур народов Советского Востока». 1 2 

Такая критика требовала принятия радикальных мер, и из 
плана научно-исследовательских работ ИВ АН С С С Р была 
исключена тема «История персидской литературы» разрабаты
ваемая Е.Э.Бертельсом. Ему предложили временно сосредото
читься на словарной работе. 
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В 1950 г. критические кампании в советском востоковеде
нии продолжались. В статье И.С.Брагинского «В стороне от 
актуальных вопросов: О сборниках «Советское востоковеде
ние» V (1948) и V I (1949)» все та же работа Е.Э.Бертельса оце
нивалась как ошибочная в самой своей основе ввиду недо
оценки автором творческого потенциала таджикского народа. 
Брагинский сделал категоричный и суровый общий вывод: 

«Редколлегия культивирует отсталое аполитичное и по су
ществу ненаучное востоковедение». 1 3 

11.02.1950 г. статья И.С.Брагинского обсуждалась в МГ ИВ 
АН С С С Р . Основной докладчик — В.И.Авдиев фактически 
слово в слово повторил все то, что сказал без малого год назад 
о Е.Э.Бертельсе и его работах, в том числе о способствовании 
им реакционному паниранизму. 

И вновь Б.Н.Заходер точку зрения Авдиева оспаривать не 
стал. 

Редколлегия «Советского востоковедения» отреагировала на 
критику. Намеченный к выходу в свет в 1950 г. седьмой вы
пуск сборника должен был открываться статьей А.К.Боровко-
ва «Очередные задачи советского востоковедения». В ней ут
верждалось, что такое, как у Бертельса понимание истории 
развития литератур «неизбежно приводит к национальному 
нигилизму, к отрицанию богатства литературного наследства 
народов Средней Азии и Кавказа, к отрицанию самобытности 
их исторического творчества». 1 4 Сборник был y>jce набран, но 
1950 г, оказался богат на потрясения и перемены в советском 
востоковедении. Подоспела дискуссия в «Правде» по пробле
мам языкознания, давшая толчок кампании по борьбе с «мар-
ризмом», и руководство ИВ АН С С С Р (директором был акаде
мик В.В.Струве) верно поняло, что начало новой научно-по
литической кампании, объективно более ограниченной в мас
штабах, есть по сути и начало сворачивания кампании преды
дущей. Было решено статью Боровкова не публиковать и за
менить ее работами И.В.Сталина по проблемам языкознания. 
В конечном итоге седьмой выпуск «Советского востоковеде
ния» в свет не вышел вовсе, но тем не менее критика в адрес 
Бертельса и других в печати на этом не прекратилась. 

После перевода ИВ АН С С С Р из Ленинграда в Москву (ав
густ 1950) новый его директор С.П.Толстов опубликовал ста
тью «За передовое советское востоковедение» ныне совершен-
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но забытую даже историками науки, а тогда конечно, хорошо 
известную всем сотрудникам Института. Толстое подчеркнул, 
что работы Е.Э.Бертельса подверглись справедливой критике 
в печати, как содержащие грубые ошибки буржуазно объекти
вистского характера. 1 3 Это было третье за неполные два года 
критическое выступление в адрес Бертельса со страниц газеты 
«Культура и жизнь» (тоже своеобразное «достижение»), где 
формировался его образ как ученого не преодолевающего сво
их ошибочных, в том числе и политически вредных, взглядов. 
А оценки, даваемые в публикациях этой газеты, независимо от 
личности автора, многими воспринимались как отражение 
мнения руководящих органов партии. 

Юбилей Бертельса проходил в обстановке, когда тема его 
ошибок (подлинных и мнимых) обсуждавшаяся около двух лет, 
не была еще закрыта. Готовя свое выступление, Заходер дол
жен был учитывать обстоятельство, что хотя новые острые 
проблемы, о которых также говорили на языке политики, су
щественно потеснили прежние, сбрасывать те со счетов со
всем еще не приходилось. Поэтому вопрос об ошибках Е.Э.Бер
тельса Заходер затронул, но, что было вполне естественно, мак
симально смягчил, сгладил. Упоминание об увлечении юбиля
ра бабочками — ход изящный и эффектный: крылышки бабо
чек были способны развеять напряженную или слишком офи
циальную атмосферу, если она сложится на заседании. 

Заходер, естественно, оставался не специалистом в области 
литературоведения, а его выступление было, по сути, актом 
противодействия сохраняющемуся влиянию стихнувших, но не 
угасших совсем критических кампаний. Рассчитывал ли при 
этом Б.Н.Заходер на широкий резонанс своего выступления — 
неизвестно. Неизвестно и отслеживал ли он во всем объеме 
критику в адрес Е.Э.Бертельса, звучавшую и в союзных рес
публиках. Но наперекор многим утверждениям критиков За
ходер говорит о Бертельсе прямо противоположное. Пример с 
оценкой работы Бертельса академиком В.В.Бартольдом м.б. и 
результат совпадения, но совпадение это знаменательно. 

В Узбекистане критикуют оценки Навои в работах Е.Э.Бер
тельса, Заходер говорит о его борьбе за очищение образа На
вои и т.д. 

В 1949 г. в адрес Е.Э.Бертельса прозвучало обвинение, что 
некоторые его теоретические построения и выводы ведут «преж-
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де всего, к отрыву народов Востока от России, к внесению 
вражды между русским народом и восточными народами». 1 6 А 
Заходер подчеркивает, что деятельность Бертельса как пере
водчика «обогатила нашу культуру, всемерно содействовала 
культурному взаимопониманию русского народа и народов 
Востока». Е.Э.Бертельса упрекают в недооценке им самобытно
сти таджикской литературы, Заходер заявляет, что «с больши
ми надеждами и интересом наша общественность ждет появ
ления фундаментальной работы юбиляра по истории таджикс
кой литературы». 

Бертельса напрямую называют в числе тех, кто «отдает» Пер
сии, Ирану писателей — представителей народов Советского 
Востока, Заходер особо подчеркивает заслугу юбиляра в «ре
патриации» в Азербайджан поэта Низами Гянджеви. К слову, 
наверное, можно было бы найти другие, более эффектные при
меры наблюдательности юбиляра, но Б.И. Заходер предпочел 
вспомнить об участии Бертельса в торжествах по поводу 800-
летия Низами. Легко заметить, что вопрос о вкладе Е.Э.Бер
тельса в изучение творчества Низами чрезвычайно важен для 
Заходера. Оно и понятно — в этой области у Бертельса больше 
всего неоспоримых, при любых обстоятельствах, научных и 
политических заслуг. Статья в «Правде», где Низами был на
зван азербайджанским, а не персидским, как считалось рань
ше, поэтом, из их числа. 1 7 Низами — азербайджанский поэт. 
Этот подход к нему будет теперь неизменным в советском восто
коведении уже вне зависимости от воли Бертельса, но благо
даря 4 ему несмотря на все его дальнейшие ошибки. Однако и 
здесь все не было безмятежно и гладко. Низамиведение явля
лось не только одним из наиболее удачных и плодотворных 
направлений научно-исследовательской работы Е.Э.Бертель
са, но о д н о в р е м е н н о н а п р а в л е н и е м и н а и б о л е е п о л и 
тизированным. 

3 апреля 1939 г. «Правда» опубликовала материал «Об ито
гах X V I I I съезда ВКП(б). Доклад тов. М.Бажана на собрании 
интеллигенции города Киева 2 апреля 1939 г.». В ней украин
ский поэт Микола Бажан рассказал о встрече И.В.Сталина с 
писателями Константином Фединым и Петром Павленко. «То
варищ Сталин говорил об азербайджанском поэте Низами, 
цитировал его произведения, чтобы словами этого поэта раз
бить бездоказательность того утверждения, что, дескать, этого 
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великого поэта нашего братского азербайджанского народа 
нужно отдать иранской литературе только потому, что он, мол 
большинство своих поэм писал на иранском языке. Низами в 
своих поэмах сам утверждал, что он вынужден, был прибегать 
к иранскому языку, ибо ему не разрешают обратиться к свое
му народу на родном языке. Вот именно это место и цитиро
вал товарищ Сталин, гениальным размахом своей мысли и 
эрудиции охватывая все выдающееся, что создано историей 
человечества. 

10 апреля 1039 г. собрание интеллигенции Баку приняло 
стихотворное послание И.В.Сталину. 1 8 Оно было опубликова
но «Правдой» 16 апреля 1939 г., в нем были слова: «Владели 
нашим Низами, певца присвоив, чужаки, / Но гнезда, свитые 
певцом в сердцах признательных, крепки. / Ты нам вернул его 
стихи, его величье возвратил. / Бессмертным словом ты о нем 
страницы мира озарил». 

К 1947 году точка зрения, что именно Сталин первым «вер
нул» Низами Азербайджану доминировала, как минимум, сре
ди азербайджанских ученых. Участники торжественного засе
дания в Баку в честь юбилея Низами с огромным энтузиаз
мом, как писал об этом Е.Э.Бертельс, приняли текст привет
ствия Сталину, где были все те же строчки о Низами. 1 9 Таким 
образом, приоритет Сталина в отнесении Низами к литературе 
Азербайджана как бы признал и сам Бертельс. Критика же им 
своих ошибок, как это было сделано в 1949 г. после доклада 
Е.М.Жукова, давала формальный повод упрекнуть Бертельса 
(что фактически сделал В.И.Авдиев) в попытке ревизии уже 
устоявшегося в науке взгляда на Низами Гянджеви как поэта 
азербайджанского, взгляда разделяемого И.В. Сталиным. 

В.И.Авдиев говорил о Бертельсе и следующее: «Признав, 
что его теоретические ошибки объясняются тяжелым грузом 
старых традиций буржуазной науки, Бертельс, несомненно, 
сделал значительный шаг вперед, который дает ему возмож
ность вступить на путь исправления этих ошибок, что возмож
но лишь при действенном овладении основами диалектичес
кого и исторического материализма». 2 0 В условиях, когда лю
бое высказывание Сталина многими объявлялось гениальным 
вкладом и в диалектический, и в исторический материализм, 
было бы очевидно выгодным для репутации Е.Э.Бертельса обыг
рать в этом плане совпадение его и Сталина взглядов на Низа-
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ми. Но ни Бертельс, ни Заходер этого не делают... Как видим, 
никаких упоминаний о Сталине в речи Заходера нет, напро
тив, он, безусловно справедливо подчеркивает, что Е.Э.Бер
тельс публично назвал Низами азербайджанским поэтом рань
ше всех. 

Речь Б.Н.Заходера стала основой для первых за два года 
доброжелательных публикаций о Е.Э.Бертельсе, хотя в одной 
из них все равно говорилось, что ему «некогда относившему 
Низами к числу персидских поэтов удалось преодолеть эту 
некритически заимствованную из буржуазного ориентализма 
ошибку». 2 1 Очевидно, и в публикациях очень выгодно для Бер
тельса можно было бы сослаться на точку зрения И.В.Стали
на, но и в здесь этого не сделано. 

Это дополнительное доказательство того, что те, кто не хо
тел в научных выступлениях и публикациях к месту и не к 
месту всенепременно вспоминать и цитировать Сталина, — 
этого и не делали. 

Знание всего изложенного позволяет предположить, поче
му именно Заходер выступил в качестве основного докладчика 
на юбилее Е.Э.Бертельса в декабре 1950 г. 2 2 Ведь мог бы выс
тупить с чем-либо подобным и кто-то из коллег — литературо
ведов юбиляра. Многие нашли бы искренние добрые слова о 
нем, смогли бы вспомнить заслуги Е.Э. Бертельса перед нау
кой. Но для Заходера это была еще и возможность в какой-то 
мере погасить свой моральный долг, сказать о Бертельсе то, 
что не сказал раньше в условиях, конечно, более тяжелых. Та
кой вариант отнюдь не исключен, но если это так, то удалось 
ли Б.Н.Заходеру возместить упущенное? 

Примечания 

1 Архивный фонд МГ ИВ АН СССР. 
2 Советское востоковедение, T.V, М-Л., 1948. с. 199-228. 
3 Тамже.с.200. 
4 За новый подъем советской литературы. (Прения по докладам 

А.Сираса, И.Муйжниека и С.Муканова и содокладам К.Симо
нова, А.Суркова и Б.Горбатова) / / Литературная газета. 
22.12.1948 № 102. 

5 К.Симонов. Некоторые вопросы развития литературы народов 
СССР. (К итогам пленума Союза советских писателей) / / Куль
тура и жизнь. 11.01.1949 № 1. 
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6 Архивный фонд МГ ИВ АН СССР. 
7 Там же. 8 Там же. 9 . Там же. 
10 Там же. 
1 1 Там же. 
1 2 Там же. 
1 3 Культура и жизнь. 11.01.1950 № 1. 
1 4 Архивный фонд ИВ РАН. 
1 5 Культура и жизнь. 11.08.1950 № 22. 
1 6 Архивный фонд МГ ИВ АН СССР. 
1 7 Е.Бертельс. Гениальный азербайджанский поэт Низами / / Прав

да. 3.02.1939. № 33. 
1 8 Самед Вургун, Расул Рза, Сулейман Рустам. Письмо бакинс

кой интеллигенции товарищу Сталину / / Литературный Азер
байджан. Баку. 1939 № 4 с.3-12. 

