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УбажаеМ1Jlе читатели, туристы, nутешестбенники! 

Особое географическое расположение Иранского пла

то, соединяющего lJентральную Азию и Дальний Восток 

с Ближним Востоком и Европой, с незапамятных времен 

превратило этот регион в один из важнейших перекрест

ков интенсивных миграgий, войн и всевозможных соgи

альных катаклизмов. 

Как давно появились первые люди на Иранском ПАато, 

историками точно не установлено, тем не менее некоторые 

исследователи выдвигают версию миграgии первых чело

веческих коллективов в этот регион из Африки, lJентраль

ной Азии, с Кавказа и Индийского полуострова. Очевидно, 

древнейшее место в Иране, относимое к нижнему палео

литу, находится в русле реки Кашфруд в Хорасане. Найден

ные здесь каменные орудия насчитывают около 800 тысяч 
лет. Ряд каменных орудий, относимых к среднему палео

литу, были таюке найдены в gентральной части Ирана, на 

северо-востоке Шираза. 

В то время как Европа все еще жила в каменном веке, 
Иран, подобно другим странам Ближнего Востока, вступил 
в эпоху меди. Свидетельства, связанные с существованием 

человека и первых gивилизаgий, были найдены в различ

ных точках Ирана. В частности, раскопки, проведенные 

в пещерах Камарбанд (близ Бехшахра) и Хуту (близ Те

риджан, на западе Бехшахра), позволили приблизительно 

определить давность этих gивилизаgий: там был зафикси

рован 9000 г. до н.э. 
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Загадки старой Персии 

Южная и юго-западная ча

сти иранского плато блaroдаря 

связям с Месопагамией рань

ше остальных регионов всту

пили в исторический этап; 

так в начале III тыс. до н.э. 
на равнине Хузестан была 

изобретена ~стративная 

письменность, так называе

мая <<Эламе агазию>. ОбразIJЫ этого письма были найдены 

в СеЙАаке, в Гудин-тапе Кангеваре, Талле Меллияне Фарс и 

даже в сО>юкенном городе Забел. Это красноречиво говорит 

о культурной связи запада Иранского плато с другими ре

гионами в ту эпоху. 

Книга, которую вы держите в руках, посвящена разным 

эпохам и различным событиям и ЛЮДЯМ в персидской исто

рии и написана авторами, путешествовавшими по этой 

древней стране и лично ознакомившимися со многими 

историческими памятниками. К сожалению, в последнее 

время необъективная пропаганда Запада стала причиной 

того, что красоты и достопримечательности этой великой 

страны были сокрыты с глаз и долго не становились достоя

нием культурной общественности во всем мире. 

Настоящая книга издана благодаря стараниям авто

ритетного издательства с любовью и уважением к Ирану. 

Уверен, при путешествии по этой стране она будет всем 

незаменимым помощником. 

А~зар ЭбрахШtu Торка.ман., 
рукоfЗодиmе.л:ь Кульmурнmо 

nредсmаfЗиmельсmfЗа при nосольсmfЗе 

Исламской Республики Иран fЗ рф 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Несколько лет назад, впервые побывав в Иране, мы по

пытались совместно с нашими иранскими коллегами и 

друзьями-дипломатами вспомнить наиболее яркие вехи 

или пункты, ПО которым В нашем сознании сразу возника

ет образ этой страны: пусть не совсем правильный, но все 

же о б раз ... Что же это оказались за вехи? 
Во-первых, gари Дарий и Кир (лучше в присутствии 

иранgев говорить Куруш), видные древние политики и 

военачальники, навсегда вошедшие в нашу память еще в 

школе. 

Во-вторых, персидская полонянка-княжна, не угодив

шая спутникам С. Разина во время его похода по Волге. 

В-третьих, печальная участь А.с. Грибоедова, погибшего 

в Тегеране во время дипслужбы. 

В-четвертых, иранская хна, без которой не обходилась 

ни одна советская женщина. 

В-пятых, сокровища последнего шаха, да и алмаз «Шах», 
наследивший в мировой истории. 

В-шестых, персидская кошка, впервые появившаяся в 
Европе в XVH в. благодаря итальянgy Пьетро делла Валле, 
который привез ее из Хорасана. 

В-седьмых, Тегеранская конференgия трех великих 
держав и незабываемая кинокартина с участием Костолев

скоro, Белохвостиковой иДелона. 

В-восьмых, строительство россиянами атомной станgии 
в Бушере и связанная с этой мирной стройкой шумиха. 
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Загадки старой Персии 

Прошло время, и нам напомнИАИ, что в перечне под 

условным названием «Что нам Персия?» мы забыли самое 

главное - персидские ковры! А еще Омара Хайяма! А ведь 

он числится в России самым «продающимся» автором! 

Итого, пунктов стало десять, и обо всех них мы расска

жем в отдельной книге, а здесь поговорим о другом - о 

чем не ВСПОМНИАИ раньше и о чем узнали во время послед

него путешествия по Ирану. Конечно, это далеко не все 

тайны старой Персии, а только прикосновение к ее исто

рическим загадкам, четыре странички из большой книги 

иранской истории. 



orOHb НАД ПJEРСJEПОЛJEМ 
Безмолвное умирание под открытым, nроюитель

но юлубым небом, забытым навеки - такова была бы 
участь 6сех великих юродов древности, если бы не nо.

томки, не позволившие уйти в забытье былому величию 
могущественных предков .. . 

Вот он, Персеnоль, огромный юрод древности, чтимый 

и исследуемый в ХХI веке, но так и не открывший челове

честву всех своих тайн .. . 
Тогда, две с лишним тысячи лет назад, все было так 

же, как и сейчас: такой же сильный ветер, юняющий пес

чинки, секущие лицо, сто.л.ь же яркое солнце, блики мечей 
и щитов, асеюдня - стекол туристских автобусов и ав
томобилей .. . 

Если ехать на машине на север из Шираза - красивого 

старинного города на юго-западе Ирана - по современной 

автостраде через пустынную равнину Мерв-и дашт, то не

пременно прибудешь в Парсу, которую обычно именуют 

Персеполем, или Тахт-и-Ажемшидом. Величественные раз
валины его зданий и дворчов подымаются на фоне мрачной 

горы, которая с мусульманских времен называется Кух-и

Рахмат (Гора Милосердия). При заходе солнga камни Пер
сеполя приобретаютразличные оттенки, которые меняются, 

по мере того как становится темнее, от желтого до розового 

и rycto-красного, и кажется, что эти древние строения вновь 

пожирает пламя давно ушедшего прошлого; при облачном 

Зимнем небе камни кажутся черными, темно-коричневыми 
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Загадки старой Персии 

Чудом сохранuf3шuеся 

или серыми - унылое зре

лище, вызывающее в памяти 

строчки Омара Хайама: «Где 

могучий Бахрам за онаrpoм 

скакал / / Там теперь оби
тают лиса и шакал. .. » (Пер. 

Г. Плисеgкоro.) 

Персеполь - монумен

тальный комплекс, воздвиг

нутый gaрями из династии 

Ахеменидов между 520 и 
450 гг. до н.э. С gелью проде
монстрировать великолепие 

и величие древнейшей ми

ровой державы. Сейчас это 

монументы 
руины, сохранившиеся с тех 

времен, когда город был 00-

)lOкен Александром Македонским. Хотя развалины, релье

фы, протянувшиеся на сотни метров, и надписи, высеченные 

на памятниках, раскрывают историю Персеполя, прошлое 

его еще не получило полного описания, полно загадок и мо

жет быть лишь частично воссоздано по другим источникам. 

Видимо, никогда окончательно не рассеется тайна, оку

тывающая эти сооружения. Несмотря на то что в зданиях 

Персеполя люди жили почти в течение двух столетий, нет 

никаких следов износа ни на ступенях, ни на порогах, ни на 

полах; не видно даже, чтобы gарская домашняя утварь, вы

сеченная из камня, находилась когда-либо в употреблении. 

Незаполненными остались многочисленные таблички для 

gарских надписей, и это по сей день никак не объяснено. 

Персеполь - наиболее важное из четырех находящих

ся здесь сооружений ахеменидского периода. Подобно 

другим памятникам старины он сохранил значение наgио

нального духовного святилища; его здания и двореч ВОЗ вы-
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Огонь над Персеnоле'м 

шаются на 40 футов над равниной на террасе площадью 
33 акра. Большую часть длины Персеполя занимает девять 
основных зданий. Сооружения, остаТI<И которых сохрани

лись до настоящего времени, включают gарскую резиден

цию, город, одно загадочное здание и ряд гробниц. Ниже 

террасы Персеполя, на равнине, были расположены дома 

царских придворных. Согласно греческим источникам, эту 

обширную территорию окружала двойная стена, которая 

отделялась от террасы широким рвом. 

Древний путь шел от подножия террасы на север, а за

тем на восток, вокруг отрога Горы Милосердия. На берегу 

реки Пульвар, на расстоянии примерно пяти километров 

от Персеполя, находился город Истахр. Сейчас здесь воз

вышаются лишь немногие развалины, относящиеся к по

слеахеменидскому периоду. Тут же можно переправиться 

через реку вброд. 