1 9 См.: Е.Э.Бертельс. Юбилей Низами в Азербайджане / / Вест
ник АН СССР. 1947№ 12с.96. 

2 0 Архивный фонд МГ ИВ АН СССР. 
2 1 Чествование члена-корреспондента АН СССР профессора Е.Э. 

Бертельса: В связи с шестидесятилетием со дня рождения и 
тридцатилетием научно-востоковедной деятельности / / Крат
кие сообщения ИВ АН СССР. Вып. 1. М., 1951. С. 63. 

2 2 17 ноября 1950 г. приказом № 95 по ИВ АН СССР в институте 
была создана юбилейная комиссия по празднованию шестиде
сятилетия Е.Э.Бертельса. Председателем комиссии стал дирек
тор института С.ПТолстов, в числе ее членов были И.С.Бра
гинский, Б.Н.Заходер и другие. 

Вступительное слово «на торжественном заседании в честь 
Е.Э.Бертельса произнес С.ПТолстов, приветственный адрес от 
ИВ АН СССР зачитал В.И.Авдиев, и сегодня это на чей-то 
взгляд может выглядеть несколько странно. Сам же Е.Э.Бер
тельс, судя по некоторым его высказываниям, воспринимал 
объективную критику, даже очень жесткую, как необходимый 
элемент научной работы. Тем не менее было бы опрометчиво 
утверждать что-либо о влиянии критики на его взаимоот
ношения с коллегами в рассматриваемый период. 

Публикация, комментарии и послесловие 
А. О. Тамазишвили 



Саломатшаева Лола 

О работах А.Е. Бертельса 
Во второй половине X I X в. изучение истории и литературы 

мусульманского мира благодаря трудам русских востоковедов 
В.В. Григорьева, Н.И. Березина, Н.И. Веселовского, В.А. Жу
ковского, В.В. Радлова, В.Р. Розена, В.В. Бартольда, а позже 
И.Ю. Крачковского, Е.Э. Бертельса, А.А. Старикова, А.Н. Бол
дырева и И.С. Брагинского достигло в России серьезных успе
хов. На основе изучения ряда арабских, персидских, тюркских 
письменных источников и нумизматических материалов по
явились исследования, знаменовавшие возникновение само
стоятельной русской востоковедной школы, занявшей почет
ное место в мировом востоковедении. 

Эти исследования создали известную традицию и даже 
семейную приверженность , определившую направленность 
работ выдающегося русского востоковеда Е.Э. Бертельса и его 
сыновей Д.Е. Бертельса и А.Е. Бертельса. Круг интересов Ев
гения Эдуардовича был необычайно широк. Получив блестя
щее образование, он преподавал в Ленинградском универси
тете, Ленинградском институте живых восточных языков, в 
Среднеазиатском государственном университете, Московском 
институте восточных языков и в МГУ, где читал курсы исто
рии персидской, таджикской, турецкой и узбекской литера
тур, преподавал языки, писал монументальные научные тру
ды, оставив более 300 талантливых исследований в различных 
областях восточной филологии. 

Его старший сын — Д.Е. Бертельс известен переводом с 
немецкого книги швейцарского востоковеда Адама Меца «Му
сульманский Ренессанс» 1 , вышедшей в 1961 г. и выдержавшей 
второе издание, ибо, как показало развитие науки, этот труд 
продолжает оставаться ценным источником для исследования 
истории и культуры народов мусульманского Востока, в част
ности арабского халифата. Бесспорной заслугой переводчика 
является не только предпосланное книге предисловие, но, преж
де всего, сделанные им ценные примечания-дополнения. 

Больно и тяжело писать в прошедшем времени о его млад
шем сыне — А.Е. Бертельсе: многое не завершил, ушел на взлете 
интеллектуального потенциала. Но остался богатейший архив, 
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монографии и статьи, вобравшие в себя целый комплекс слож
нейших вопросов исследования духовной жизни народов древ
него и средневекового Ирана. Обладая обширной эрудицией в 
области филологии, истории, философии, теологии, духовных 
знаний Востока, Андрей Евгеньевич стремился, если можно 
так выразиться, переселиться в изучаемую эпоху, приблизить
ся к авторской трактовке текста, ибо отлично понимал: когда 
мы имеем дело с культурой, отличающейся от нашего не
адекватного ее прочтения, задача расшифровки языка этой 
культуры встает особенно остро и только правильное истолко
вание ее символов ведет к пониманию мироощущения инди
вида той далекой эпохи. В этом Андрею Евгеньевичу в значи
тельной степени способствовало хорошее знание фарси, араб
ского, тюркских языков, греческого и латыни, многих евро
пейских языков, к чему он приобщился с раннего детства. У 
него была органичная преемственность науки и культуры на 
бытовом, семейном уровне. Дом его отца был совершенно осо
бенным явлением культуры. Здесь говорили на нескольких 
языках, царила атмосфера увлеченных занятий наукой, искус
ством, музыкой. Евгений Эдуардович прекрасно играл на роя
ле, сам писал серьезную музыку. В результате Андрей Евгень
евич сложился как незаурядная личность очень рано. Уже пер
вая его работа, «Насири Хусроу и исмаилизм» 2 , была замечена 
как отечественными, так и зарубежными востоковедами, сре
ди них особенно В. А. Ивановым, написавшим пространную 
положительную рецензию. 

Началу серьезному изучению исмаилизма положил именно 
В.А. Иванов, опубликовавший значительную часть своих ра
бот в сериях издания «Исмаилитского общества», основанного 
в Бомбее в 1946 г. Его исследования в основном опирались на 
средневековые источники. А.Е. Бертельс уже в ранней своей 
работе предостерегал от чрезмерного увлечения сведениями 
средневековых всеобщих историй и «книг сект» о карматах и 
исмаилитах, как требующих серьезного критического подхода, 
ибо они базировались на сообщениях антиисмаилитских по
литических трактатов, авторы которых выдвигали против ис-
маилитов три главных обвинения: обвинение в стремлении 
уничтожить ислам и возродить зороастризм; обвинение в от
мене шариата и обвинение в общности жен. 

Ряд европейских ученых (М.И. Де-Гуе, С. Гюйяр), учиты
вая эти сведения, считали, что под исмаилитскими лозунгами 
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еще в V I I I в. объединились все недовольные исламом, в том 
числе и зороастрийцы. В. А. Иванов отмечает, что исмаилизм 
не имеет ничего общего с «религией магов», а есть «супермо
нотеизм», «чистый ислам», основанный на Коране и античной 
философии. Будучи еще совсем молодым ученым, Андрей Ев
геньевич позволил себе очень корректно возразить В. А, Ива
нову, не принимая его безапелляционного утверждения, что 
исмаилизм — это «чистый ислам». Разбирая учение об имама
те, он постепенно пришел к выводу, что это учение — своеоб
разная политическая теория и вместе с тем религиозная догма, 
сыгравшая большую роль в истории исмаилизма как учение об 
истинном «сокровенном знании», которое Пророк передал Али 
и членам его семьи и сокрыл от других сподвижников. 

Вопрос об отмене шариата Андрей Евгеньевич толкует, 
подкрепляя передачей содержания трактата «Тадж ал'-акаид», 
согласно которому захир (шариат) — это уступка человеческо
му невежеству, глупости и слабости. Аллах разрешил захир 
только по своей милости, чтобы не лишать большинство лю
дей шансов на спасение души, тогда как знание внутреннего 
(батин), которое присуще каждому внешнему, освобождает от 
тягот покорности и поклонения. И только пришествие Махди, 
Кайма (т.е. того, кто явится в период кийамата — страшного 
суда и сделает явным внутреннее и раскроет его), приведет к 
эпохе знания, ибо он путем аллегорического толкования Ко
рана отбросит внешнее и отменит установление шариата. Опи
раясь на суры Корана, мистику чисел и букв, исмаилиты ут
верждают, что «седьмой натик», он же Махди будет из «дома 
пророка», из потомков Фатимы — «госпожи женщин обоих 
миров». 

Изложив основы исмаилизма в собственной аргументации, 
основанной на тщательном сопоставительном изучении источ
ников и личном знакомстве и беседах с адептами разных сект, 
Андрей Евгеньевич подчеркивает, что само значение термина 
«исмаилизм», если брать его абстрактно, применительно к оп
ределенному вероучению, просуществовавшему с V I I I века до 
наших дней, не менее широко, чем значение термина «христи
анство», «ислам» или «шиизм». Поскольку средневековые ис
точники почти ничего не сообщают о выступлениях исмаили-
тов в 40 — 80-х гг. X I в. на территории Хорасана и смежных 
областей, что очень важно для установления этапов развития 
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исмаилизма, Андрей Евгеньевич обращается к изучению тру
дов Насири Хусроу, назначенного благодаря его заслугам пе
ред фатимидским халифом на высокий пост худжжата или са-
хиб-джазира Хорасана. Известно, что Дар ал-илм (учрежде
ние, ведавшее деятельностью даи-проповедников за предела
ми халифата) разделил мир на 12 джазира, во главе которых 
стояли сахиб-джазира, руководившие пропагандистской дея
тельностью в подчиненных им областях. 

Будучи сахиб-джазира Хорасана, Насири Хусроу оказал 
огромное влияние на развитие исмаилизма. Но в результате 
тайной политической деятельности в Балхе, Мазандаране , 
Нишапуре, Систане и Хутталяне, он вынужден был бежать в 
Бадахшан. Бегство Насири Хусроу в Йемган Андрей Евгенье
вич относит к периоду, когда в Хорасане всеми делами ведал 
Низам ал-Мулк, энергично боровшийся с еретиками, т.е. к 
1059 — 1063 гг. Здесь, в Йемгане, написана большая часть 
философских произведений Насира, отсюда он рассылал свои 
да'ват-нама, вел пропаганду, переписывался с Египтом и при
общал к исмаилизму местное население, за что благодарный 
народ называл его Ш о Насир. 

Андрей Евгеньевич очень подробно анализирует капиталь
ный труд Насири Хусроу «Джами' ал-хикматайн» (1069 — 1070) 
— «Примирение двух мудростей». А. Корбэн предлагал более 
развернутый перевод названия: «Гармония греческой филосо
фии и исмаилитской теософии». Этот важный источник для 
изучения исмаилизма построен как ряд диалогов по различ
ным вопросам между философом и исмаилитом, причем каж
дый диалог завершается своеобразной гармонией, для дости
жения которой автор применяет специальный исмаилитский 
метод — та'вил — метод рационалистического или символико-
аллегорического толкования. Насир излагает взгляды филосо
фов на мироздание и часто соглашается с ними, но, выразив 
согласие, поясняет, что эта точка зрения философа относится 
к макрокосму, а элементы макрокосма имеют символические 
соответствия в иных мирах, в частности в «мире веры». Затем 
он трактует тот же вопрос в плане этого «мира веры». В уста
новлении соответствий между мирами, в переводе любой про
блемы в иной план и заключается метод та'вил. Представле
ния Насири Хусроу о структуре мироздания лежат в основе 
всей его философской концепции. Эти представления явля-
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ются вместе с тем основой космогонии исмаилизма. Макро
косм называется «большой человек», а человек называется 
«малый мир» — микрокосм. Начало всего плерома — алами 
улви — «тот мир», «мир знания». И цель «этого мира» — «тот 
мир», который есть проявление «этого мира» и оба мира по
добны один другому. Поскольку в «этом мире» нет ничего выше 
знания, то «тот мир» — принимающий знание и дающий зна
ние, и поскольку в «этом мире» душа принимает знание, а 
разум дает знание, то «тот мир» состоит только из разума и 
души. В мире всегда одно дает, а другое принимает, подчерки
вает Насир, следовательно, «тот мир» дает пользу, а «этот мир» 
ее принимает. А посему «нужно стремиться к знанию, чтобы 
достигнуть горниго мира (алами улви) и вечных благ и тело 
дано душе для того, чтобы душа в нем овладела знанием и 
поклонялась богу для достижения вечного покоя». 

Эта же мысль прослеживается в другом ф и л о с о ф с к о м 
произведении Насира — «Зад ал-мусафирин», также написан
ном в Йемгане на 9 лет раньше «Джами' ал-хикматайн», т. е. в 
1061 г.: «Разумный из людей тот, кто стремится к умственному 
наслаждению (лаззати акли), чтобы достигнуть абсолютного 
наслаждения (лаззати купли), источником которого является 
горний мир (алами улви) и его, разумного, привели в этот мир, 
чтобы он достиг того мира, и поскольку человек получает на
слаждение от изучения наук, чего другие живые существа (хей-
ван) не знают, и (поскольку) каждая степень в знании ведет 
его к другой степени и знанию предела нет, — все это доказы
вает, что людей в эту обитель в такой форме привели для того, 
чтобы они достигли наслаждения и неустанно познавали. Учись, 
пока живешь (Биамуз то зиндаи), призывает Насир, ибо цель 
Творца не только в создании телесных форм, так же как цель 
Корана не во «внешних» словах. Эта цель заключается в вос
приятии человеческой душой смыслов, приходящих из духов
ного мира (алами рухани)». 