На расстоянии примерно 9,5 км от Персеполя находит
ся каменная скала длиной 150 и высотой 170 м, которая 
называется Накш-и Рустам 

(Портрет Рустама). Согласно 

преданию, на рельефе саса

нидского времени изображен 

легендарный охотник Рустам 

В действительности таких ре

льефов три, на двух - воцаре

ние Ардашира 1 (111 в.) и три
умф Шапура 1 (2-я половина 
III в.) - изображены всад
ники, а на третьем - Варах

ран 111 со своей семьей. 
В этой же скале высечены 

четыре rpoбниgы ахеменид

ских правителей, связанных с 

Персеполем, а ниже располо
жены рельефы, относяr.gиеся Время uе пощадило даже камеuь 
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Загадки старой Персии 

к более поздним историческим периодам Перед скалой воз

вышается сооружение ахеменидского периода, так называе

мый Кааба-и 3ардушт (святилище 30роастра). Скала НаЮII-И 

Рустам не видна из Персеполя - ее загораживакrr северные 

склоны Горы Милосердия. 

Персеполь относится к периоду правления двух ахеме

нидских чарей - Дария 1 и его сына и преемника Ксеркса. 
Дарий очень гордился своим персидским происхождением 

и тем, что он ариеч. Его родословная гораздо древнее родос

ловной Александра Македонского, который разрушил пла

ны Дария, желавшего достичь бессмертия сооружением ве

личественного Персеполя; предки Дария поселились на этой 

территории почти за тысячу лет до постройки Персеполя. 

ОТ АРИЙЦЕВ ДО АЛЕКСАНДJPА 

Иранское нагорье, обширная территория, которую в 

настоящее время занимакrr Иран и Афганистан, располо

жено в среднем на высоте 1200 м над уровнем моря. По 
этому плоскогорью, для которого более характерны голые 

горные гряды и безводные пустыни, нежели плодородные 

земли, а таюке через города, расположенные на значитель

ном расстоянии друг от друга вдоль берегов немногочис

ленных рек, всегда проходили торговые пути, соединявшие 

далекую Азию со странами Средиземноморья. 

С древнейших времен различные племена из глубин 

Азии двигались на юг и запад через плато и далее. Только 

караванам удавалось благополучно проходить здесь. Воины

кочевники на лошадях, передвигавшиеся медленно, так 

как они перегоняли овеч и рогатый скот, приходили сюда 

в поисках пастбищ. Тут оставили след многочисленные ар

мии, которые разрушали на своем пути города и убивали 

жителей. 

Еще задолго до начала 10-го тысячелетия дО Н.Э. арий

ские племена, видимо, пересекли реку Окс (Амударью) -
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Огонь над Персеnолем 

северо-восточную граничу нагорья. Одни из них повернули 

в Индию, где победили местных жителей с более темной 

кожей, другие двинулись к западу, через плато. Возможно, 

они проходили волнами, с большими интервалами. 

В своих религиозных произведениях, от которых до нас 

дошли отдельные фрагменты, они называют себя арийgа

МИ. Правители династии Ахеменидов тоже считали себя 

ариЙgами. Среди арийских племен, пришедших на плато, 

были иранgы, которые и дали этой стране свое имя. Линг

вистически Иран и Ариана означают одно и то же, хотя 

как название страны слово «Иран» появилось только после 

Ахеменидов. Немало усилий было приложено к тому, что

бы изучить религиозную и соgиальную структуру арийgев 

до их прихода на плато. Основной источник здесь Авеста -
сборник древнейших гимнов и прозаических текстов. Арий

ЧЫ поклонялись солнчу, небу и различным силам природы. 

Преимущественно они были кочевниками-скотоводами. 

Доказательством того, что арийgы пришли на плато и 

двигались по нему вплоть до равнины Двуречья, служат над

писи. В одной из них, датированной примерно 1370 г. дО 

Н.Э., содержатся имена арийских богов, а в других засвиде

тельствованы индоевропейские слова. Пришельgы ассими

лировались с местным населением, и только с появлением 

иранgев, то есть индийgев и персов, число арийgев настоль

ко увеличилось, что они могли навязывать свою волю ис

конному населению. Поскольку могущественная армия Ас

сирии победоносно прошествовала через западные склоны 

нагорья, покоряя местных жителей и уводя МНОГИХ из них с 

собой, задача арийgев была значительно облегчена. Впослед
ствии они, в свою очередь, выступили против Ассирии. 

Страна Парса СПерсия) впервые упоминается под на
званием Парсуа в ассирийской клинописной надписи 

843 г. дО Н.Э., рассказывающей о походе Салманасара ш. 
Согласно этой надписи, персы жили на некотором рассто
ЯНИИ к юго-западу от современного озера Резайе СУрмия). 
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Загадки старой Персии 

Возможно, были еще две другие группы персов - одна да

леко на юге, а дрyrая на значительном расстоянии к западу 

от Парсуа. Если это так, то особый интерес представляют 

те персы, которые имели связи с эламитянами, исконным 

населением юго-западной части плато со столиgей в Сузах. 

Действительно, в 690 г. до н.э. персы объединились с элами

тянами для борьбы против Ассирии. 

Мидийgы упоминаются в ассирийской надписи 835 г. 

до н.э. эш племена воевали друт с другом, а таюке с Урарту 

и АссириеЙ. Один из вождей индийgев, Дайа-укку, тщетно 

пытался объединить этот народ. Только в 673 г. до н.э. Хша

трите, которого греческие историки называют Фраортом, 

удалось объединить мидийgев в борьбе против Ассирии 

и подчинить переов. Его сын Увакиштар (Киаксар) сделал 

Персию своей союзниgей против общего врага - Ассирии. 

В 614 г. до н.э. Киаксар выступил против Ассирии, за

хватил город Ашшур и в 612 г. до н.э. сровнял с землей 

великую Н иневию. Затем он совершил поход на запад до 

самой Лидии; в 585 г. до н.э. вернулся, покорил Урарту у 
озера Ван и установил грани1JY своего чаретва вдоль реки 
Араке. Таким образом, из маленького княжества в горах 

на западной окраине нагорья Мидия превратилась в госу

дарство настолько могущественное, что смогла разрушить 

всесильную Ассирию. 

Кир II (Куруш), перс, потомок Ахемена (Хахаманиш), в 

559 г. до н.э. стал чарем Аншана. Аншан - местное назва
ние области, включавшей Персию (Парса) и Элам (Худжа). 

Кир 11 был вассалом мидиЙgев. В 555 г. до н.э. он заключил 
союз с чарем Вавилонии, примерно в 549 г. до н.э. разбил 

войска мидийского gаря Астиага и к 546 г. до н.э. захватил 
Элам (последний так и не смог оправиться от разрушений, 

нанесенных еще ассириЙgами). Кир 11 выступил против 
Креза, gаря Лидии, и занял знаменитый город Сарды. На 

обратном пути в 539 г. до Н.э. он свернул в сторону и по
корил Вавилон. 
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Своей столиgей Кир 11 сделал Хагматану (в прошлом 
главный город мидийgев, современньrй Хамадан), извест

ную грекам как Экбатаны. К этому времени, вероятно, 

Кир 11 развернул строительство Пасаргад (персидское на
звание, возможно, было ПаЙшияувада). 

Город был расположен в хорошо орошаемой горной до

лине и, согласно греческим источникам, находился побли

зости от того места, где Кир 11 разгромил Астиага. В 530 г. 
до н.э. Кир 11 был убит в бою и похоронен в сооруженной в 
Пасаргадах гробниgе. 

Кира 11 обычно считают самой выдающейся личностью 
из пятнадgaти ахеменидских правителей (некоторые из 

них не оставили большого следа в истории). Он добился 

установления прочных отношений между персами и ми

дийgами, объявив себя прееиником Астиага. В годы его 

владычества с покоренными народами обходились хоро

шо, уважали их обычаи и религиозные верования. Кир 11 
молился У их алтарей и иногда оставлял у власти старых 

правителей. Так, в Книге Эзры говорится о его благожела

тельном отношении к иудеям. 

После Кира на престол вступил его сын Камбиз II (Кам
бужия); последний gарствовал недолго, до 522 г. до н.э., и 
вошел в историю как завоеватель Египта. Затем к власти 

пришел представитель другой ветви Ахеменидов, Дарий 1 
(Аараявауш), убивший с помощью своих приближенных 

самозванgа Гаумату. Об этом рассказывает трехъязычная 

надпись (на древнеперсидском, эламском и аккадском 

языках), высеченная в скале, находящейся на расстоянии 

104 км от Экбатан, в местности под названием Бехистун 
(по-древнеперсидски - Багастана, «место Бога»). Арев
неперсидский ее вариант, составленный на родном языке 

Аария 1, имеет 414 строк. Надпись видна на скале, нави
сающей над древним караванным путем, на высоте при

мерно 225 футов. Хорошо виден рельеф с изображением 
самозванgа Гауматы и плененных мятежников. Надпись 
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содержит подробное описание победы Дария над мятеж

никами и дает представление о его этических взглядах. 

Первым скопировал (между 1836 и 1847 гг.) Бехистун
скую надпись английский лейтенант Г. Роулинсон. 

У крепив свое положение на троне, Дарий 1 начал стро
ительство Персеполя, а спустя некоторое время выступил 

в поход на запад. В 512 г. до Н.э. он пересек Босфор и по
корил Фракию. Затем перешел Дунай, однако вынужден 
был вернуться, так как его завоевания оказались непроч

ными. Убедившись, что греки на Балканским полуострове 

помогают своим колониям в Малой Азии освободиться от 

персидского господства, он предпринял два похода против 

Гречии (492-490 п. до н.э.). Потерпев поражение в битве 
при Марафоне, персы отступили. 

После Дария в 486 г. до н.э. престол занял Ксеркс 1. Он со
брал армию, которая, по утверждению Г еродота, насчитывала 

миллион семьсот тысяЧ человек и опиралась на большой флот. 

Выступив против Гречии в 480 г. до н.э., Ксеркс 1 захватил 
Афины и сжег Акрополь. Однако, после того как флот его был 

уничтожен в битве при Саламине, а сухопyrnые силыI разби

ты при Платеях, Ксеркс отступил в Малую Азию. 

Военные действия между греческими городами

государствами и державой Ахеменидов не прекратились, 

но постепенно отношения между ними перестали носить 

враждебный характер. 
Артаксеркс 1 вступил на престол после своего отча в 

465 г. до н.э. и чарствовал до 424 г. до Н.э. При нем импе
рия пришла в упадок, начались мятежи в Египте и других 

сатрапиях. Аишь при Артаксерксе 111, который правил с 
359-го по 338 г. дО Н.Э., граничы державы были быстро вос
становлены. 

Когда Дарий 111 пришел к власти, влияние Александра, 
сына Филиппа Македонского, на Балканском полуострове 
значительно усилилось. Вскоре после этого Александр вы

садился в Азии. В битве при Иссе он разгромил армию Ахе

менИДов под командованием Дария 111. Когда Дарий понял, 
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что проигрывает сражение, он бежал с поля боя, бросив на 

'произвол судьбы жену, мать и малены~ого сына. 

Затем Александр повел свои войска на юг вдоль Среди

земного моря и покорил Египет. Вернувшись назад через 

Сирию, он направился на восток и пересек реки Тигр и 

Евфрат. К востоку от Тигра, при Гавгамелах, он встретил и 

разгромил еще одну армию переов, насчитывавшую, как 

утверждают, миллион сорок тысяч человек против сорока 

семи тысяч воинов армии Александра. 

Сохранилось подробное описание битвы. В ней пере

числены все основные части персИДской армии. Аарий III 
снова бежал. 

Вслед за победой при Гавгамелах Александр двинулся 

на юг, вступил в Вавилон и затем направился на восток, в 

Сузы, древнюю сторичу Элама, где ворота его передовым 

отрядам были уже открыты. Сокровища, захваченные во 

дворчах, оченивались в 40 тысяч талантов серебром и 9 ты
сяч талантов золотом. Продолжая продвигаться через горы 

к востоку от Суз, Александр встретил сопротивление мест

ных племен. Без всякого усилия он смял их на своем пути 

и вступил в Парсу, торопясь захватить Персеполь до того, 

как он будет разграблен своим собственным гарнизоном. 

Город сдался Александру 1 февраля 330 г. дО Н.Э. Посе

ление, расположенное у террасы Персеполя, было жестоко 

разграблено, а жители его уничтожены. Историки Алек

сандра сообщают об огромной добыче: 120 тысяч талантов 
серебром, 8 тысяч талантов золотом, неисчерпаемые запа
сы драгоченностей и предметов из золота. 

Продвинувшись всего на сорок пять миль к северу и 

захватив богатства Кира в Пасаргадах, Александр вернул

ся в Персеполь, который вскоре был подшюкен. Согласно 

одним источникам, это разрушение считается преднаме

ренным, другим - случайным. Флавий Арриан, основыва

ЮUJИЙ свои сведения на описании этого события, оставлен

ном историком Александра Аристобулом, категорически 
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.мухzoла8ыЙ грифа1/. 

утверждает, что Александр велел сжечь двореч, чтобы на

казать персов за их злодеяния во время захвата ГреIJИИ, а 

именно - за сожжение храмов и убийство эллинов. 

Затем Александр повернул на север, потом из восток, 

преследуя Дария Ш. Однако Александр нашел лишь остан

ки Аария: последний был убит своей собственной свитой. 

Тело Аария отправили обратно в Персеполь. Он был похо

ронен в чарском склепе. Александр же двинулся в сторону 

восходящего СОЛНIJа, в свое фантастическое путешествие, 

приведшее его в загадочную Индию. Александр стремился 

достичь «конча света». Но его воины не захотели продол

жать этот полный риска и опасностей поход. После долгих 

меСЯIJев лишений он вновь вернулся в Сузы, чтобы дать от

дых своему измученному войску. 

По возвращении Александр посетил rpoбниlJY Кира 

и обнаружил, что со времени его первого посещения она 

была вскрыта и разграблена. Арриан подробно описывает 

это событие, утверждая, что по приказу Александра rpoб

ниI,Ja была восстановлена, а дверь ее покрыта глиной, на 
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которОЙ чарь поставил свою печать как гарантию того, что 
все должно оставаться неприкосновенным. Тот же самый 

историк по про шествии длительного времени, касаясь 

этих событий, сообщает, что гробниgа находилась в парке, 

орошаемом каналами, окруженном деревьями и лугами с 

сочной травой. Сама усыпальниgа, представляющая собой 

прямоугольное сооружение с каменной крышей, возвыша

лась на платформе из камня. Все эти детали полностью со

ответствуют памятнику, дошедшему до наших дней. 

Хотя гибель Персеrюля ознаменовала конеч Ахеменид

ской державы, его поджог оказал определенную услугу гря

дущим поколениям. Рельефы и развалины дворчов, несо

мненно, сохранились сравнительно хорошо. В противном 

случае камни пошли бы в качестве строительного материа

ла для различных сооружений последующих веков. 

АХЕМЕНИДЫ И ПЕРСЕПОЛЬ 

Ученые полагают, что Персеполь был своеобразным ду

ховным святилищем огромной империи Ахеменидов, от

части потому что на его рельефах мы видим сидящих на 

троне gарей под изображением бога арийgев Ахурамазды. 

Этот город, несомненно, считался священным местом, где 

короновали, хоронили gарей и куда по случаю новогоднего 

праздника при возили дань из земель, подвластных персам. 

Первым днем Нового года был день весеннего равноден

ствия 21 или 22 марта. Цари изображены на переноснам 
троне. Видимо, перенос трона - часть ритуала, которым 

отмечалось празднование Нового года. Существует предпо

ложение, хотя и недостаточно доказанное, будто бы здания 

на террасе были расположены таким образом, чтобы дать 

возможность наблюдать за движением небесных тел, осо

бенно в период равноденствия и солнgестояния. 
Надписи (вряд ли здесь можно будет когда-либо обна

ружить новые) в Персеполе очень скупо раскрывают gели 

и назначение зданий. 
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К сожалению, до нас не ДОШЛИ письменные памятники, 

которые можно было бы сравнить с греческими источни

ками. Возможно, таких текстов никогда и не существовало. 

Надписи, высеченные по приказу у:арей на скалах, гробни
у:ах или архитектурных памятниках, насчитывают в у:елом 

около 5800 слов. За исключением длинной Бехистунской 
надписи Аария 1 и надписи на его гробниу:е, это, в основ
ном, повторяющиеся заявления о наследовании престола, 

о у:арской генеалогии, религиозном благочестии, а таюке 
списки стран, находившихся под властью Ахеменидов. 

Аля историка эти материалы не представляют большой 
у:енности. Многие слова этих надписей - личные имена, 
названия мест и месяу:ев. Можно лишь посочувствовать 

лингвистам, которые пытались восстановить грамматику 

древнеперсидского языка на основании этих скудных ма

териалов, и приветствовать то, что им удалось сделать. 

Клинописные у:арские надписи обычно составлялись 

на трех языках: древнеперсидском, эламском и аккадском 

(вавилонском). Древнеперсидским ученые называют раз
говорный язык у:арей Ахеменидской династии. Он при
надлежал к иранской ветви индоиранской группы, одно
му из основных подразделений индоевропейской группы 

языков. В Персеполе и других местах на древнеперсидском 
языке состав.лялись у:арские надписи. Эламским же и ара

мейским пользовались при дворе как кану:елярскими. 
&е, что мы ХСУГИМ узнать о Персеполе, ДОЛЖНО исходить из 

самого этого города: из сведений, содержаI.IJИXСЯ в надписях 
на стенах, на камнях и отдельных предметах (таких, как блю
до из золота и серебра), найденных при раскопках, а таюке 
из тыIяч необо)юкенных глиняных табличек, которые были 
обнаружены в двух разных местах на территории города. 

Около триду:ати тысяч текстов и фрагментов раскопали 
в 1933 и 1934 гг. в районе северной крепостной стены. l.Jе
лые таблички относятся к периоду между 510 и 494 гг. до 
н.э., однако таких табличек мало. В 1938 г. при раскопках 
развалин сокровищниу:ы нашли около 750 более крупных 
текстов и фрагментов, относящихся I< периоду 492-460 гг. 
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ДО н.э. Некоторые из них удалось датировать, потому что 

на них был указан год правления lJаря. Только 114 из всех 
документов содержали достаточно текстового материала, 

чтобы его можно было перевести. 

Д)к. Камерон в своем всеобъемлющем труде «Персе

польские таблички СОКРОВИЩНИlJЫ» перевел тексты персе

польской СОКрОВИЩНИlJЫ и исследовал их. 

Таблички крепостной стены еще не изучены и не опу

бликованы. Д)к. Камерон утверждает, что в этом материале 

«не содержится никаких договоров, хроник, анналов, пи

сем к сатрапам ИЛИ от них или указов для дальних провин

lJИЙ державы» . 
Таблички СОКрОВИЩНИlJЫ написаны на эламском языке 

и фиксируют доходы и расходы, произведенные в Парсе, 

куда входил сам Персеполь и прилегающий к нему район. 