Рамки статьи не позволяют остановиться на более деталь
ном рассмотрении указанного произведения. Однако следует 
заметить, что творчество Насири Хусроу исследуется в этой 
работе с позиций осмысления исмаилизма, развитие которого 
в Центральной Азии имеет отличие от его эволюции в самом 
Иране и в Индии. Этот факт, а также феномен реисламизации 
бывших советских республик Средней Азии, проходящей преж-
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де всего в форме возрождения как суфизма, так и исмаилизма, 
в наше время выводит эту проблему в разряд остроактуальных, 
не потерявших своей значимости и сорок лет спустя. 

В Йемгане Насир Хусроу пишет маснави «Раушанайи-нама» 
(1070-1071), включающее краткое стихотворное изложение ос
новных тем <<Джами' ал-хикматайн» и «Зад ал-мусафирин». 
Простота изложения сложных философских проблем и легко 
усваемая стихотворная форма сделали это сочинение широко 
распространенным в рукописях и очень популярным в Бадах-
шане и в наши дни. Андрей Евгеньевич подчеркивает замеча
тельную четкость терминологии, перешедшей из прозаичес
ких философских трактатов автора в поэтический текст «Рау
шанайи-нама. Сотворение мира начинается в нем с античного 
«акли кулл» («первый интеллект»), к которому приведены ко-
ранические параллели: «арш», «алами джабарут», Джабраил, 
Расул. Далее идет античная «нафси кулл», к которой приведе
ны коранические параллели «лаух» и «курси». Затем перечис
лены 9 небес, 7 планет, 12 знаков зодиака и 4 элемента. От них 
появляются созданные ради человека, минералы, растения и 
животные. Следующий раздел посвящен эмбриологии и пере
числению планет — покровителей месяцев развития зароды
ша. У ребенка после рождения проявляются растительное, 
животное, затем говорящее начала. Последнее дружит с «рухи 
кудс» — «священным духом» и озарено божественным светом. 
Далее повествуется о «снятии завес» (хиджаб), Страшном суде 
и возврате из «развалин» — материального мира — в «цвет
ник» — рай. 

Андрей Евгеньевич убедительно подводит к мысли, что «Вад-
жхи дин», время написания и автор которого нигде не упоми
наются, скорее всего принадлежит перу Насири Хусроу, на
столько близки общие схемы вышеуказанных философских 
трактатов и этого чисто богословского произведения, содер
жащего толкование положений шариата методом та'вил. 

Его докторская диссертация 3 «Пять философских трактатов 
на тему «Афак ва анфус» (о соотношениях между человеком и 
вселенной, т. е. между микро- и макрокосмом) содержит ис
следование следующих трактатов: 1) «Афак-нама», 2) «Мир'ат 
ал-мухаккикин», 3) «Зубдат ал-хакайик», 4) «Умм ал-хитаб», 5) 
«Усули адаб» и написана на основе издания критического тек
ста персидских философских трактатов X I - X I I вв., обнаружен-
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ных им во время трех экспедиций в Горно-Бадахшанскую ав
тономную область в 1959-63 гг. Исследование проведено на 
стыке разных наук: этнографии, изучения мифов, истории ре
лигии, философии и языкознания. Трактаты выбраны по тема
тическому принципу как наиболее важные для характеристи
ки самых общих философских и мифологических представле
ний исмаилизма, причем два из них — «Умм ал-хитаб» и «Усу-
ми адаб» были известны науке лишь по названию 4 . 

Изучая «Афак-нама», Андрей Евгеньевич установил, что 
некоторые схемы основных понятий и групп метафор этого 
трактата, а также «Зубдат ал-хакайик» бухарского мыслителя 
X I I I в. Азиза Насафи и «Мир'ат ал-мухаккикин», приписыва
емый в одних рукописях перу Махмуда Шабистари, в других 
— Насири Хусроу, имеют черты сходства с 28-й главой средне-
персидской книги «Бундахишн», представляющей собой, как 
полагают, изложение «Дам-дат-наска» Авесты — не дошедшей 
до нас части священной книги зороастризма. Это положение 
исследователя важно для дальнейшего развития науки, ибо 
трактаты содержат материал для разработки проблемы сохра
нения древних традиций в литературе позднейшего времени. 
Следует заметить, что учение о соотношении между человеком 
и вселенной представлено в указанных трактатах как религи
озная философия, а изложению «придана до некоторой степе
ни рационалистическая, логическая форма», «однако, — как 
замечает Андрей Евгеньевич, — анализ текстов показывает, 
что структура их очень сложна и философия оказывается в них 
непосредственно основанной на материале мифологии» 5 . Этот 
вывод подвел ученого к необходимости сопоставительного рас
смотрения проблемы соотношения между микрокосмом и мак
рокосмом, трактованной в обширной древней, эллинистичес
кой и средневековой восточной и западной литературах. Он 
же дал возможность констатировать тот несомненный факт, 
что на протяжении всей своей истории стержнем языка пер
сидской классической литературы X-XV вв. была группа сак
ральных текстов, зороастрийских и мусульманских, а стало 
быть, «вся его семантическая система, системы его лекси
кологических и поэтических метафор восходили в конечном 
счете к этим текстам [3, с. 79], создавая тесную связь «метафо
рических систем персидского языка классической литературы 
со знанием о мире той эпохи». В качестве примера поэтичес-
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кого текста приводится «Шах-нама» Фирдоуси, где изложение 
начинается сразу с перечисления элементов, т. е. универсаль
ного оперирования числом 4, «четырьмя основами» в учениях 
разных эпох и разных народов. Затем сказано о появлении 
небосвода, 12 созвездий зодиака, 7 планет, растений, живот
ных и человека, т. е. порядок бытия тот же, что и в философ
ских трактатах. Говоря о числовой и буквенной символике 
исмаилитов, Андрей Евгеньевич излагает тему «Афак у анфус», 
опираясь на более поздний трактат XV-XVI вв. «Хафт баб» 5 

Абу Исхака. Переходя от перечисления семи степеней исмаи-
литской иерархии от мустаджиба до имама, к теме «мир и че
ловек», Абу Исхак подчеркивает, что они оба основаны на «семи 
степенях». Число 7, поясняет он далее, «полное» (камил) чис
ло, т. к. состоит из полного нечетного числа 3 и полного чет
ного 4. Все сущее в мире и человеке мерится этой мерой. Идет 
перечисление 7 небес, 7 планет, 7 земель, 7 морей, 7 климати
ческих поясов, 7 ветров, 7 дней недели, 7 членов тела (2 руки, 
2 ноги, 2 колена и лицо) , 7 органов (мозг, сердце, печень, 
желчный пузырь, легкие, селезенка и почки), 7 воспринимаю
щих и 7 перерабатывающих сил, 7 стадий развития зародыша, 
7 возрастов человека. Тонкое понимание взаимосвязи земного 
и небесного побуждает ученого обратиться и к буквенной сим
волике исмаилитов. Согласно исмаилитской доктрине, изло
женной Абу Исхаком, «основа всех наук — наука о буквах» и 
их 28 как букв арабского алфавита, и они присутствуют как 
внешние атрибуты на теле человека, на небе, в Коране и при
нятой иерархии. 

Анализ средневековых трактатов, проделанный Андреем 
Евгеньевичем, убедительно доказывает, что, несмотря на на
падки религиозных обскурантов и их требование полного от
каза от античного наследия, авторы этих философских тракта
тов пытались сохранить научное мышление в рамках религии 
и примирить греческую науку и Коран, истолковывая гречес
кие термины в плане коранических символов. Именно гречес
кая наука, зороастрийские и мусульманские религиозно-фи
лософские трактаты и были главными источниками формиро
вания основных понятий и представлений. Не случайно в «Умм 
ал-хитаб» говорится о необходимости сочетания суфийского 
познания, шариата и разума. 

Последний труд А. Е. Бертельса «Художественный образ в 
искусстве Ирана IX-XV вв.» 6 увидел свет после его ухода. Но 
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его идеи несомненно лягут в основу понимания всего искусст
ва Ирана. Важна методология, предложенная Андреем Евгень
евичем. Он не только первым ввел в обиход эмоциональную 
метафору — символико-метафорический взгляд на искусство 
Ирана, но вскрыл ее интеллектуальный характер. Как ученый 
он понимал, что язык искусства — язык эмоционального кон
такта и его метафора всегда насыщена активным содержани
ем, требующим рассмотрения как в актуальном мирском, так 
и в трансцендентном плане, ибо для понимания или прибли
жения к пониманию средневековой культуры необходимо зна
ние лежащей в ее основе религии, теологии, метафизики, ми
стики. В случае иранской культуры необходимо еще и знание 
межконфессиональных исторических связей зороастризма и 
ислама, а также учета религиозной терпимости на большом 
историческом отрезке существования этой культуры. В работе 
прослеживаются различные облики устойчивых символических 
художественных образов, просуществовавших в искусстве Ирана 
с V в. до н. э. и почти до нашего времени. 

Книга А. Е. Бертельса еще ждет своего вдумчивого читателя 
и исследователя, ибо работу отличает энциклопедическая эру
диция, отвечающая запросам времени проблематика и аргу
ментированные обращения к религии, философии, литературе 
и истории. 

Примечания 

1 Абу Исхак. Хафт баб. Тегеран, 1958 (на персидском языке). 
2 Бертельс А. Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX-

XV вв. М., ВЛ., 1997. 
3 Бертельс А. Е. Насири Хосров и исмаилизм. М., 1959. 
4 Бертельс А. и Бакоев М. Алфавитный каталог рукописей, обна

руженных в Горно-Бадахшанской автономной области экспе
дицией 1959-1063 гг. М , 1967. 

5 Мец Адам. Мусульманский Ренессанс. Перевод с немецкого, 
предисловие, комментарии и указатель Д. Е. Бертельс. М., 
ГРВЛ, 1966. 

6 Пять философских трактатов на тему «Афак ва анфус» (о соот
ношении между человеком и вселенной). Критический текст, 
указатели и введение в изучение памятника А. Е. Бертельса. 
М., ГРВЛ, 1970. 
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Рубинник Ю.А. 

О научной и педагогической 
деятельности 

Л.С. Пейсикова (1915—1978) 
В декабре 2000 г. выдающемуся иранисту Лазарю Самойло-

вичу Пейсикову исполнилось бы 85 лет. 
Л.С. Пейсиков родился 23 декабря 1915 г. в г. Коканде (Уз

бекистан) в семье служащего. После окончания средней шко
лы поступил в Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина, который окончил в 1938 г. Но ему 
не суждено было работать учителем русского языка и литера
туры. Знакомство с персидским языком ещё с детских лет сыг
рало решающую роль в выборе им востоковедной профессии, 
и он поступает в 1938 г. в Московский институт востоковеде
ния на иранское отделение, которое окончил в 1941 г. 

Знание персидского языка ещё в детские годы было связано 
с пребыванием Л.С. Пейсикова в Иране, где его отец работал 
сотрудником Торгпредства СССР. Годы пребывания в Иране 
сыграли важную роль в судьбе будущего учёного-ираниста и 
весьма благотворно сказались на его последующей деятельно
сти как преподавателя персидского языка. 

В тридцатые годы преподавание персидского языка в вос
токоведных учебных заведениях имело чисто книжный харак
тер. Оно велось на искусственно создаваемых текстах и отрыв
ках из произведений персидской классической литературы, 
далёких от реального языка, которым пользовались его носи
тели в Иране. Поэтому выпускникам МИВа, выезжавшим в 
Иран на практическую работу, приходилось переучиваться, 
приспосабливаться к новой языковой обстановке и как бы за
ново осваивать разговорный язык. Это хорошо почувствовал 
молодой иранист. 

Почти с самого начала поступления в МИВ Л.С. Пейсикова 
ему поручили вести разговорную практику. Уже тогда молодой 
преподаватель остро ощутил необходимость максимально при
близить преподавание персидского языка к практическим по
требностям изучавших язык. В дальнейшем это обстоятель-
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ство послужило серьёзным стимулом для проведения Л.С. Пей-
сиковым глубокого исследования разговорного языка Тегера
на, что потребовало нескольких лет упорного труда. В 1947 г. 
им была защищена кандидатская диссертация «Опыт фонети-
ко-грамматической характеристики тегеранского (персидско
го) просторечия». Эта работа получила высокую оценку таких 
выдающихся иранистов, как Е.Э.Бертельс, Б.В. Миллер, Л.И. 
Жирков, и прибрела широкую известность среди специалис
тов, занимающихся Ираном. В 1960 г. Л.С. Пейсиков публику
ет данную работу в виде книги «Тегеранский диалект». В ней 
впервые даётся обстоятельное описание фонетических, грам
матических и лексических особенностей тегеранского просто
речно-разговорного языка по сравнению с персидским лите
ратурным языком, являющимся официальным языком стра
ны. Особый научный и практический интерес представляют 
разговорные тексты, записанные автором латинской транскрип
цией во время пребывания в Иране в 1941—1942 гг. и поме
щённые в конце в виде приложения 1 . В настоящее время теге
ранский диалект составляет основу обиходно-разговорного 
языка, распространённого по всей стране. 