Большинство табличек по своим формулярам составляют 

два типа: письма, требующие оплаты выполненной работы, 

и просьбы о возмещении истраченных сумм. Удалось уста

новить весь ПрОlJесс составления табличек. ПисеlJ получал 

устное распоряжение от должностного ЛИlJа и записывал 

его на арамейском языке на папирусе или коже. 

Через некоторое время эти письменные уведомления 

отправлялись в сокровищниlJY и передавались там ПИСlJам, 

которые переводили текст на эламский язык и затем пи

сали КЛИНОПИСЬЮ на глиняных табличках. Предполагают, 

что этими ПИСlJами были эламитяне, которых направляли 

в Персеполь из Суз - второй СТОЛИlJЫ Ахеменидов. 
ОфИlJиальные печати подтверждают подлинность за

писей на табличках. Людьми, получавшими плату, были 

служащие СОКрОВИЩНИlJЫ, приближенные и слуги в Пер

сеполе, а таюке ремесленники, занятые на строительстве и 

декоративных работах. 

эти таблички расширили представление о Персеполе в 

двух направлениях: из них мы узнали даты lJарствования 

Аария 1 и Ксеркса, а таюке получили сведения о работни
ках, занятых на строительстве города. 
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Поскольку сами древние персы не написали свою исто

рию, МЫ в значительной степени зависим от греческих ис

точников. Одни из НИХ относятся к ахеменидскому периоду, 

другие - к более позднему времени. Не следует ожидать, 

что греческие авторы могли относиться сочувственно и 

беспристрастно к империи, которая поглотила греческие 

колонии в Азии и неоднократно нападала на материко

вую Греgию. Кроме того, достоверность значительной ча

сти этих сведений очень сомнительна. В их основе лежат 

традиgии, мифы, которые возникали вокруг давнишних 

событий и «фактов), передававшихся из поколения в поко

ление. Слова «варвар) и «перс) использовались греческими 

авторами, такими, как Арриан, равнозначно, но в те време

на «варварами) считали только «чужеземgев). Сейчас это 

понятие имеет совсем другое значение. 

В действительности же персы, по-видимому, презирали 

практичных торговgев-греков. Совершенно очевидно, что 

в таких областях общественной жизни, как управление, 

стабильная правительственная политика и терпимое отно

шение к различным расам и учениям, успехи персов затме

вали достижения греческих городов-государств. 

Греки знали о Персеполе только по слухам, хотя они 

были достаточно хорошо осведомлены о таких городах, 

как Вавилон, Экбатаны и Сузы. Эсхил, современник Ксерк

са 1, назвал этот город Персептолисом - «разрушителем 

городов), имея в виду Со)lOкение Афин Ксерксом. Это на

звание было видоизменено в Персеполь, что значит «город 

персов), хотя правильнее было бы - Парса. 

Ктесий, греческий врач, лечивший Артаксеркса II и 
живший в течение двадgати лет при gapcKoM дворе, видел 
Персеполь и упомянул его в своих произведениях. Его со

временник, Ксенофонт, называет этот город Персай. В го

раздо более поздние времена название Персеполь транс

формировалось в Парс, или Фарс. Основываясь на этих 

вариантах, страну во всем мире стали называть Персия, не 

подозревая, что ее подлинное название - Иран. 
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То, ЧТО историки в течение долгого времени основы

вались на греческих источниках, привело к полному заб

вению персидских. Имена правителей и государственных 

служащих, а таюке названия дворчов теперь известны в их 

греческих вариантах даже в том случае, когда передача этих 

имен и названий была неверна. Мы надеемся здесь испра

вить это. Перечисленные имена gaрей были их тронными, 

личные же имена неизвестны. Следует отметить, что чарь, 

принимавший ИМЯ, которое носили его предшественники 

на престоле, не добавлял к нему порядкового числительно

го, как это делаем мы (например, Дарий II1), а называл свое 
имя, а таюке отча и деда. 

Название Парса (т.е. Персеполь) засвидетельствовано 
в надписях у входа в портик Строительные работы были 

впервые предприняты Дарием 1 (Дараявауш - «держа

щий добрую мысль»), правившим с 522-го по 486 г. до н.э. 
И именовавшим себя сыном Виштаспы (Гистаспа), Ахеме

НидОМ (Хахаманишия). Это был «перс, арийского проис

хождению>. Строительство продолжили его сын Ксеркс 1 
(Хшаярша - «герой среди gарей», 486-465 гг. до н.э.) и 
внук Артаксеркс 1 (Артахшасса - «владеющий чарством 
справедливости», 465-425 п. до н.э.). В ахеменидских над
писях даны названия сатрапий, входивших в империю, а 

таюке сообщаются некоторые важные факты, касающиеся 

их населения. 

Согласно надписям двух предшественников Дария 

(Ариарамны и Аршамы) Персия славилась прекрасными 
лошадьми и мужественными мужчинами. 

По сравнению с другими gaрями Дарий оставил о себе 

более полные сведения. В Бехистунской надписи он сообща

ет: «Я не был лжеgом или злодеем. .. Согласно справедливости 
поступал я. Я не делал зла ни слабому, ни сильному. Человека, 

который старался [делать добро] для моего дома, я благоде
тельствовал, того, кто вредил, я строго наказывал». 

Надписи на гробниgе В Накш-и Рустаме содержат сход

ные заявления. Дарий дает здесь себе следующую характе-
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ристику: «Я не вспыльчив. Я владею собой и умею сдержи

вать гнев ... То, что один человек говорит против другого, не 
убеждает меня, пока я не услышу речи их обоих. Тому, что 

человек делает или совершает по силе своих возможностей, 

я радуюсь и бываю удовлетворен. Верных людей я щедро на

граждаю ... Когда ты увидишь или услышишь о том, что было 
сделано мной во дворче и на поле боя, это будет свидетель

ствовать о моей деятельности и разуме, ибо мое тело силь

ное •. Я - испытанный воин. Мои руки и ноги натренирова

ны. Я хороший всадник. Я хорошо стреляю из лука с лошади 

и спешившись ... О слуга, усердно рассказывай, какой я, как 
я ловок и как возвышаюсь над всеми. Пусть не покажется 

тебе неправдоподобным то, что услыIалии уши твои». 

Возможно, Дарий диктовал писgам основное содержа

ние этой надписи на родном (древнеперсидском) языке, 

зная, что эти слова будут высечены на древнеперсидском, 

эламском и аккадском. 

ЕСЛИ ВЕРИТЬ [ЕРОДОТУ 

Парские надписи дают лишь отрывочные сведения об 

Ахеменидах. Наиболее исчерпывающим для нас источ

ником являются описания Геродотом походов Дария и 

Ксеркса в Греgию. Автор покинул родину около 457 г. до 
н.э. (Малая Азия), путешествовал в течение десяти лет, со

бирал материал. Геродот, несомненно, хорошо знал Малую 

Азию, провел довольно много времени в Египте и Ливии. 

Возможно, побывал в Двуречье, но маловероятно, чтобы 

он добрался до Иранского нагорья. Геродот, безусловно, 

общался с персами для того, чтобы, как он сам говорит, по

лучить сведения из первоисточника. 

Повторяя слова Дария, Геродот писал, что юноши

персы обучались только трем вещам: езде верхом, стрельбе 

из лука и правдивости. Он сообщал об их доблести в бою, 

любви к роскоши и о том, как охотно они перенимают чу-
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жие обычаи. Так, например, он писал, что персы <~ греков 

заимствовали любовное общение с мальчикамю>. Что каса

ется религии персов, то Геродот утверждал, что у послед

них нет изображений богов, нет ни храмов, ни алтарей и 

они приносят жертву Солнчу, Ауне, Земле, Огню и Воде. 

Геродот писал о чарской дороге длиной в тысячу пять

СОТ миль, соединявшей Сузы и Сарды. По ней на лошадях, 

которых меняли на почтовых стан ЧИЯХ, доставляли офи

чиальные донесения. Геродот дал собственный вариант 

значений имен ахеменидских чарей. Так, имя Аария было 

переведено как «тружению>, Ксеркса - как «воиН», а Ар

таксеркса - как «великий ВОИН». Видимо, Геродот поль

зовался недостоверными источниками, хотя его описания 

того, как Аарий подавлял восстание и завоевывал трон, на

водят на мысль, что он видел текст Бехистунской надписи в 

переводе на язык, которым владел. 

Геродот таюке сообщает, что Дарий разделил свою 

державу на двадчать административных округов, называв

шихся сатрапиями. Слово «сатрап» не встречается в ахеме-

Образец каменной кладки 
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НИДСКИХ надписях, где использовалось слово «страна» для 

обозначения покоренных земель, обложенных данью. На

местники этих «стран» происходили из знатных персид

ских родов. Из других источников следует, что по традиgии 

такие должности переходили по наследству. Фактически 
эта система - монархия, опиравшаяся на полузависимую 

провинgиальную знать, существовала в Иране на протяже

нии многих веков и была ликвидирована только в ХХ в. 