Большинство трудов Л.С. Пейсикова характеризуется тес
ной связью с практическими потребностями изучения совре
менного персидского языка, искренним стремлением найти 
новые подходы к решению многих проблем языка. Именно на 
эти книги больше всего ссылаются авторы различных иссле
дований по персидскому языку. 
1. Вопросы синтаксиса персидского языка. М., 1959. 
2. Тегеранский диалект. М., 1960. 
3. Очерки по словообразованию персидского языка. М., 1973. 
4. Лексикология современного персидского языка. М., 1975. 

Л.С. Пейсиков известен также как автор ряда статей по воп
росам теории и изучения» персидского языка, как автор и ре
дактор словарей и учебников персидского языка. Названные 
работы свидетельствуют о широте научных интересов Л.С. 
Пейсикова, о постоянном стремлении разрабатывать наиболее 
актуальные вопросы. 

В 1959 г. вышла большая работа Л.С. Пейсикова «Вопросы 
синтаксиса персидского языка». Опираясь на русскую синтак
сическую традицию, автор тщательно исследует различные 
проблемы синтаксиса словосочетаний и простого предложе-
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ния, даёт осмысление структуры и семантики двусоставного 
предложения и его главных членов, затрагивает некоторые 
общие вопросы теории словосочетаний (о содержании и фор
ме словосочетаний, о типах и способах соединения слов, об 
отличии двусоставных предложений от односоставных, о сред
ствах сочинительной и подчинительной связи и др.). 

В книге Л.С. Пейсикова уточняются важные с точки зрения 
теории синтаксиса понятия «член предложения», «словосоче
тание», «синтаксическая группа». Как отмечается в работе, в 
строе предложения используются почти такие же приёмы, как 
и в словосочетаниях, но в предложении они богаче и разнооб
разнее (например, интонация, согласование, сочинение, апо-
зиция, примыкание) . Классификация двусоставных предложе
ний, предложенная в книге, является вполне приемлемой, хотя 
и не исключает некоторых спорных моментов при конкретном 
анализе тех или иных типов предложений. 

Л.С. Пейсиков затрагивает многие проблемы дискуссион
ного характера. Не все положения автора представляются бес
спорными, но с уверенностью можно сказать, что они застав
ляют задуматься других исследователей над сложными про
блемами персидского синтаксиса и продолжить работу по их 
изучению. 

Важным вкладом в изучение лексики персидского языка сле
дует считать две книги Л.С. Пейсикова — «Очерки по слово
образованию персидского языка» (М., 1973) и «Лексикология 
современного персидского языка» (М., 1975). 

Первая работа охватывает главные теоретические проблемы 
персидского словообразования. Эта книга показала, что тра
диционный подход, сводивший всё многообразие словообра
зовательных актов к двум типам — словосложению и словоп
роизводству (аффиксации), является далеко не полным и не 
отражает реальных словообразовательных процессов. До вы
хода книги многие вопросы теории персидского словообразо
вания оставались либо совсем не изученными, либо недоста
точно разработанными. 

Книга включает две части — «Общие вопросы словообразо
вания персидского языка» и «Способы модального словообра
зования», в качестве приложения приводится «Краткий спра
вочник аффиксальных моделей в персидском языке» (с. 174— 
196). Во второй части книги теория автора развивается на ма-
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териале четырёх словообразовательных моделей: аффиксация, 
полуаффиксация, транспозиция и словосложение. В работе 
впервые даётся характеристика персидской лексической мор
фемы, аффикса и аффиксального блока, полуаффикса и полу
аффиксального блока, интерфикса и других важных элемен
тов слова, показана специфика их использования в процессе 
модельного словообразования. Впервые раскрыта роль полу
аффиксации в персидском словообразовании, указаны отли
чия этого способа от аффиксации и словосложения. Выпуск 
«Очерков» послужил стимулом для дальнейших исследований 
по словообразованию персидского языка. Книга широко ис
пользуется при углублённом изучении персидского языка в 
высших учебных заведениях. 

«Лексикология современного персидского языка» стала од
ной из последних работ в творческой биографии Л.С. Пейси
кова. Эта книга представляет собой учебник для высших вос
токоведных учебных заведений. В основу книги лёг курс лек
ций по персидской лексикологии, который автор на протяже
нии ряда лет читал студентам-иранистам. Работа охватывает 
не только исследования самого автора, но и многочисленные 
исследования и статьи других специалистов. Книга содержит 
подробное описание лексики как в собственно лингвистичес
ком, так и в социолингвистическом плане и состоит из четы
рёх глав, три из которых посвящены системному описанию 
персидской лексики, а четвёртая — некоторым вопросам пер
сидской лексикографии. 

В «Лексикологии» показан исторический путь развития и 
становления лексического состава персидского языка: процес
сы заимствования, способы образования новых слов и терми
нов, иранский языковой пуризм, лексические взаимоотноше
ния литературного языка с тегеранским диалектом. Автор ра
боты впервые затрагивает вопросы стилистического расслое
ния персидской лексики, выделяя семантико-стилистические 
пласты: стилистически нейтральные слова, лексика разговор
ного и просторечного стилей, официальная книжная лексика, 
эпистолярная, торжественная, высокая лексика. Разные стили 
иллюстрируются хорошо подобранными примерами из прессы 
и литературных произведений. 

«Лексикология современного персидского языка», будучи 
вузовским учебником, ориентирована главным образом на нуж-
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ды и возможности студентов, охватывает широкий круг воп
росов и почти не касается спорных и нерешённых проблем в 
области персидской лексики. Но это несколько снижает науч
ный уровень работы. 

С 1942 г. Л.С. Пейсиков работал в Военном институте ино
странных языков, где в течение нескольких лет был начальни
ком кафедры персидского и арабского языков. С 1956 г. по 
1960 г. преподавал персидский язык в Московском институте 
международных отношений М И Д С С С Р , а с 1960 г. до после
дних дней (умер И ноября 1978 г.) заведовал кафедрой иранс
кой филологии Института стран Азии и Африки при МГУ. 

Характерной чертой Л.С. Пейсикова как учёного были: глу
бокое проникновение в исследуемый материал, поиски нестан
дартных решений исследуемых вопросов, добротный и обиль
ный иллюстрированный материал. Он постоянно привлекал 
молодёжь к научным исследованиям и сочетал в себе талант 
учёного и педагога. Большое место в его жизни и деятельности 
занимала педагогическая работа. 

Неустанный труженик, безгранично преданный науке, Л.С. 
Пейсиков щедро делился своими знаниями с многочисленны
ми учениками, постоянно руководил диссертационными ра
ботами аспирантов и соискателей, выступал в качестве офи
циального и неофициального оппонента, участвовал во мно
гих дискуссиях по вопросам языкознания. Это был добрый, 
отзывчивый, весёлый и жизнерадостный человек, умевший к 
месту сказать остроумное слово и сам хорошо понимавший 
юмор. В настоящее время многие из его учеников находятся 
на работе в различных научных, учебных и государственных 
учреждениях, ведут самостоятельные исследования и препода
ют различные аспекты персидского языка, опираясь на труды 
своего учителя. 

Примечания 

1 Как сообщил нам главный редактор журнала «Языкознание» 
доктор Али Ашраф Садеги в мае 2000г., книга Л.С. Пейсикова 
«Тегеранский диалект» переведена на персидский язык и в бли
жайшее время будет опубликована в Иране. 



Рейснер М.Л. 

Вера Борисовна Никитина 
(1922-1993): круг научных интересов 

и преподавание истории 
литературы Ирана 

Настоящий доклад можно было бы назвать, используя став
шую банальной формулу, «В.Б.Никитина — ученый и педа
гог». Но, вынося в заглавие понятие «круга научных интере
сов», мы стремились тем самым очертить контуры собствен
ного сообщения. Нам представляется важным выявить логику 
связи исследовательских интересов В.Б.Никитиной с пробле
мами преподавания истории литературы Ирана. Эта связь, не
сомненно, присутствовала во всех ее ученых занятиях, налагая 
отпечаток на выбор темы, автора или текста для изучения. 

Вся профессиональная жизнь В.Б.Никитиной протекала в 
стенах Московского Государственного университета, сначала 
на филологическом факультете, который она окончила в 1948 
г., затем и в Институте Восточных языков (ныне Институте 
стран Азии и Африки). Уже в диссертации на соискание сте
пени кандидата филологических наук, защищенной в 1955 г. 1, 
Вера Борисовна обратилась к проблеме, которая станет одной 
из ключевых в ее исследовательской работе. Выбрав для ана
лиза творчество исмаилитского поэта и проповедника Насир-
и Хосрова, В.Б.Никитина начала с него изучение дидактичес
ких жанров классической персидской литературы. О долговре
менном характере интереса к этой теме свидетельствует целый 
ряд более поздних ее работ 2 . 

Уже в самых ранних работах В.Б.Никитина заявила о себе 
как историк литературы. В 50-60-х XX века в среде востокове
дов стали широко дискутироваться проблемы закономернос
тей мирового литературного процесса, инициатором постановки 
которых выступил Н.И.Конрад. Его идеи подхватили препода
ватели университета (Л.Д.Позднеева и др., среди которых была 
и В.Б.Никитина). Они создали на базе конродовской концеп
ции единства мирового литературного процесса серию уни
верситетских учебников по истории литератур Востока. 3 Не-
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смотря на то, что некоторые методические установки этих учеб
ников носили полемический характер (например, постановка 
вопроса об эпохе Ренессанса на Востоке) и со временем были 
подвергнуты основательной критике и пересмотру, заложен
ная в этих работах теоретическая концепция, основанная на 
историко-типологическом методе, сыграла позитивную роль в 
формировании современных научных представлений о месте 
Востока в мировом литературном процессе. Ценность этих учеб
ников состоит не только в том, что в них мы находим первые 
в мировом литературоведении попытки создания исторически 
обоснованных периодизаций литературного процесса на Вос
токе и корректного выделения исторически сменявших друг 
друга типов литературы, но и в том, что история каждой от
дельной региональной традиции (Китай, Индия, Иран, арабс
кий мир, Япония и т.д.) выступает как часть общей картины 
литературного развития. Можно с уверенностью сказать, что 
оживлением сравнительного литературоведения в 70-80-х гг. 
наука обязана именно результатам востоковедных исследова
ний (см., например, Мелетинский Е.М. «Средневековый ро
ман», М., «Наука», 1983). 

В.Б.Никитина была автором практически всех разделов этих 
учебников, посвященных Ирану (ряд разделов был написан 
совместно с Р.Г.Левковской), а также теоретических предис
ловий к томам (совместно с И.В.Боролиной, Е.В.Паевской и 
ДР-)-

К проблематике учебников литературы Востока примыкают 
и работы В.Б.Никитиной чисто исследовательского характера, 
опубликованные в концебО-х — начале 70-х гг., например: «К 
типологической характеристике литературы на языке фарси X-
XV вв.» — 1966, «К вопросу о гуманизме в литературах Востока 
средних веков (совм. с И.В.Боролиной, Е.В.Паевской, Л.Д.Поз-
днеевой)» — 1967. В те же годы В.Б.Никитина обратилась к 
периоду иранского просветительства, что также было тесно 
связано с разработкой концепции учебников. В поле зрения 
исследовательницы попало творчество Шейбани, замечатель
но отразившего процесс становления гражданской лирики в 
персидской литературе второй половины XIX века 4 . 

Внешне несколько особняком от магистральной линии на
учной работы В.Б.Никитиной стоит статья «К постановке не-
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которых проблем в изучении классической поэтики иранских 
народов» («Иранская филология», М., 1971), но именно на нее 
нам бы хотелось обратить чуть более пристальное внимание. 
Интерес В.Б.Никитиной к проблемам традиционной поэтики 
проявился еще в ее первых работах, посвященных Насир-и 
Хосрову. В ее кандидатскую диссертацию была включена гла
ва, посвященная применению украшающих фигур в касыдах 
поэта-проповедника . Среди первых опубликованных работ 
Никитиной была статья «К вопросу о художественном мастер
стве Насир-и Хосрова» на таджикском языке, опубликованная 
в 1957 г. в журнале «Шарки сурх». Надолго прерванная линия 
изучения традиционной поэтики и была восстановлена в упо
мянутой статье 1971 г. Следует отметить, что в период опубли
кования статьи основные памятники литературно-теоретичес
кой мысли средневекового Ирана еще не стали предметом при
стального исследовательского внимания. Массовый научный 
интерес к поэтике пробудился несколько позже, в 80-х гг., когда 
появились работы Р.Мусульманкулова, А.Сатторова, Н.Ю.Ча-
лисовой и были осуществлены переводы наиболее авторитет
ных трактатов. Единственной публикацией на эту тему в оте
чественной иранистике долгое время оставалась работа А.Е.Бер
тельса, который предпринял перевод на русский язык и про
комментировал небольшой трактат по поэтике, принадлежав
ший перу автора XV в. Вахида Табризи 5 . Статья В.Б.Никити
ной привлекла внимание иранистов к необходимости изуче
ния других средневековых трудов по поэтике, которые пред
ставляли поэтическую традицию глазами непосредственных 
участников литературного движения. Таким образом, эту ста
тью можно считать открывающей целую череду исследований 
традиционной литературной теории в иранистике. В статье 
содержится ряд тонких и точных наблюдений, которые в свое 
время побудили нас заняться прикладным изучением поэтики 
в связи с проблемами эволюции газели. Чтобы не быть голос
ловными, приведем ряд примеров. Вот что писала В.Б.Ники
тина относительно понимания самого термина «газель» в со
временных исследованиях: «...по сей день иногда не разграни
чивают четко жанр и жанровую форму, без оговорок ставя знак 
равенства между газелью и стихотворением любовного содер
жания» 6 . Изучение описания газели в традиционной иранской 
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поэтике, предпринятое нами в рамках исследования класси
ческой газели X - X I V вв., показало, что газель эволюциони
ровала как в поэтической практике, так и в теории, сменив 
положение среди содержательных категорий (восхваление, ос
меяние, описание и др.) на положение среди поэтических форм 
(маснави, касыда, кыт'а, рубай и др.). 

В той же работе содержится жанровая характеристика ка
сыды как смешанной «лиро-эпической» системы, что нашло 
продолжение в наших собственных изысканиях и привело к 
достаточно важным выводам. Наличие в персидской класси
ческой касыде четко выраженного повествовательного начала 
(связный рассказ о событии, притча, загадка и т.д.) уже давно 
обратило на себя внимание исследователей, однако они по-
разному оценивали роль нарративных элементов в облике этой 
жанровой формы. В.Б.Никитина выделила повествование как 
одну из жанровых составляющих касыды, наметив тем самым 
путь к специальному рассмотрению этого вопроса. Как выяс
нилось в ходе нашей работы по проблемам эволюции класси
ческой касыды, ее характеристика как синкретической, лиро-
эпической жанровой системы, данная В.Б.Никитиной, под
тверждается не только при непосредственном анализе текстов, 
но и на уровне высказываний самих поэтов, которые в произ
ведениях фиксируют наличие двух основных способов пред
ставления поэтических мотивов в касыде — описания {васф} и 
повествования (хикайат, кисса). 

Завершить этот небольшой обзор научного пути своего учи
теля мне хотелось бы рассказом о работе с ее архивом, кото
рой нам пришлось заниматься после смерти Веры Борисовны, 
в 1993-94 гг. Результатом разбора архивных материалов яви
лась наша публикация в сборнике «Исследования по иранской 
филологии» (выпуск первый, М., 1997). В ходе работы нами 
были обнаружены большие фрагменты незавершенной рабо
ты, датированной 1964-65 гг., которая была задумана как док
торская диссертация В.Б.Никитиной и была озаглавлена «Твор
чество Санаи». Выбор фигуры Санаи был совершенно законо
мерным, поскольку Никитина справедливо считала его про
должателем дидактической линии в развитии персидской клас
сической словесности, заложенной в творчестве Насир-и Хос-
рова. Очевидная преемственность между двумя авторами про-
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явилась главным образом в касыде, что и стремилась показать 
в,своем исследовании В.Б.Никитина. Из восьми фрагментов 
мы выбрали композиционно законченный раздел, названный 
«О композиции дидактической касыды», который представ
лялся нам актуальным и для современной иранистики. Описав 
на примере одной из касыд Насир-и Хосрова разные типы 
построения философско-назидательной касыды, В.Б. Ники
тина приходит к выводу о том, что Санаи пользуется теми же 
принципами построения текста, что и Насир-и Хосров, не раз
рушая, а трансформируя при этом традицию придворной па
негирической касыды. Изучение отдельных жанровых разно
видностей касыды, возникавших как результат закономерной 
эволюции, и сейчас представляется весьма продуктивным спо
собом исследования, которым мы воспользовались в ходе на
шей собственной работе. Результаты, полученные нами в ходе 
изучения персидской классической касыды, обнаруживают ряд 
знаменательных схождений с выводами В.Б.Никитиной, кото
рые не были нам известны до ознакомления с материалами ее 
архива. 

Возможно, в дальнейшем мы предпримем еще одну или две 
публикации архивных материалов, которые сочтем полезными 
на современном этапе развития иранистики. Пока же, мы с 
коллегой — преподавателем ИСАА, А.Н.Ардашниковой про
должаем работу, которая была задумана еще при жизни В.Б.Ни
китиной, а именно, написание серии учебных пособий по ис
тории литературы Ирана. В 1996 г. вышло из печати первое 
учебное пособие из этой серии «История литературы Ирана в 
послемонгольское время ( X I I I - X V I I вв.)», которое мы посвя
тили памяти учителя — Веры Борисовны Никитиной. 

Примечания 

1 Никитина В.Б. Некоторые особенности лирики Насир-и Хос
рова. В 2 т. М., 1955. 

2 Никитина В.Б. К проблеме становления дидактических жан
ров в таджикско-персидском авторском письменном творче
стве. — Иранская филология. Л., 1964; ее же. К предыстории 
культуры иранского Просвещения. — Вестник МГУ, сер. 13, 
Востоковедение, 1974, № 4; ее же. О национальных корнях 
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просветительской литературы в Иране. — Вестник МГУ, сер. 
13, Востоковедение, 1981, № 4. 
Литература древнего Востока. МГУ, 1971; Литература Востока 
в средние века. Изд. МГУ, 1970; Литература Востока в новое 
время. Изд. МГУ, 1975; Литература Востока в новейшее время. 
Изд. МГУ, 1975. 
Никитина В.Б. Иранское просвещение и Шейбани. — Труды 
межвузовской научной конференции по истории литератур за
рубежного Востока. Изд. МГУ, 1970. 
Вахвд Табризи. Джам'-и мухтасар. Трактат о поэтике. Крити
ческий текст, перевод и примечания А.Е.Бертельса. М.. 1959. 
Никитина В.Б, К постановке некоторых проблем в изучении 
классической поэтики иранских народов. — Иранская фило
логия. М., 1971, с. 88. 



Милибанд С.Д. 

О коллегах иранистах 
К сожалению, время неумолимо, и уже некоторых из наших 

товарищей по сектору Ирана Института востоковедения АН 
РФ нет в живых. Они — наши коллеги и друзья, память о них 
у нас еще свежа. Все они дети Великой Отечественной войны 
и трудных послевоенных лет. Их юность опалена войной, а 
научная деятельность протекала в трудные для нашей страны 
годы. Но это не помешало созданию ими капитальных трудов 
со смелыми выводами и новыми научными концепциями. 
Иранистика для них стала судьбой и делом всей жизни. Их 
отличало глубокое сочувствие к судьбам и борьбе народов 
Ирана, уважение к их богатейшей истории. После ученых ос
таются их труды, которые продолжают служить людям. Прохо
дят годы и их книги живут и будут жить самостоятельной жиз
нью и служить основой для разработки новых проблем ирани
стики. 

В данных очерках, подготовленных С.Д.Милиманд, дана 
только краткая характеристика научной деятельности наших 
коллег. В дальнейшем надеемся подготовить более полные очер
ки об их разносторонней и активной научной работе. 

Они остаются с нами в своих книгах и в делах их учеников, 
но главное — в нашей памяти. 

Фалина Аврора Ивановна (15.12.1923 — 23.09.1986). По ре
комендации и просьбе известного ираниста, профессора Б.Н.За
ходера в Институт востоковедения АН С С С Р в декабре 1950 г. 
была принята на работу его аспирантка по московской группе 
востоковедения А.И.Фалина. На нее была возложена не толь
ко секретарская, но и организационная работа при создании 
сектора Ирана, который возглавил профессор Б.Н.Заходер. В 
60-е годы она много труда вложила совместно с другими кол
легами в подготовку «Программы XXV Международного конг
ресса востоковедов (М., I960), где выступила с докладом. Фа
лина А.И. родилась в Иркутске в семье кадрового военного. 
Из-за частых переездов семьи ей пришлось учиться в Ярослав
ском гос. пединституте (1941-1944). В 1947 г. она окончила 
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восточное отделение Исторического факультета МГУ, затем 
аспирантуру Института востоковедения АН С С С Р и 17.12.1951 
г. успешно защитила диссертацию на соискание степени кан
дидата исторических наук, по теме «Государство ильханов как 
этап развития феодализма на ближнем и Среднем Востоке». 
Несколько статей предшествовали ее работе над ценным исто
рическом памятником конца X I I I — начала XIV в. «Перепис
ка» Рашид-ад-Дина. «Изучение Рашид-ад-Дина в СССР» (М., 
I960); «Из истории Переписки Рашид-ад-Дина» (Central Asiatic 
Journal, Wiesbaden, 1970, Bd.14, № 1-3). И после выхода в свет 
серии «Письменные памятники Востока: историко-филологи
ческого исследования монографии, переведенной с персидс
кого языка, снабженной большим введением и обширными 
комментариями «Переписки Рашид-ад-Дина (М., 1971) Фали
на продолжала эту тему, и в этой же серии были опубликова
ны статьи: Термин «акче» (афсе) — «монета», «деньги» — как 
название монетной единицы у Рашид-ад-Дина (Письменные 
памятники Востока. 1970. М., 1974). Рашид-ад-Дин — врач и 
естествоиспытатель (По материалам «Переписки» Рашид-ад-
Дина — там же. М., 1974); «Переписка «Рашид-ад-Дина как 
источник по истории материальной культуры — Там же 1972. 
М., 1977. Большое внимание А.И.Фалина уделяла наследию 
библиографии работ ученых старшего поколения — в «Крат
ких сообщениях Ин-та востоковедения АН С С С Р , № 38, I960 
ею опубликован «Список работ профессора И.П.Петрушевс-
кого». В сборнике «Ближний и Средник Восток (М., 1962) — 
Статья о Б.Н.Заходере и «Список работ Б.Н.Заходера» (Со
вместно с Л.М. Кулагиной). Вместе с Л.А.Семеновой Аврора 
Ивановна подготовила к изданию и отредактировала после
днюю монографию Б.Н.Заходера «Каспийский свод сведений 
о Восточной Европе, Горган и Поволжье в IX — X вв. (М., 
1962). Будучи ученым секретарем сектора « П у б л и к а ц и и 
памятников письменности Востока», возглавляемым А.С.Тве-
ретиновой, Фалина много делала для подготовки и своевре
менного выхода в свет сборников и отдельных монографий 
этой серии. Всегда приходила па помощь своим коллегам, 
завершающим работы: таким как Х.И.Кильберг, Н.П.Шасти-
ной и другим. Охотно общалась, помогала советом, консуль
тировала коллег-иранистов из Азербайджана, Грузии, Таджи
кистана. 
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В круг ее научных интересов входили и вопросы, связанные 
с персидской и арабской географией, средневековой иранской 
письменностью, проблемы истории Ирана эпохи хулагуидов: 
Реформы i ; ан-хана (XIII-начало XIV в.) (Ученые записки Ин-
та востоковедения АН СССР) Т. 17. М., 1959); Иран в конце 
X V I I - X V I I I в.в. (Хрестоматия по новой истории. T . I . М., 1963). 
А.И.Фалина участвовала в создании справочника «Современ
ный Иран» ( м . , 1955), где редактировала два больших раздела 
«Страна и население» и «Культура». Совместно с коллегами по 
Отделу готовила конференции «Бартольдовские чтения» и вы
ступила с докладами. Оказала большую помощь в описании 
восточных рукописей, хранящихся в Государственной библио
теке В.1\ Ленина, за что была отмечена благодарностью, по
слан п<:; в адрес дирекции Института. 

ь>д>чи последовательницей классического русского востоко
ведения, предпочитавшего иметь дело с письменными памят
никами и желание ввести их в научный обиход, А.И.Фалина 
уже в Отделе литературы и публикации памятников народов 
Востока, где работала группа историков-текстологов в после
дние годы своей деятельности приступила к переводу, иссле
дованию и научному комментированию рукописи памятника 
средневекового Ирана-сочинения Хамдалаха Казвини «Нузхат 
ал-Кулуб». Работа над рукописью была фактически начерно 
закончена. Требовалось огромное внимание на выявление гео
графических названий, имен, терминов, на сведение перевода 
и комментариев воедино, внесение диакритики и т.п. Но из-за 
ухода на пенсию, тяжелой продолжительной болезни и смерти 
Аврора Ивановна Фалина подготовить рукопись к изданию не 
успела. 

Трубецкой Владимир Владимирович (08.03.1924 — 02.01.1992) 
— знаток новой и новейшей истории Ирана, проблемы нома
дизма, национального и этнического состава населения, об
щественного строя оседло-кочевых племен Ирана и сопредель
ных стран Зарубежного Востока. В.В.Трубецкой родился в г. 
Загорске в многодетной семье потомственного дворянина из 
рода князей Трубецких. С 1934 г. семья В.В. Трубецкого вмес
те с отцом, назначенным режиссером театра переезжает в г. Ан
дижан, где он впервые столкнулся с Востоком. 10 апреля 1943 г. 
Трубецкой был призван в армию, служил в составе частей 25 
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танкового корпуса 1-го Украинского фронта, был минером 
батальона саперной разведки. Участвовал в боях на Орловско-
Курской дуге, в Восточной Германии. В феврале 1945 г. Вла
димир Владимирович был тяжело ранен и затем после ампута
ции ноги демобилизован. Награжден орденами и медалями. 