Согласно Геродоту, армия состояла из шести корпусов, в 

каждом из которых было шестьдесят тысяч человек. у ча

рей имелись личные телохранители; их называли «бессмерт

ными», потому ЧТО число их всегда составляло десять тысч •. 
Сельское хозяйство проgветало. Правосудие вершилось 

справедливо. Правовой Кодекс ,Дария, основанный на Зако

нах Хаммурапи, не сохранился, хотя и нашел отражение в 

автобиографических надписях ,Дария. Эгот кодекс с почте

нием упоминали в Аревнем мире наряду с Книгой ,Даниила, 

говорящей о «законах индийgев и персов, которые нельзя 

менять». Эгническим группам, населявшим империю, раз

решалось соблюдать свои религиозные обряды. Им таюке 

помогали строить новые храмы (например, в Иерусалиме). 
Геродот приводит суммы податей или налогов, которые 

в золоте или серебре платили сатрапы. Откупщики пода

тей, возможно, собирали налоги в драгоченных металлах 

или натурой. Основной денежной единиgей являлись дари

ки, которые греки, возможно, назвали так по имени ,Дария, 

а может, по древнеперсидскому названию золота - дари. 

При чарском дворе, а таюке в знатных семьях сохра

нялся дух рычарства, вообще свойственный ,Дарию, но в то 

же время чувствовалось сильное влияние так называемого 

восточного образа жизни и мышления высокоgивилизо

ванного Авуречья. В те далекие времена люди, разделенные 

расстоянием и происхождением, имели твердые убежде

ния относительно друг друга. 

Ассирийgы, могущественные предшественники Ахеме

нидов, были, как свидетельствуют надписи и художествен-
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OmдеЛЫiые здания могут ужать только археологи 

ные рельефы, жестокими, хвастливыми и эгоистичными. 

В отличие от них Ахемениды, по-видимому, считали, что 

их главная миссия заключалась в установлении «порядка» 

во всем мире. Многим местным уарькам разрешалось пра

вить, как и прежде. Широко развивались торговля и ремес

ло, поскольку в государстве уарил мир. 

Как это ни странно, но опытные воины Ахеменидов, не

смотря на свои первые победы, не владели знаниями в об

ласти стратегии и тактики. Ксеркс, по-видимому, полагал, 

что он может ПО корить материковую Греуию лишь одним 

количественным преимуществом воинов и кораблей. 

Наступление же армии Ксеркса было приостановлено 

незначительными силами греков. 

После того как Александр Македонский разгромил А;1-

рия III в первый раз, персидский уарь выбрал для боя широ
кую равнину у Гавгамел. По приказанию А;1рия поле боя в 

некоторых местах выровняли, чтобы сделать его пригодным 

для действий кавалерии. Александр обычно располагал свою 

кавалерию по обе стороны пехотной фаланги. Во время бит-
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вы правое крыАo охватывало ее так, что чентр вражеского 

войска подвергался удару с фланга. Если бы силы ,L\,aрия III 
БыАи так велики, как утверждают греческие писатели, он 

смог бы расположить резерв пехоты и кавалерии в своем 

тыАy И, по мере того как шел бой, использовать эти резервы, 

чтобы превосходящими силами одолеть греков. 

ОГОНЬ НА МТАРЯХ 

Отождествление Персеполя с духовным чентром импе

рии связано с религиозными верованиями ахеменидских 

правителей. Ученые используют всевозможные данные, 

подчас создавая теории, построенные на весьма шатких 

фактах. Единого мнения по этому вопросу нет. 

В основу любого исследования древнеперсидской рели

гии следует положить данные древнеперсидских надписей. 

Так, в надписи Ариарамны упоминается великий бог Ахура

мазда, а Аршам говорит об Ахурамазде как о «великом боге, 

величайшем из богов». ,L\,aрий использует те же выражения 

и добавляет: «Ахурамазда вместе с богами чарского дома». 

Ксеркс взывает к «Ахурамазде вместе с богами» и покло

няется «благочестиво Ахурамазде и Арте» . Артаксеркс 1 и 
,L\,aрий III обращаются к Ахурамазде, прося благословения, 

в то время как Артаксеркс 11 - к «Ахурамазде, Анахите и 

Митре», а Артаксеркс III - к «Ахурамазде и к богу Митре». 

Анахита и Митра считались арийскими божествами, 

пользовавшимися большой популярностью и среди неа

риЙgев. Культ этих богов намного пережил гибель импе

рии Ахеменидов. Но этого, однако, не случилось в будущем 

с Ахурамаздой, которого ,L\,aрий в Бехистунской надписи 

называет «богом ариЙgев». Арта, КОТОРУЮ всегда связывали 

с Ахурамаздой, была божеством правосудия. 

Аанные различных источников указывают на то, что пер

вые представители Ахеменидов (например, ,L\,aрий) почита

ли огонь на алтарях, приносили в жертву животных, приго-
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товляли И пили хаому (опьяняющий напиток), они верили 

в постоянный дуализм мира и в этом конфликте твердо 

стояли за истину, презирали ложь. у НИХ были СВОИ святили

ща. Интересно сравнить эту информаlJИЮ с тем, что писал 

Геродот: « ... Ставить кумирни, сооружать храмы и алтари у 
них не дозволяется; тех, кто поступает противно их установ

лениям, они обзывают глупчами, потому, мне кажется, что 

не представляют себе богов человекоподобным,' как дела

ют это ЭЛЛИНЫ. у них в обычае приносить Зевсу жертвы на 

высочайших горах, причем Зевсом они называют весь небес

ный свод. Приносят жертвы они таюке СоАНЧУ, Луне, Земле, 

Огню, Воде и Ветрам... Они не воздвигают алтарей и не воз

жигают огня; не делают возлияний ... » [1,131,132]. 
Затем Геродот подробно описывал, каким образом при

носились жертвы, утверждая, что при ЭТОМ всегда присут

ствуют маги. «Маги резко отличаются от остальных людей ... 
собственноручно умерщвляют всякое животное, кроме со

баки и человека» [кн. 1, 140]. Он таюке писал, хотя и не в 
связи с религией: «Лживость считают они постыднейшим 

пороком» [кн. 1, 138]. 
Слова Геродота в некоторой степени отражают пони

мание зороастризма, хотя он и не слышал ничего ни о про

роке и основателе Зороастре (Заратуштре), ни о великом 

боге Ахурамазде. 

Полагают, что пророк Зороастр жил в Восточном Ира

не вскоре после 600 г. до н.э. Он не пользовался популярно
стью у себя на родине и, покинув ее, успешно обратил в но

вую веру местного правителя Виштаспу. Мы черпаем наши 

сведения о его учении и личности из Авесты - сборника 

гимнов, а таюке юридических и ритуальных предписаний 

различных времен. 

Зороастр утверждал, что его избрал Ахурамазда пропо

ведовать дуализм добра и зла. При этом человек был волен 

выбирать между ними. Зороастр проповедовал добромыс

лие, добрОСАовие и добродеяние. Пророк учил своих после-
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дователей воздерживаться от почитания культов дэвов, или 

демонов, от принесения в жертву скота и употребления 

хаомы. Имя пророка - Зороастр - означает «тот, кто ве

дет верблюдов». 

АрИЙIJЫ, о которых сообщалось в Авесте, вели оседлый 

образ жизни и занимались скотоводством и земледелием. 

Они высоко чтили скот и несколько меньше собак, лоша

дей, верблюдов; поклонялись огню, воде и считали загряз

нение земли большим злом. Возможно, дэвы были древни

ми арийскими божествами. Там, где с таким почтением и 

благоговением относятся к скоту, считалось бы злом при

носить его в жертву. 

Зороастризм, иногда называемый маздеизмом, в саса

нидский период стал государственной религией и продол

жал оставаться религией народа еще в течение нескольких 

веков после того, как Иран был завоеван арабами, которые 

обратили большинство персов в ислам. Те, кто сохранил 

старую веру, переселились в Индию, где их стали называть 

парсами, а остальные продолжали в отдельных частях Ира

на тайно исповедовать свою религию. В настоящее ВJ'емя 

зороаСтрИЙIJЫ имеют сильные общины в Тегеране, Иезде 
и Кермане. 

О зороастризме в ахеменидский период написано не

мало, но на многие вопросы о нем нет ответа, а может 

быть, на них и невозможно ответить. Например, испове

довал ли Аарий зороастризм? Наиболее убедительное до
казательство этого предположения мы находим в сходстве 

утверждений в его надписях и учении Зороастра, где вос

хваляется правда и ПОрИIJается ложь. Хотя ни в одной из 

надписей ахеменидских lJарей Зороастр не упоминается, 

они все восхваляют Ахурамазду превыше других богов. 

Можно предположить, что в lJарствование Аария не было 

организованной lJеркви с непререкаемой догмой и учение 

Зороастра, включая более поздние слои, наложилось на 

традИIJИОННУЮ религиозную практику арИЙIJев. 
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При Ахеменидах ПРОДОЛЖаАИ приносить в жертву жи

вотных. Геродот описывает массовые жертвоприношения 

в период lJарствования Ксеркса. По словам Геродота, этим 
обрядом руководили маги, переселившиеся на нагорье. От 

прочих иранских племен их ОТЛИЧаАО право выполнять 

жреческие фУШ<IJИИ. 
АрИЙlJЫ доахеменидского периода и ираНlJЫ времен 

персидской державы поклонялись огню. На высеченных ре
льефах чарских гроБНИlJ изображены аАтари огня с фигурой 

Ахурамазды, паря щей над аАтарем. На каменных печатях 

этого периода таюке изображены жертвенники; сохрани

лись похожие каменные аАтари около Персеполя (хотя они, 

вероятно, относятся к гораздо более позднему времени). 