В 1946 г. В.В.Трубецкой окончил экстерном среднюю шко
лу, а в 1951 г. — восточное отделение исторического факульте
та МГУ. 1952-1985 гг. — научный сотрудник Института восто
коведения АН СССР. 25.06.1964 Трубецкой защитил диссерта
цию на соискание степени кандидата исторических наук, а 
01.12.1977 В.В.Трубецкому присуждено звание старшего науч
ного сотрудника. Владимир Владимирович неоднократно выс
тупал на международных конгрессах и симпозиумах. Первые 
научные публикации его появились в середине 50-х годов. Он 
участвовал в информационных бюллетенях по Ближнему и 
Среднему Востоку, в исследованиях проблем экономики и 
общественной жизни Ирана (Информационный бюллетень 
Института востоковедения АН С С С Р № 1, 5, 7, 18, 23, 26 за 
1954-1955 гг.). Особое внимание В.В.Трубецкой обращает на 
изучение кочевых народов и перехода их к оседлости (Краткие 
сообщен. Ин-та народов Азии АН СССР, 1963. № 39); Пере
ход к оседлости кочевников Ирана (М., 1964., М.1970). Хозяй
ственные и социальные изменения в жизни кочевников и полу
кочевников Ирана ( Ю Н Е С К О , М., 1972). Роль оседло-коче
вых племен Ирана в период нового времени (Очерки новой 
истории Ирана (XIX — начало XX в. М., 1978). К проблеме 
оседания кочевников в Иране (... М., 1982). В 1963 г. собран
ный и изученный материал позволил В.В.Трубецкому более 
глубоко заняться темой этнических процессов расселения и 
общественных отношений у бахтар. Это нашло свое выраже
ние в работах: Бахтиары (М., 1963), в защищенной диссерта
ции по этой же теме (1964) и монографии: Бахтиары (оседло-
кочевые племена Ирана (М., 1966). Совместно с А.И. Деми
ным Трубецкой участвует в работе над монографией: Иран 
Очерки новейшей истории (М., 1976), где им принадлежат гла
вы: Иран в период монархии Реза-Шаха (1925-1941 гг.). Под 
редакцией Владимира-Владимировича вышел перевод фунда
ментального труда Н.В.Ханыкова — Записки по этнографии 
Персии (М., 1977). В.В.Трубецкой снабдил монографию вве
дением и комментариями. Новым направлениям исследова-
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ния В.В.Трубецкого явилось изучение национального вопроса 
в И Р И и сопредельных странах Востока. (М., 1982,1986 гг.). В 
1983 г. Владимир Владимирович по состоянию здоровья вы
нужден был уйти на пенсию. Но и после ухода он интересо
вался работой отдела Ближнего и Среднего Востока, секто
ра Ирана Института востоковедения АН С С С Р и активно 
участвовал в общественной жизни дворянского собрания 
Москвы. 

Демин Александр Иванович (13.12.1926 — 08.07.1991) -спе
циалист по актуальным проблемам экономики и новейшей 
истории Ирана, состояния сельского хозяйства Ирана. 

Александр Иванович родился в Москве в семье рабочего. В 
годы Великой Отечественной войны и до 1950 г. служил в 
Советской Армии. Служил на территории Польши, Румынии, 
Венгрии. Был ранен (1944 г.) Награжден медалями. В 1955 г. 
Демин окончил исторический факультет МГУ. Работал редак
тором Издательства АН С С С Р (1955-1957 гг.), а затем во вновь 
созданном Издательстве восточной литературы при Институте 
востоковедения АН С С С Р (1957-1959 гг.) С 1960 г. по 1991 г.) 
— научный сотрудник Института востоковедения отдела Ближ
него и Среднего Востока, сектора Ирана. По основному на
правлению его исследований опубликованы следующие тру
ды: Аграрные преобразования в современном Иране (Иран, 
М., 1963), Проблемы капиталистического развития современ
ной иранской деревни (Иран в 60-70 гг., М., I960) и др. Моно
графия «Сельское хозяйство современного Ирана (М., 1967) 
была защищена А.И.Деминым на соискание степени кандида
та экономических наук (20.06.1968). Этой же тематике посвя
щены работы. «Современная иранская деревня: основные про
блемы социально-экономического развития» (М., 1977). «Про
довольственная проблема в развивающихся странах в Азии и 
Сев. Африке» (М., 1982). Его эрудиция, тесные контакты с 
коллегами, активное участие в коллективных работах, как ре
дактора и автора, круг его научных интересов в областях исто
рии, историографии, экономики — помогли А.И.Демину в 
изучении и публикации работ по общим проблемам зарубеж
ного Востока, таких как: «Аграрные преобразования в странах 
Ближнего и Среднего Востока (60-е — начало 80-х годов» (М., 
1986) и др. 

217 



Кузнецова Нина Алексеевна (17.01.1924-30.06.1993). Высо
коквалифицированный востоковед — иранист, специалист по 
проблемам новой и новейшей истории Ирана, историографии, 
истории русского и советского востоковедения. 

Н.А.Кузнецова родилась в селе Петрово-Дальнее Московс
кой области в крестьянской семье. 

В 1949 г. окончила восточное отделение исторического факу
льтета МГУ и была рекомендована в аспирантуру Института 
востоковедения АН С С С Р . Под руководством профессора 
Б.Н.Заходера она успешно подготовила и защитила диссерта
цию на соискание степени кандидата исторических наук 
(28.12.1952) по теме диссертации издана монография «Иран в 
1-ой половине XIX в.» (М., 1983). С 1953 научный, а с 03.12.1970 
г. — старший научный сотрудник Института востоковедения 
АН СССР. За сорок лет работы в Институте Нина Алексеевна 
опубликовала свыше ста работ, она была инициатором, соста
вителем работ, редактором нескольких сборников работ и 
индивидуальных книг по Ирану. Она участвовала в подготовке 
к изданию «Всемирной истории» (1958-1959 г.) и совместно с 
К.З.Ашрафян была автором главы 51. «Иран во второй поло
вине X V I I и в X V I I I веке». В течение 10 лет была ответствен
ным секретарем редколлегии серии «Документы и материалы 
по новой истории стран Центральной Азии» — серии, возглав
ляемой академиком С Л . Тихвинским. Много сил Н.А. отда
вала рецензированию трудов по Ирану. В серии «Русские пу
тешественники в странах Востока» Нина Алексеевна, исполь
зуя первоисточники, архивные материалы и документы, срав
нила несколько рукописей и подготовила к изданию и в 1958 
г. опубликовала «Хождение Федота Котова в Персию», снаб
див его предисловием, комментариями и примечаниями. По 
проблемам социально-экономических отношений ею опубли
кованы ряд статей, таких как: Материалы к характеристике 
ремесленного производства в иранском городе X V I I I — начале 
X I X в. (Учен, записки Института востоковедения АН С С С Р , 
Т. 17, М., 1959); Политическое и социально-экономическое 
положение Ирана в конце X V I I I — первой половине X I X в. 
(Очерки новой истории Ирана. М., 1978); К характеристике 
торгового капитала в Иране (конец X V I I I — 60-е годы X I X в. 
(Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Вос-
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токе в эпоху средневековья (М., 1979) Ирано-афганские отно
шения по второй половине ХУШ — первой трети X I X в. (Стра
ны Среднего Востока (История, экономика, культура, М., I960); 
Некоторые особенности формирования правящей элиты в Ира
не в X V I I I — X I X вв. Классы и сословия в докапиталистических 
обществах Азии. (М., 1986) Проблемы становления и развития 
востоковедения в России нашли свои отражения в ряде фун
даментальных работ Н.А.Кузнецовой, например: Азиатский 
музей — Институт востоковедения АН СССР. М., 1969. (Совм. 
с А.Базнянцем и Л.Кулагиной); Из истории сов. востоковеде
ния (1917 -1967) (М., 1970) (Совм. с Л.Кулагиной); Всесоюз
ная научная ассоциация востоковедения; 1921 — 1930 (Ста
новление сов. востоковедения, М. 1983 (совм. с Л.Кулагиной) 
и также в многочисленных работах, посвященных отдельным 
представителям русского и сов. востоковедения: таким так: 
И.Н.Березину (Кратк. сообщ. Ин-та востоковедения АН СССР. 
X X I I . 1956 совм. с В.М.Данцигом), В.В.Стасову (Народы Азии 
и Африки, 1968, № 1), В.Ф.Минорскому (Народы Азии и Аф
рики, 1966, № 3); Голос родины, 1981, № 47); Крымскому 
(Иран, М., 1976); Востоковедам — лазаревцем... (Формирова
ние гуманистических традициям отечественного востоковеде
ния до 1917 г. М., 1984). Павловичу М.П. (Совм. с Л.И.Кула
гиной); А.В. Башкирову, П.П.Бушеву, Б.М. Данцигу. Особое 
внимание Н.А.Кузнецова обращала на жизнь и научное насле
дие своего учителя. Она была ответственным редактором сбор
ника «Иран», 1971 г. посвященного Б.Н.Заходеру, автором ста
тьи о нем; статьи о нем в сборнике «Слово об учителях» (1988) 
вместе с Л.М.Кулагиной. Публиковала Нина Алексеевна мате
риалы об архивах, например А.А. Семенова (1971), архиве Баш-
кирова А.В. Архивы А.В.Башкирова и А.Ф.Миллера привезла 
и сдала в Институт востоковедения АН СССР. Одновременно 
с научно-исследовательской деятельностью Нина Алексеевна 
много внимания отдавала педагогической работе; вела семи
нар на истфаке МГУ (1969). Под ее руководством и с ее добро
желательной помощью десять аспирантов защитили диссерта
ции. Она консультировала наших чешских коллег. Работы Нины 
Алексеевны получили всеобщее признание, были изданы как 
в оригинале, так и в переводах на персидском, чешском, анг
лийском языках. 
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Дорошенко Елена Алексеевна (4 августа 1920 — 26 марта 1998). 
Одна из представительниц послевоенного поколения москов
ских иранистов, высококвалифицированный специалист, ра
боты которой известны на родине и за рубежом. Основной 
разработчик проблем религии Ирана. Е.А.Дорошенко родилась 
в семье потомственных интеллигентов. В 1938 г. поступила на 
исторический факультет МГУ. С самого начала Великой Оте
чественной войны стремилась на фронт. В 1942 г. окончила 
курсы радистов-операторов в г.Казани. Затем была призвана в 
Советскую Армию — где работала в частях ВИОС ОМА ПВО 
(апрель 1942 — сентябрь 1943 г.), уволена в запас по болезни в 
звании старшего сержанта. Награждена Орденом и медалями. 
В 1943 году Дорошенко была восстановлена на восточном от
делении истфака МГУ. В эти годы на отделении работали уче
ные с мировыми именами: А.А.Губер, И.М.Рейснер, Б.А.Захо-
дер, А.М.Осипов, П.П.Милоградов и другие. Персидский язык 
Е.А. изучала у С.С.Майзеля и Г.В.Арсаниса. В этой школе Д о 
рошенко стала иранистом широкого профиля. По окончании 
университета она была направлена в распоряжение отдела кад
ров Ц К К П С С . Работала референтом по вопросам Востока в 
Н И И 205 (1945-1947), затем в Антифашистском комитете со
ветской молодежи (1947г.) по вопросам молодежного движения 
стран Востока. Под руководством Б.Н.Заходера Елена Алексе
евна окончила аспирантуру Московской группы — Инсти
тута востоковедения АН С С С Р и 15 декабря 1952 г. з ащити
ла диссертацию на соискание степени кандидата историчес
ких наук, на тему: «Антинародная политика Реза-шаха в об
ласти просвещения». 1 апреля 1970 г. ей присвоено звание 
старшего научного сотрудника. За годы научной деятельно
сти Е.А. опубликовала 100 книг, статей, рецензий и отре
дактировала ряд работ, охватывающих несколько сторон 
иранистики . В этих работах проявился диапазон научных 
пристрастий автора. Это и проблемы просвещения, нашед
шие отражение в ранних работах таких как: Идеологические 
основы иранских учебников периода правления Реза-шаха 
(Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР. XIV. 
1955); Об исторической науке в Иране (Вопросы истории, 1955, 
№ 7); Елена Алексеевна много сделала для создания справоч
ника «Современный Иран» (М., 1957). Здесь же помещены ее 
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статьи: Просвещение в Иране, Высшие учебные заведения, 
хронология совместно с М.Н.Ивановой). 

В 1957 г. издана монография «Система просвещения в Ира
не (2 изд. 1968 г.); Просвещение и подготовка национальных 
кадров на Востоке. В 60-70 г.г. Дорошенко не обходила внима
нием вопросы современной истории и историографии Ирана. 
Совместно с Л.М.Кулагиной была издана брошюра «Государ
ственный строй Ирана (М.1957), переведенная затем на ки
тайский и таджикский языки; В 1962 году — статья (в Кратких 
сообщениях Института востоковедения АН С С С Р 1962) Неко
торые аспекты внешней политики Ирана; там же (в 1964); 
Некоторые тенденции в развитии культуры Ирана в 20-30 го
дах XX в. Ряд статей, посвящены отдельным политическим и 
общественным деятелям Ирана: Хосейн Макки, как историк 
(там же, 1963 г.); Исторические концепции Аббаса Эгбала 
(Иран, М.,1963); О социально-политических и экономических 
концепциях в трудах Хомейни (Ислам и его роль в политичес
кой борьбе развивающихся стран Азии и Африки М., 1989); 
Память об Имаме Хусейне (Наука и религия, 1995, № 7) и 
другие. 