В Бехистунской надписи встречается древнеперсидское 

слово «аядана», означающее «святилище». Можно предпо

ложить, что два сходных башнеподобных сооружения -
одно, плохо сохранившееся у Пасаргад, другое, так называе

мое Кааба-и 3ардушт в Накш-и Рустаме - и были такими 

аяданами. 

По своей планировке и расположению они МаАО по

хожи на места, в которых горел вечный огонь. Отсюда 

можно заключить, что эти сооружения ИСПОЛЬЗОВаАИ для 

других lJелеЙ. Было высказано предположение, правда, без 

при ведения убедительных доказательств, что на террасе 

Персеполя находилась аядана. Мы не можем определенно 

решить, для чего ел ужила аядана, однако нам известно, что 

священный огонь заЖИГаАИ на высоких местах, где он был 

виден на большом расстоянии. Таким образом, возникает 

прототип обычая, существовавшего в период Сасанидов 

(Сасанидская династия правила Ираном с III по VII в.), 
разводить lJепь костров на возвышенностях. 

В ритуальных обрядах древних арИЙlJев очень важную 

роль играла хаома. Полагают, что она приводила их в воз

бужденное состояние. О ней ничего определенного не из
вестно, кроме того, что хаому ПОЛУЧаАИ, растерев ветки 

какого-то растения. Бельгийский исследователь)1( Аюшен-
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Гийемен считает, что хаому получали из эфедры - расте

ния, распространенного в Азии. Ветки его толкли в ступе. 

Получался алколоидный экстракт- эфедрин. В чистом 

виде алколоиды горьки на вкус. Это такие же тонизирую

щие вещества, как кофе, чай, табак и опиум. Когда хаому 

использовали во время обрядов, ее смешивали с молоком -
возможно, для того, чтобы изменить вкус. Есть веские дока

зательства того, что хаому продолжали употреблять еще в 

ахеменидский период. 

На gилиндрических печатях того времени изображены 

алтарь, а таюке ступа и пестик, которым пользовались для 

приготовления хаомы. На табличках, найденных в сокро

вищниgе Персеполя, упоминаются жреgы, в чьи обязанно

сти входило ее приготовление. Там найдено таюке значи

тельное количество ступок и пестиков, использовавшихся 

для этой же gели. Геродот утверждает, что персы прини

мали важные решения только в стадии опьянения. Вернее 

было бы сказать, под воздействием хаомы. 

При раскопках в Персеполе была найдена трехъязычная 

надпись Ксеркса, высечеlffiая на трех сторонах камня. Она 

известна как Антидэвовская. Ксеркс перечисляет страны, в 

которых ОН gaрствова.л, И затем заявляет: «И среди этих стран 

была (такая), где прежде ДЭВОВ почитали. Потом по воле Аху

рамазды я этот притон ДЭВОВ разгромил и провозгласил: (~ 

ВОВ не почитай). Там, где прежде ПОКЛОНЯЛИСЬ дэвам, там я 

совершил поклонение Ахурамазде вместе с АРТОЙJ) 

Обычно полагают, что Ксеркс, согласно Антидэвовской 

надписи, выступал против почитания древнеарийских бо

жеств. Но это покажется малоубедительным, если попьггать

ся связать надпись с историческими событиями. В начале 

его gaрствования в Вавилоне произошло восстание, которое 

Ксеркс жестоко подавил. Город был разрушен, статую вер

ховного бога вавилонян Мардука (6 метров высотой) увезли 
и расплавили. Таким образом было уничтожено святилище 

«демона), ПО «вине которого) произошло восстание. 
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СООJPУЖЕНИЯ В ПЕJPСЕПОЛЕ 

ТЕРРАСА 

Считают, что Аарий начал строить Персеполь пример
но в 520 г. до н.э. Один из его предшественников, Кир 11 
(Куруш), построил Пасаргады. Там, на местности, напо

минающей парк, расположены ворота, небольшие дворчы, 

укрепленная терраса и гроБНИlJа Кира. Аарий, как свиде

тельствует найденная надпись, продолжал строительство в 

этом же районе. Хотя некоторые архитектурные элементы 

Пасаргад нашли свое отражение и в Персеполе, строитель

ство его было результатом более смелого замысла. 

Клинописные таблички, найденные в Персеполе, свиде

тельствуют о том, что строительство велось в течение дли

тельного времени. Одни из них датированы lJарствованием 

Аария, другие же относятся к первым семи годам правле

ния Ксеркса. 

Затем наступает перерыв. Последующие таблички от

носятся уже к девятнадlJатому году правления Ксеркса, а 

Разбал.ины дБОРl1а 
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затем к ШQ'ОМУ году gарствования Артаксеркса 1. Таким 
образом, стр тельство осуществАЯАОСЬ в течение двух 

продолжительных апов. 

Терраса ПерсепоАЯ воздвигнута на естественной ска-

ле и подымалась от поднож ры на высоту почти 2 тыс. М. 
По мере того как на террасе заве алась работа, ложбины и 

овраги запоАНЯАИСЬ камнями. Их пр зили сюда из близле

жаI.IJИX каменоломен. Использовали Ta~e те, которые оста
вались после выравнивания террасы. Пр' этом тщательно 
учитывался естественный рельеф местности. а разной вы

соте были сооружены три различные ПАощадl . Вдоль трех 
выступающих сторон террасы (одни протянулис . с севера на 
юг на расстояние около 500 м, а другие - от горы до равнины 
на 350 м) каменI.IJИКИ поместили огромные блоки '~звестня
ка, чтобы создать массивную опорную стену. Теперь работьr 

можно было продолжать на террасе, подымавшейся на высо

ту 15 м, даже до завершения постройки опорной стены. 
По краям террасы подымалась высокая массивная стена 

из сырчового кирпича. Лучше всего сохранилась ее северо

восточная часть с башнями. Исследователи, изучающие это 

сооружение, не могут прийти к единому мнению, была ли 

вся терраса окружена стеной; если это так, то город не про

сматривался бы с равнины и жителям она не видна была 

бы с террасы. 

Неизвестному архитектору Дария 1 нужно отдать долж
ное - до начала строительства им был мастерски разработан 

план застройки. Основное доказательство этого предполо

жения состоит в том, что под землей были прорыты канальr 

для отвода воды, которая могла бы попасть на здания и саму 

террасу. Их направление соответствует расположению со

оружений более позднего периода. Менее определенным до

казательством СYI.IJествования предварительной планировки 

всей застройки можно считать находку известняковых ящи

ков с серебряными и золотыми пластинками, которые были 

положены в углубленные места на террасе, до того как над 

ними воздвигли зал приемовДария (ападану). 
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= 
Каждое последующее сооружение сориентировано по 

одной оси в направлении с севера на юг. Или, если гово

рить точнее, с северо-запада на юго-восток. Во все последу

ющие десятилетия терраса застраивалась так, что каждое 

новое сооружение воздвигалось рядом с уже выстроенным. 

Между зданиями оставались довольно узкие проходы и ко

ридоры. С одного на другой уровень террасы можно было 

попасть по многочисленным лестниgам. 

Кирпичная кладка имеет в Персеполе свои отличитель

ные черты. Можно подумать, что мастера работали ско

рее как скульпторы, а не как каменотесы. Так, например, 

отсутствуют камни стандартного размера, а обрамления 

дверей и окон не делали из отдельных вертикальных и го

ризонтальных плит. Каменщики усложняли свою работу, 

стремясь «напрячь» каждый блок. 

Из карьеров, примыкающих к месту застройки, брали 

блоки двух типов: монолиты больших размеров и камни 

неправильной формы, которые, по-видимому, были куска

ми, оставшимися после удаления монолитов. 

Каменные блоки добывались довольно эффективным 

способом. Металлическими инструментами выдалблива

ли глубокие ложбинки, в которые вгоняли деревянные 

клинья. Затем они смачивались водой, и, когда разбухали, 

камень откалывали от основания. Эгот метод применялся 

не только для четырех боковых граней, но и для отделения 

нижней поверхности блока от смолы. 

Таким образом, в древней каменоломне видно, где «от
кусан» камень. А это был очень твердый известняк, содер

жащий битум; lJВeTeгo варьируется от серого до коричнево
черного. Еще до того как блок отделяли от основания, его 

начинали обрабатывать железными орудиями. 

Аля первичной обработки поверхности каждого блока 
пользовались молотками с заостренными наконечниками, 

зубилами. Капитель колонны оставалась в карьере почти до 
ОКончательного завершения обработки. 
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е блоки перевозили на террасу, 

они подвергались окончатель ОЙ отделке реЗlJами с пло

скими и зубчатыми головками, а атем тщательно у IllAИ

фовались напильниками и рашп и. Рельефы по всей 

террасе свидетельствуют о том, что в ерсеполе применя

ли зубчатые реЗlJЫ, которые были прив зены сюда грече

скими каменотесами где-то между 520 и 15 гг. до н.э. 

Полагают, что зубчатый резеlJ изобрете в ГреlJИИ в се

редине VI в. до н.э. Каменщики, работавшие Пасаргадах, 

им не пользовались. 

На законченных частях - базах, барабан х и других 

элементах колонн, до того как их устанавливали, каменщи

ки вырезали разнообразные клейма, по которым МОЖНО 

было установить работу определенной группы ремеслен

ников. Эти клейма никогда не ставились на видных местах, 

так как они были нужны лишь самому мастеру и тому, кто 

платил за работу. 

Огромным блокам, в 7 м длиной и 2 м высотой, состав
ляющим южную стену террасы, на которой сохранилась 

трехъязычная надпись Дария, придали форму почти со

вершенного куба. Аишь одна сторона террасы обработана 

не совсем тщательно, так как должна была быть прикрыта 

скалой или кирпичной стеной. Одни монолиты были пре

вращены в барабаны колонн, другим придавали форму на 

самом строительном участке. Это делалось для того, чтобы 

максимально использовать каждый блок. Так, например, из 

некоторых больших блоков делали не только ступени парад

ной леСТНИlJЫ, но и часть ограничивающего ее парапета. 

Блоки неправильных размеров и форм составлялись 

один с другим почти так же, как отдельные детали моза

ики. Это лучше всего видно на опорных стенах парадной 

леСТНИlJЫ: там почти нет сплошной горизонтальной кладки 

и сравнительно мало вертикальных углов. Вполне вероятно, 

что использовался следующий метод. у стенных блоков ли

lJевая часть и основания тщательно отделы вались. 
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ПО мере того как каждый блок передвигали для уста

новки в нужном положении, его необработанные края 

старательно отшлифовывались и подгонялись вплотную К 

прилегающим блокам. Такие края могли иметь углы и даже 

карманы, заполненные мелкими камешками. Отдельные 

места в стенах замазывали. Слабые и поврежденные участ

ки в камне зачищались, и в них вставлялись пробки, иногда 

менее 4 см в диаметре. На линии возможных или имею

IlJИХСЯ трещин в камень загоняли скобы. 

На стенах террасы и постройках соединительные швы 

почти не видны - результат того, что блоки тщательно об

рабатывались и прилегаЮIlJие друг к другу камни скрепля

лись железными скобами, вставлявшимися в СВИНI,Jовую 

основу. Это помогало укрепить стены и защитить их от 

разрушения временем, а таюке предохранить от землетря

сений. В более поздние времена свинеg и железо извлекли 

из камня для изготовления пуль и оружия. 

Работа на террасе не была закончена, так как в северо

западном углу находится выступающая каменная скала, 

которую так и не выровняли. Хотя большинство исследо

вателей, писавших о Персеполе, считают, что равнина со

единялась с террасой только одной монументальной лест

ниgей, Эрих Шмидт утверждает, что в юго-западном углу 
располагались служебный вход и лестниgа. 

Монументальные ворота Ксеркса назывались «Ворота
ми всех стран». В табличках, найденных в сокровищниgе, 

упоминаются таюке ворота под названием «Всеблагоден

ствие», и вполне можно предположить, что это был слу

жебный вход на террасу, предназначенный для поваров, 
TOpГOBgeB, слуг, охраны, рабов, а таюке для доставки скота, 

пива, вина, одежды, оружия и вообще всего, что было не

обходимо тем, кто здесь жил. В юго-западном углу, возмож
но, была еще инебольшая лестниgа, которая вела прямо в 
служебные помещения и кладовые. В северо-западном углу 
находились ворота и проход. 
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Сохранились только беличестбенные бората 

Как Персеполь обеспечивался водой для каждодневных 

нужд? Некоторые авторы, по-видимому, путают дренаж
ную систему Сс ее подземными туннелями и каналами) с 

водопроводной. 

И сейчас еще можно видеть части водопровода, врезан

ные в склон горы на высоте нескольких метров над рав

ниной, на север от террасы, в направлении реки Пульвар. 

Однако отдельные части водопровода не могут СЛУЖИТЬ 

веским доказательством того, что на террасу регулярно по

давалась вода из реки по спеlJИальной системе водоснаб

жения. Вполне возможно, что основным ИСТОЧНИКОМ воды 

была большая lJистерна, вырубленная в скале на небольшой 

высоте. Нет совершенно никаких следов канализаlJИИ или 

отхожих мест как на самой террасе, так и в зданиях. 

Исторически сложилось так, что Персеполь не был засе

лен в течение долгого времени. Сначала, конечно, он представ

лял собой строительную площадку с разбросанными повсюду 

камнями всех размеров. В тот период здесь жили лишь те, 

кто работал на этом месте. Позже строительство прекрати-
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лОСЬ, поскольку ресурсы империи истоrgились да и внимание 

gарей было отвлечено на ведение войн. ~ последующие века 
правители, по-видимому, редко жили в Персеполе - по до

машней утвари не заметно, чтобы ею пользовались длитель

ное время. Искусство и архитектура террасы представляют 

собой смешение многих стилей и влияний. Поражает способ

ность персов к усвоению и созиданию, характеризующая и 

последующие периоды истории искусства. 

IJелый ряд исследователей пытались установить источ

ники художественного стиля, а таюке характерные черты 

архитектуры Персеполя. Совершенно естественно, что 

объяснения различных влияний исследователи связывают 

с областью их собственных интересов. Так, один из них на

ходит ионийские традичии в базах и стволах колонн; влия

ние Авуречья прослеживает в методах создания дворчов 

на искусственной террасе, стен, выложенных из сырчового 

кирпича, украшенных рельефными плитами и глазурован

ными плитками, а тюоке ворот, охраняемых крылатыми 

быками. Он высказывает предположение, что изображе

ние на крылатом диске Ахурамазды с бородой - типичное 

свидетельство заимствования, так как точно так же изо

бражен в ассирийских дворчах бог Ашшур. 
В нижней части капителей колонн он видит египетское 

влияние и черты культуры Восточного Средиземноморья. 

Этот исследователь придерживается таюке теории, соглас
но которой, в Персеполе работали греческие скульпторы. 

Совсем недавно вновь извлекли на свет теорию о том, что 
государство Урарту оказало определяющее влияние на ис

кусство и архитектуру ахеменидского периода. 

Из Урарту, как полагают, были заимствованы система 
gиклопической каменной кладки террас, встречающаяся в 

Иране в МасД>кид-и Сулаймане, Пасаргадах и Персеполе, 
а также сама идея их создания. Урартскому же влиянию 

при писывают планировку ападаны, зубчатое завершение 

стен и капители с изображением животных. 
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Государство Урарту, расположенное у озера Ван, до

стигло своего pacIJВeтa в 750 г. дО Н.Э. ОНО было завоевано и 
разграблено ассирийским чарем Саргоном 11 (722-705 ГГ. 
дО н.Э.) и, вероятно, племенами, двигавшимися с севера и 

опустошавшими страну. 

Поскольку существует значительный разрыв во времени 

между периодом подъема Персеполя и Урарту, то влияние 

последнего на Персеполь представляется маловероятным. 

Хотя сохранилось немного сооружений индийского 

периода, считают, что они оказали сильное воздействие на 

архитектуру ахеменидского периода. Это предположение, 

несомненно, нуждается в проверке, ибо новые раскопки в 

Иране дали нам возможность ознакомиться с поселения

ми индиЙчев. Их здания больше напоминают постройки 

Кира в Пасаргадах. 

На террасу можно попасть по двум монументальным 

лестничам, имеющим противоположное направление. 

Каждая из них состоит ИЗ двух пролетов и насчитывает 

111 ступеней. Посетители этих мест давно заметили, что 
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ступеньки настолько широки и низки, что ПО ним легко 

можно было взбираться на лошадях . . Ширина лестничы 
66 см, ширина ступеней 25 см, высота 8 см. Пять таких сту
пеней и боковой парапет высекли из одною куска камня. 

Сохранившиеся части парапета увенчаны зубчами, кото

рые повторяются в Персеполе и в других сооружениях. 

Во времена Аария 1 были сооружены сама терраса, мо
нументальная лестнича, Тройной портал и двореч чаря. 

К этому же периоду относятся первые два этапа строитель

ства сокровищничы и ападаны. Ксеркс завершил ападану, 

построил «Ворота Всех стран», свой собственный двореч и 

так называемый гарем, а таюке начал сооружение Трон

ною зала. В чарствование Артаксеркса 1 было завершено 
строительство этою зала и начаты работы на незакончен

ном портике перед ним. Сейчас трудно прийти ккакому

нибудь определенному выводу относительно тою, строил 

ли он двореч лично для себя. 

Описание ПерсепоАЯ начинается обычно со входных 

ворот. Затем идут залы с колоннами, дворчы lJарей и, на

конеч, постройки, предназначенные для других ФУНКlJИЙ. 

Сразу же за монументальной леСТНИlJей вы оказывае

тесь перед довольно хорошо сохранившимися воротами, 

именуемыми в текстах «Ворота Всех стран» (на плане обо

значены буквой В). Прямо против леСТНИlJЫ расположены 

огромные фигуры крылатых быков. Их туловища выдаются 

вперед на фоне массивных каменных плит. Такою же типа 

Скульптуры украшают противоположную сторону, где 

над четырьмя быками можно прочесть одинаковые трех

ъязычные надписи в двадчать четыре строки. Они гласят: 

«Я - Ксеркс, великий чарь, чарь чарей, чарь многих стран, 
чарь всей земли, простирающейся вдаль и вширь. По воле 

Ахурамазды я сделал ЭТИ "Ворота Всех стран". Я и мой отеч 
построили в этом [юроде] Парсе [и] мною других прекрас

ных [зданий]. Все прекрасное, что построено [здесь], все это 
мы совершили по воле Ахурамазды». 
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«Ворота Всех стран», построенные Ксерксом 

по собету Ахурамазды 

Были таюке надписи, относящиеся к более позднему 

времени. В 1818 г. Кер Портер писал: «К сожалению, на 

обеих сторонах я обнаружил массу ИНИlJИалов, имен и дат, 

сделанных посетителями, которые нанесли большой ущерб 

поверхности камня». 