В середине 70-х годов в центре внимания Е.А. Дорошенко 
оказались проблемы шиизма и других проявлений ислама. Не 
обошла она вниманием и более ранние проявления верований 
в монографии: «Зароастрийцы в Иране» (ист.- этнографич. 
очерк (М., 1982). Основные же ее исследования отражены в 
целом цикле работ о шиизме — ведущей религии Ирана: О 
некоторых религиозных институтах и деятельности шиитского 
духовенства в современном Иране (Религиозная и общественная 
мысль народов Востока М., 1971); Шиитское духовенство в 
современном Иране (М., 1975; 2 изд., испр. и доп. М., 1985). 
Некоторые аспекты шиитско-суннитских отношений, (Ислам 
и страны Ближнего и Сред его Востока. М., 1982); Эволюция 
исламских концепций в официальной идеологии Ирана (1963-
1983) (Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и 
Среднего Востока М., 1986); Шиитская традиция и революция 
1978-1979 гг. в Иране (Политические отношения на Востоке: 
общее и особенное. М., 1990); Противоборствующие шитские 
течения (ахбаризм, шейхизм, усулизм) и секты в Иране в X V I I -
X I X вв. (Исламские страны и регионы. История и современ
ность. М., 1994). Институт марджаата в шиитской общине (Азия 

221 



и Африка сегодня, 1997, № 1). Е.А. Дорошенко отличали кро
потливое и творческое отношение к своему любимому делу, 
но и удивительная стойкость характера и стойкость духа, что 
позволило ей не взирая на тяжелые испытания, выпавшие на 
ее долю, особенно в последние годы ее жизни подготовить и 
защитить диссертацию на соискание степени доктора истори
ческих наук на тему: «Роль Шиитского духовенства в обще
ственно-политической жизни Ирана (конец X I X — 90-е годы 
XX в. (15.12.1997). Диссертация была утверждена ВАКом 20 
марта 1998 г. за восемь дней до ее смерти. А спустя несколько 
недель вышла в свет ее последняя монография «Шиитское ду
ховенство в двух революциях 1905-1911 г. и 1978-1979 г. (М., 
1998). Работы творческой личности, славного человека и круп
ного ученого еще долго будут служить не только ученым, но и 
всем людям, интересующимся подлинной наукой, культурой и 
историей религии. 



Людмила Авдеева 

Цикл стихов, посвященных 
памяти ученых 

востоковедов-иранистов 

Нине Алексеевне Кузнецовой 

Исфаганскую шаль Вы накиньте на плечи. 
Осень. ХОЛОДНО. ДОЖДЬ. Помечтаем о встрече. 
Тегеранское солнце я пошлю Вам в конверте. 
Вы возьмите перо. Ему чувства доверьте. 

Как живется в заботах Вам о сыне и муже? 
Седины прибавляет Вам житейская стужа. 
Расскажите, какие статьи написали 
О далеком и близком, любимом Иране. 

Отложите очки, улыбнувшись печально. 
В вашей доброй улыбке есть загадка и тайна. 
Мы еще соберемся чаевничать вместе. 
Почитаем стихи и послушаем песни. 

И о многом расскажем мы друг другу при встрече. 
Исфаганскую шаль Вы накиньте на плечи. 

октябрь, 1982 г. 
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Дорошенко Елене Алексеевне 

Вы такая простая и ясная, 
Как весенняя песня ручья. 
Дорошенко Елена Прекрасная, 
В мир иной Вас ладья унесла. 

Юной девочкой Вы познали 
Груз тяжелый военных дней. 
Боевые свои медали 
Берегли Вы, как малых детей. 

Мы по улице Горького с вами 
Торопились не раз в кино, 
Говорить об Иране, исламе 
Вам часами было дано. 

Вы улыбчивы были, как утро, 
Любознательны, как дитя. 
Почему же так горько и мудро 
Вы смотрели порой на меня? 

Неужели Вы знали точно, 
Что уже приближается срок, 
Когда жизни часы песочные, 
Разобьются, рассыпав песок, 

Последняя издана книга. 
Уже, к сожаленью, без вас. 
Осиротели шииты, 
Без ваших задумчивых глаз. 



Борису Заходеру 

Стихи Бориса Заходера 
Зачитывали мы до дыр. 
Ему была подругой Лира, 
С восточной мудростью дружил. 

Он был поэт и был ученый -
Взял душу на алтарь Иран. 
И углублялся он в Историю 
Прекрасной из прекрасных стран. 

Немало в жизни перевидел, 
Не выбирал полегче путь. 
Его стихи остались людям. 
Ирана солнце, не забудь, 

Того, кто Персии был предан, 
Кто жив в своих учениках. 
Пусть он услышит жарким летом, 
Как соловьем поет Шираз. 



ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

Раванди-Фадаи С. М. 

Сообщение об открытии выставки иранских 
архивных документов. «Пять веков 

сотрудничества Ирана и России» 

Министерство иностранных дел Исламской Республики 
Иран и Министерство иностранных дел Российской Федера
ции с целью ознакомления ученых с ирано-российскими свя
зями с 30 июня по 10 июля сего года организовали выставку 
иранских документов «Пять веков сотрудничества Ирана и 
России». 

Церемония открытия выставки состоялась 30 июня в 10.00 
утра в Выставочном зале Государственного Архива, располо
женного по адресу Москва, ул. Большая Пироговская, дом 17, 
при участии заместителей министров иностранных дел Ирана 
и России, посла И Р И , послов других иностранных государств, 
представителей официальных органов и научной обществен
ности. Специально на открытие выставки из Ирана прибыла 
делегация во главе с заместителем председателя Центра доку
ментации и дипломатической истории Министерства иност
ранных дел Ирана господином Сеидом Джафаром Ашеми. Це
ремонию открыл директор историко-документального депар
тамента М И Д РФ господин П.В. Стегний. Он сказал, что на 
сегодняшней выставке экспонируются документы, предостав
ленные архивной службой Министерства иностранных дел 
Ирана. Представлены документы, которые отражают только 
один период истории наших отношений: с 1801 по 1917 годы. 
Однако наша история уходит своими корнями гораздо в более 
глубокое прошлое и является прочным фундаментом тех стра
тегических партнерских отношений, которые связывают Рос
сийскую Федерацию в настоящее время с Исламской Респуб
ликой Иран. Сегодняшняя выставка- это первый этап в реали
зации соглашений по активному сотрудничеству, которые были 
подписаны в 1999 году между двумя внешнеполитическими ве
домствами Ирана и России. В наших планах издание трех то-
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мов документов, которые, как мы надеемся, могут явиться ба
зовыми источниками для тех, кто изучает и интересуется ис
торией отношений между нашими странами. Г-н П. Стегний 
выразил приветствие всем присутствующим на открытии выс
тавки, в т.ч. заместителю министра иностранных дел РФ Алек
сандру Прохоровичу Лосюкову, Послу Исламской Республики 
Иран, Послу Арабской Республики Египет, Послу Малайзии, 
представителям дипломатического корпуса, и предоставил слово 
заместителю министра иностранных дел РФ А.П. Лосюкову. 

А.П. Лосюков, обращаясь лично к Послу Ирана Мехди Са
фари и заместителю директора Центра по документации исто
рии дипломатии М И Д Ирана господину Сейеду Джафару, а 
также ко всем собравшимся, по поручению Министра Иност
ранных Дел РФ И.С. Иванова выразил сердечное приветствие 
всем участникам церемонии открытия выставки. Эта выставка 
проводится в рамках реализации Меморандума о сотрудниче
стве в области архивов, который был подписан между Мини
стерствами иностранных дел двух наших стран- России и Ира
на. Ответная аналогичная документальная выставка Российс
кой Федерации состоится в Тегеране в 2001 году. А.П.Лосюков 
сказал также, что такого рода мероприятия безусловно позво
ляют нам взглянуть по-новому на общую многовековую исто
рию наших отношений. Именно в историческом опыте мы 
черпаем те знания и тот опыт для эффективного развития двух
стороннего сотрудничества между нашими странами на ны
нешнем этапе и в будущем. Выставка имеет и политическое 
значение, это добрый знак того, что укрепляется сотрудниче
ство между министерствами двух стран. Первые дипломати
ческие контакты Ирана и России уходят в глубь веков, став 
регулярными с X V I века. Будучи соседями, наши страны из
давна поддерживали активные политические, торговые и иные 
связи, которые содействовали экономическому и культурному 
развитию друг друга. Вот именно об этом и свидетельствуют 
многочисленные документы, которые представлены на этой 
выставке. Должен сказать, что нынешние отношения мы рас
цениваем как очень позитивные и перспективные. Мы счита
ем, что у нас есть много общих интересов в этом регионе, 
поэтому активное сотрудничество наших стран помогает уп
рочению глобальной и региональной стабильности. И в со
трудничестве между МИДами наших стран немалое значение 
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имеет и сотрудничество в области архивов, — это важное со
ставляющее наших контактов по политическим вопросам. Зам. 
Министра иностранных дел РФ отметил, что политические 
контакты между нашими странами в последнее время значи
тельно активизировались. Важным событием в этой сфере стал 
состоявшийся визит в ноябре 1999 года в Иран министра ино
странных дел И.С. Иванова. В ходе этого визита был подписан 
целый ряд важных документов, в том числе программа обмена 
в области культуры и науки, и образования на 2000-2002 год. 
Эти важные политические контакты были продолжены во вре
мя визита в Россию в январе 2000 года Секретаря Высшего 
Совета Национальной Безопасности Ирана господина Роуха-
ни. Только что закончились российско-иранские консульта
ции, которые были проведены А.П.Лосюковым и заместите
лем министра иностранных дел И Р И господином Санати. Дол
жен сказать, что и в ходе предыдущих контактов на высоком 
уровне и в ходе состоявшихся буквально на днях переговорах 
иранская сторона продемонстрировала очень доброжелатель
ную позицию по отношению к России. А.П.Лосюков высказал 
уверенность в том, что в ближайшее время мы станем свидете
лями дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудни
чества между Россией и Ираном в различных отраслях и выра
зил иранским коллегам и всем тем, кто принял участие в орга
низации этой выставки, глубокую признательность за возмож
ность познакомиться с иранскими документами. 

В своем выступлении Посол Исламской Республики Иран 
господин Мехди Сафари прежде всего выразил благодарность 
устроителям и организаторам этой выставки и всем пришед
шим на церемонию ее открытия, и сказал, что выставленные 
документы свидетельствуют о древних взаимоотношениях между 
Ираном и Россией. Конечно, были периоды в истории, когда 
на наших взаимоотношениях чувствовалось влияние третьих 
сил, к сожалению, разрушительных и мы должны постараться, 
чтобы тенденция наших отношений была только восходящей. 
Наши отношения в последние шесть — семь лет сильно акти
визировались в политической, экономической и культурной 
сфере. В течении всего этого времени у нас было очень много 
взаимных визитов на высоком уровне, подписано более 10 со
глашений. Последнее соглашение — о правовой взаимопомо
щи наших граждан, есть соглашение по научно-техническому 
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сотрудничеству, избежанию двойного налогообложения, о по
ощрении инвестиций, а также другие. Мы надеемся на подпи
сание масштабного, всеобъемлющего соглашения. В своей речи 
заместитель генерального директора Центра Документации и 
Дипломатической истории Министерства Иностранных Дел 
Ирана господин Джафар сказал о том, что выставка организо
вана для того, чтобы исследователи могли изучить, каковы были 
наши взаимоотношения, каковы были их условия, чтобы по
нять, каким образом можно улучшить будущее этих взаимоот
ношений. Мы считаем, что в течении всей истории ирано-
российских взаимоотношений были и времена конкуренции и 
времена сотрудничества, были и случаи вмешательства иност
ранных государств в наши взаимоотношения, мешали более 
тесному сближению наших позиций. В нынешних условиях, 
те аспекты, которые более важнее для наших двух народов, мы 
должны развивать и этим расширять наше сотрудничество. В 
заключении г-н Джафар выразил, что выставка создаст еще 
более благоприятную почву для взаимного духовного сотруд
ничества между Ираном и Россией. 

Старший научный сотрудник института Востоковедения РАН 
Людмила Михайловна Кулагина, многолетний консультант 
МИДа по проблемам обмена архивными документами, сказа
ла о том, что представленные на выставке документы ценны 
для ученых, для исследователей и помогут по-новому взгля
нуть на некоторые моменты российско-иранских отношений. 
Как уже здесь говорилось неоднократно, русско-иранские от
ношения уходят далеко в прошлое, только официальные отно
шения России и Ирана насчитывают свыше четырехсот лет. 
Как уже отмечалось, между Россией и Ираном были опреде
ленные сложности, но главное что характерно для этих отно
шений, — это отношения дружбы, взаимного уважения, со
хранения и поддержания суверенитета двух стран. В последнее 
время культурные и научные связи России и Ирана оживи
лись, во многом благодаря посольству ИРИ. По инициативе 
МИД ИРИ и РФ будут изданы несколько томов сборника ар
хивных документов, как из архивов Ирана, так и из архивов 
России- по русско-иранским отношениям. Хронологический 
аспект этих документов очень велик — это с 1715 по 1921. 
Нужно сказать, что первый том этих документов практически 
подготовлен и можно надеется, что в ближайшее время он уви-
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дит свет. Эти тома ждут наши исследователи, как ученые изу
чающие Иран, так и ученые изучающие историю России, по
тому что они внесут много новых документов которые еще ни 
разу не были в научном обороте нашей науки. Л.М.Кулагина 
поделилась и своими впечатлениями от недавней поездки в 
Иран на международную выставку иранской книги, особенно 
от ярко проявляемого интереса молодежи к книгам и к знани
ям. И выразила пожелание, чтобы выставки стали регулярны
ми, что будет способствовать развитию культурных и научных 
связей между нашими странами. 

В заключении церемонии открытия г-н П.Стегний выразил 
благодарность Директору Государственного Архива РФ И.Г. До-
роненко, который любезно предоставил этот зал для экспози
ций, М.П. Петрову директору Российского Государственного 
Архива, сотрудникам, которые в эти дни совместно с нашими 
иранскими друзьями и коллегами много сделали, чтобы дать 
нам возможность ознакомиться с этими уникальными истори
ческими документами, инициатору проекта Второму секрета
рю Посольства ИРИ господину Джоукару. После торжествен
ной части открытия выставки состоялся фуршет. 



Раванди-Фадаи. СМ. 

В московском центре иранистов — 
очередная презентация новых работ 
26 июня 2000 года, в Москве, в ИВ РАН, в кабинете ирани

стики, по инициативе Иранского Культурного Центра, состо
ялась презентация новых работ по языкознанию, словарей и 
учебников персидского языка, которые являются базовой ос
новой развития иранистики. Это торжественное мероприятие 
собрало около ста человек, представителей посольства И Р И в 
Москве и Иранского Культурного Центра, ученых научно-ис
следовательских центров, преподавателей московских вузов, 
студентов, представителей средств массовой информации и т.д. 
Заведующая сектором Ирана Н.М. Мамедова, которая откры
ла конференцию, сказала, что представляемые сегодня книги 
настолько хороши, красиво изданы, фундаментальны и инте
ресны, что перед ней стоит очень трудная и сложная задача — 
с какой из этих работ начать презентацию. Каждая книга зас
луживает особого внимания. Презентации подлежали следую
щие работы. Это — три тома, которые выполнены институтом 
языкознания РАН: «Языки мира: Иранские языки. 1.Юго-за
падные языки», М.,1999г., «Языки мира: Иранские языки. 
I I . Северо-западные языки», М., 1999 г., «Языки мира: Иранс
кие языки. I I I Восточно-иранские языки», М., 1999 г.; Е.Л. Глад
кова «Учебник персидского языка», М., 1999г.; В.Б. Иванов 
«Учебник персидского языка. Часть I», М., 1999 г.; Г.С. Голева 
«Фарси-русский Фразеологический словарь», М., 2000 г. 

Н.М. Мамедова выразила надежду, что подобные меропри
ятия станут нашей доброй традицией, на этих встречах мы 
сможем говорить о новых книгах, о наших новых работах, ко
торые станут достоянием всех нас иранистов. Также Н.М. 
Мамедова поздравила всех присутствующих с этим событием 
и предоставила слово инициатору этой конференции, руково
дителю Культурного Центра И Р И господину Мехди Санаи. 

Мехди Санаи выразил свою благодарность присутствующим 
и сказал, что мы презентуем те книги, которые изданы совсем 
недавно. Он выразил надежду, что и последующие работы не 
будут оставлены без внимания широкой научной обществен-
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ностью и практическими организациями, заинтересованными 
в сотрудничестве с Ираном. Одним из мотивов инициативы 
проявленной Культурным Центром ИРИ по презентации дан
ных работ является стремление вызвать заинтересованность в 
проведении подобных мероприятий в Иране, и тем самым спо
собствовать тому, чтобы в Иране больше знали о новых кни
гах. Говоря о работе «Языки мира», Мехди Санаи отметил, что 
это — результат гигантского труда. В трех томах собраны ста
тьи более четырнадцати иранистов, это очень значимые книги 
во всех отношениях. Книга Г.С. Голевой «Фарси-русский фра
зеологический словарь» писалась более 20 лет, что также гово
рит о ее содержательности, значимости и информативности. В 
отношении «Учебника персидского языка» В.Б. Иванова, на
писанного с использованием новых технологических возмож
ностей, Мехди Санаи выразил уверенность, что он с успехом 
будет использоваться и в других странах, особенно в странах 
СНГ. Также он отметил и новаторский подход при написании 
«Учебника персидского языка» Е. Л. Гладковой (не забыв от
метить и ее удивительную человеческую скромность). Госпо
дин Мехди Санаи сообщил, что Посольство И Р И и Иранский 
Культурный центр подготовили подарки всем авторам презен
туемых работ, состоящие из редких книг на персидском языке. 
Они будут также подарены всем центрам иранистики в Моск
ве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, Мехди Санаи выразил 
намерение К Ц и Посольства И Р И содействовать изданию (или 
увеличению тиража) книг многих из видных ученых — ирани
стов, труды которых очень необходимы для иранистики. 

Трехтомник «Языки мира: Иранские языки» представил на 
конференции один из руководителей и авторов этой работы 
В.В. Мошкало. В.В. Мошкало поблагодарил Посольство и Куль
турный центр И Р И в лице Мехди Санаи за моральную и мате
риальную поддержку и сказал, что инициатором, основателем 
проекта «Языки мира» была выдающийся лингвист, член-кор
респондент РАН, В.Н. Ярцева, которая много лет возглавляла 
Институт Языкознания (в прошлом году, к сожалению, она 
скончалась). Работа над этим проектом началась очень давно, 
изучался опыт издания различных энциклопедий по языкам 
мира, изданных во многих странах. Цель этого проекта заклю
чается в том, чтобы в отдельных изданиях дать насколько это, 
конечно, возможно описание всех существующих языков мира. 
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До настоящего времени изданы всего 10 книг: уральские язы
ки, тюркские языки и в том числе три книги по иранским 
языкам, которые разбиты по томам, исходя из существующей 
генетической классификации иранских языков. Всего около 
80 статей (во всех трех книгах), что конечно же полностью не 
охватывает то обилие иранских языков, диалектов и говоров, 
которые существуют. Написаны статьи московскими иранис
тами и несколько работ петербургскими коллегами. В конце 
третьей книги, почти на двадцати страницах, дан указатель 
названий иранских языков, диалектов и говоров. В.В. Мошка
ло выразил надежду, что в дальнейшем с помощью иранских 
коллег эта работа будет продолжена, будут написаны недоста
ющие статьи, и в будущем будет издана энциклопедия. 

Автор «Учебника персидского языка» В.Б. Иванов, заведу
ющий кафедры иранских языков ИСАА, поблагодарил за ока
занное внимание, за активное содействие посольства ИРИ и 
Иранского культурного Центра в лице господина Мехди Са
наи и сказал, что его учебник написан в нетрадиционной фор
ме, особое внимание обращалось на практическое освоение 
современной разговорной речи. В учебник вставлены многие 
разговорные тексты, которые встречаются в современной по
вседневной жизни. Было вставлено много образцов почерка. 
Сейчас готовится озвученный материал этого учебника. К учеб
нику прилагаются CD с записью текстов этого учебника. Встав
лены стихи, образцы Омара Хаяма, Хафеза и других поэтов. 

Автор «Учебника персидского языка», по которому учатся 
студенты М Г И М О и других вузов страны, Е.Л. Гладкова, ска
зала, что учебник был подготовлен с учетом в первую очередь 
программы института международных отношений. Поскольку 
выпускники М Г И М О являются специалистами -регионоведа-
ми, назрела необходимость составления чисто страноведчес
кого учебника, в котором полностью все тексты были посвя
щены различным сторонам иранской жизни. В результате ко
мандировки, которую предоставил М Г И М О и стажировки в 
посольстве РФ в Иране был собран материал, который соби
рался на основе иранских учебников, материалов журналов и 
прессы. Учебник состоит из 12 уроков. Тексты, исключитель
но, страноведческие: география, история, литература, искус
ство, экономика, ремесла, религия и т.п.. Каждый из текстов 
посвящен определенной стороне жизни современного Ирана. 
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В отличие от учебника В.Б. Иванова учебник Е.Л. Гладковой 
расчитан на старшие курсы обучения, т.е. студентов, которые 
овладели грамматикой и базовым набором лексики и выдер
жал уже два издания. Е.Л. Гладкова выразила благодарность 
всем присутствующим, господину Санаи и Культурному Цен
тру Ирана за сотрудничество и проявленное ими внимание к 
проблеме преподавания персидского языка в России. 

Автор следующей книги «Фарси-русский фразеологический 
словарь» Г.С. Голева выразила глубокую благодарность посоль
ству И Р И в лице господина Санаи за внимание, за инициати
ву, за доброе отношение к работе. По словам автора, работа 
писалась долго, переводили каждый фразеологизм, пословицу 
и цитату вводимую для того, чтобы показать функционирова
ние того или иного фразеологизма в живой речи. Все это рабо
та — трудная, тяжелая, мучительная, но очень радостная. Г. С. 
Голева назвала двоих самых любимых собирателей слов В. Даля 
и Али Акбар Дехода, подвижников, которые посвятили свою 
жизнь этому великому, благородному, делу. Г.С. Голева выра
зила благодарность за подарок, который сделал ей Культур
ный иранский Центр собрание Али Акбара Дехода, о котором 
она мечтала. 

Далее Н.М. Мамедова представила собравшимся неравно 
опубликованную книгу В. Генис «Красная Персия. Большеви
ки в Гиляне. 1920-1921. Документальная хроника.»,М., 2000, 
которая издана по инициативе ИВ РАН. 

На этом торжественном мероприятии выступил также 
Г.Г. Наджафов, автор «Русско-англо-персидский внешнеэко
номического словаря», который находится в процессе изда
ния. Г.Г. Наджафов рассказал о ходе своей работы над этим 
фундаментальным и очень необходимым для практических це
лей словарем. Словарь содержит около 35 тысяч слов. В слова
ре представлена терминология, используемая в области ф и 
нансов, денег и кредита, в валютных вопросах и внешнеэко
номических отношениях; терминология по внешней и внут
ренней торговле, арбитража, бухгалтерского учета, рекламы, 
статистики, страхования, таможни, транспорта, юриспруден
ции. 

Выступили также и н е к о т о р ы е из присутствующих — 
Ю.А. Рубинчик (ИВРАН) , Н .И. Пригарина (ИВРАН) , В.В. 
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Хуторская (студентка МГИМО) , Равшан Рахмони, господин 
Джоукар. 

Н.И. Пригарина поздравив всех присутствующих, предста
вила двух иранистов. Это профессора из Душанбе М. Ашрафи, 
специалист по персидской и среднеазиатской миниатюре и 
Равшана Рахмони, который занимается фольклором и собира
нием устного народного творчества Таджикистана, Афганис
тана и Ирана. Н.И. Пригарина отметила его недавно изданные 
работы: 

«Сказки и сказочники персоязычных народов»,М., 1998 и 
«Проблемы устной поэзии и прозы в творчестве персоязыч
ных народов», М., 2000. Равшан Рахмони по просьбе собрав
шихся на прекрасном персидском языке прочел несколько сти
хотворений. 

Господин Джоукар выступил от имени посла И Р И господи
на Мехди Сафари, выразил его глубокое сожаление, что он не 
смог прибыть на это заседание. Господин Посол просил выра
зить всем собравшимся глубокую благодарность и надежду на 
скорую встречу в связи с презентацией новых работ по ирани
стики. 

В заключении презентации авторам работ были вручены па
мятные подарки и состоялся фуршет. 



Summary 
The present collection of articles tells us about scientific 

achievements of Russian scientists studying Iran about their works 
and lives. Studying of the history of science, analysis of scientific 
activity and lives of people is an inseparable condition of development 
of science, of using and keeping scientific and cultural traditions. 

Iranian studies one of the most developed areas of oriental studies 
in Russia started long ago. They were stimulated by long term 
commercial, diplomatic and cultural relations between Iran and 
Russia. 

Luring last years Iranian studies had definite achievements. 
Scientists have a lot of factual material, they analyse the most 
important historical problems, and now they use materials which 
have recently become available in the state archives. They have 
more opportunities to visit Iran and to get acquainted with Iranian 
literature. 

Iranian studies — is a wide number of scientific disciplines studying 
history, economy, languages, material and spiritual culture of Iranian 
speaking peoples. That is why the first part of the book is devoted to 
the analysis of development of different aspects of Iranian studies in 
Russia in the X I X - X X centuries. The articles are most interesting 
because in them we can find not only the history of iranian studies 
but the main characteristic features of the science today. 1 he main 
attention is paid to the Moscow school ofiranian studies. In the 
second part of the book there are materials about lives and works of 
Russian scientists of the 20-30s of the XX century: Tardov V., Abikh R. 
They worked during the most dramatic years in Russian history 
Readers can find in this book articles about Zahoder В., Bertels A., 
Peyisikov L., Nikilina V., Galina A.. Kuznetsova N . , Trubetskoy V. 
Science has become their destiny and the cause of all their lives. I 
heir works are left after their death and they continue to serve people. 
The works of our predecessors continue to serve us. 
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