Это сооружение представляет собой зал, крыша кото

рого первоначально опиралась на четыре колонны. Вдоль 

стен расположены каменные скамьи, по-видимому, для 

тех, кто охранял зал и кто здесь дожидался приема. Огром

ные фигуры в восточной части отличаются от западных: 

головы последних скорее напоминают человеческие, чем 

бычьи. Черты этих четырех фигур повреждены фанатика

ми во времена ислама, которые изображение живого су

щества считали запретным. Алинные окладистые бороды 

фигур, короны и слегка приподнятые вверх крылья гово

рят о близости их к ассирийским традИlJИЯМ. Так, фигуры, 

расположенные на восточной стороне здания, удивительно 

напоминают крылатых быков с человеческими головами 
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иЗ дворча gаря Саргона (722-705 гг. до н.э.) В Хорсабаде, 
нахоДЯЩИХСЯ сейчас в Музее восточного института Чикаг

сКОГО университета. 

Ворота на южной и восточной сторонах зала спланиро
ваны так, чтобы дать доступ в ападану и Тронный зал. Они 
доходили, по всей верояrnости, до 12 м в высоту и были 
обшиты металлом. Возможно, открывалась только нижняя 

часть ворот, подобно тому как маленькие двери в соборах 

вставляют в большие. 

К северу от ворот обнаженная порода оставлена в есте

ственном виде. Она не выровнена здесь подобно остальной 

части террасы. Видны лишь три камня, по которым можно 

проследить мощеную дорогу (она шла когда-то от входных 
ворот). Плоский камень в чентре обрамлен по обе стороны 
бортиком в форме буквы «L». Возможно, что прямо от него 
шли вверх стенки из сырчового кирпича, окаймляющие до

рогу. В этом районе уровень обнаженной породы нахОДИТСЯ 
на той же высоте, что и верхушка каменного карьера в се

верной части, откуда, верояrnо, грубо обработанные камни 

поступали на стройку, туда, где они должны были быть ис

пользованы. Здесь сохранИЛСЯ большой барабан колонны с 

трещиной; ее пытались СТЯНУТЬ скобами, вбитыми поперек 

трещины, но затем, по-видимому, оставили на месте, так как 

возникли сомнения ornосительно ее прочности. 

АПАДАНА 

Развалины ападаны лежат к югу ОТ ворот. Они припод
няты на выступе скалы на высоту два с половиной метра 

над уровнем «Ворот Всех страН». Ападана, видимо, строи

лась в течение тридgати лет, о чем свидетельствуют глазу

рованные кирпичи с титулатурой Ксеркса, найденные при 

раскопках. Большое впечатление производят ряды высоких 

Колонн. Привлекают таюке внимание две лестниgы: одна 

на севере зала и другая на востоке. Поскольку северная 

лестниgа никогда не была полностью засыпана мусором и 

43 



Загадки старой Персии 

ПЫЛЬЮ, ее разграбили туристы и КЛ~~CIgатели. Некоторые 

камни попали отсюда в музеи и частные коллеКlJ о же 

касается восточной леСТНИlJЫ, погребенной под землей еще 
до раскопок 1932 г., то она сохранилась гораздо лучше. 

АИlJа у фигур на северной леСТНИlJе сильно изуродова
ны последующими поколениями мусульман. Кер Портер 

красноречиво описал эти разрушения: « ... ЛИlJО полностью 
отсутствует, осталась только борода ... одежда этого челове
ка и пятерых, следующих за ним, совершенно одинакова, 

и все в большей или меньшей степени испытали эту про

чедуру обезглавливания». 

Подобные разрушения встречаются повсюду на терра

се, причем это относится к изображениям не только лю

дей, но и животных. 

На леСТНИlJе можно увидеть фигуры представителей 

различных сатрапий империи, приносящих дань великому 

lJарю. Число групп представителей каждого народа на всех 

фасадах одинаково. Изображены они так, словно на них 

смотрят с противоположной стороны, и следуют данники 

друг за другом между двумя рядами охраны; охранники из 

одного ряда смотрят на них с одной стороны, а охранники 

другого - с другой. 

Сначала во время lJарствования Аария 1 была построена 
северная леСТНИlJа. Однако ни на одной из спеlJИально при

готовленных панелей никаких надписей нет. lJентральная 

панель пуста, точно так же как и восточная, в то время как 

над западной Ксерксом сделана надпись, из которой следу

ет, что все построенное здесь и в других местах совершено 

по воле Ахурамазды. 

Эта надпись известна в науке под шифром ХМ. &е сколь

ко-нибудь существенные ахеменидские надписи на древне

персидском языке даны в транскрипlJИИ и переводе в труде: 

Кент Р.Г. Аревнеперсидский язык Нью-Хейвен, 1950. 
Они обозначены именем lJаря, местом находки и со

ответствующим номером. Таким образом, ХР13 означает: 

Ксеркс, Персеполь, трИДlJать одна (страна). 
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LJентральная панель восточной лестниgы тоже пуста. На 

южной есть надпись с текстом, почти щентичным уже упо

мянутому. Панель же на северном конче содержит элам

СJ(ие и аккадские варианты древнеперсидской надписи. 

Трудно объяснить, почему расположенные на видном месте 

gентральные панели обеих лестниg остались без надписей. 

Северная и восточная лестниgы имеют gентральную 

часть со ступеньками, примыкающими к длинному фасаду, 

на котором изображена проgессия, связанная с празднова

нием Нового года. Видно, что она уже поднялась по парад

ной входной лестниgе, прошла через «Ворота Всех страН» 

и оказалась на открытом месте перед ападаной, зажатая 

между двумя рядами стражи. Фасады с рельефами ападаны 
состоят из монолитных глыIб различной ДЛИНЫ, иногда до

стигающих 4 м. 
На восточном фасаде лестниgы эти плиты расположе

ны прямо над скальной породой террасы. Они включают 
два нижних регистра с группами данников и почти поло

вину верхнего регистра. Вторая, более высокая группа плит 

включает верхушку верхнего регистра и ступенчатое завер

шение стены. При этом их вертикальные швы не образуют 

единой линии с плитами у основания. 

Как уже было сказано выше, в карьерах добывались и ис
пользовались камни максимальных размеров. Вырубались 

стандартные плиты, причем швы располагали горизонталь

но, в соответствии с общим планом, то есть наверху второго 

ряда. Панели, предназначенные для изображений и надпи
сей, представляли собой отдельные каменные плиты. При 
таком приеме швы подгонялись настолько точно, что их не 

было видно на окончательно завершенном фасаде. Совер
шенно очевидно, что плиты устанавливались только тогда, 

когда горизонтальная (верхняя и нижняя) и вертикальная 

(боковая) облиgовки были совершенно закончены и лишь 
лиgевая грань оставалась не обработанной до конча. 

Ступенчатые завершения стены, выступающие на не
сколько дюймов по сравнению с законченным верхним 
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регистром, свидетельствуют о TON4 что обработка ЛИIJевых 

граней заканчивалась на месте. "', 
lJентральный марш восточной леСТН1llЩI не был закон

чен. Остались не высеченными розетки, связыiB ие рамы, 
и часть рельефа, который должен был идти ниже с а

того завершения стены. На террасе все время попадаIOТСЯ 

незавершенные места - вполне возможно, что ответствен

ные за :угу работу надсмотрщики недостаточно добросовест

но отнеслись к своим обязанностям. Ахеменидские надписи, 

перечисляющие сатрапии, а таюке изображения на релье

фах фигур, одетых в одинаковую одежду и померживаю

щих IJарский трон, ЯВЛЯIOТСЯ теми источниками, на основа

нии которых сделана ПОПЫl1<а выяснить названия сатрапий, 

к которым относятся эти двадlJЭТЬ три группы данников. 

В Бехистунской надписи Дария 1, равно как и в его над
писи на южной опорной стене Персеполя (DPe), пере
числено двадчать три страны; в надписи же Дария в Су

зах (DSe) - двадчать девять стран, а Ксеркса в Персеполе 
(ХРЬ) - трИДIJать одна. 

На гроБНИIJе Аария в Накш-и Рустаме изображены 

трИДIJать человек (с указанием племенной принадлежно
сти), померживающих трон. На гробниgе, приписывае
мой Артаксерксу 11, в коротких трехъязычных надписях, 
относящихся к каждому лиIJY, все фигуры, померживаю

щие трон, обозначены по названию стран. 

Аругим важным источником, позволяющим опреде

лить сатрапии, является «История» Геродота, которая в 

одном месте называет двадчать сатрапий Аария, а в другом 

перечисляет и дает описания костюмов и оружия тридgа

ти восьми народностей, представители которых входили в 

состав армии Ксеркса. Р.А Барнетт сравнил одежду и сна

ряжение фигур, изображенных на лестниgе Персеполя, с 

подобными же фигурами на предметах искусства, совпа

дающих по времени, но относящихся к другим областям. 

Рельефы на фронтонах были, вероятно, выполнены либо 

между 510 и 500 гг. , либо вскоре после 500 г. до н.э. 
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Хотя на панелях обеих лестниg есть надписи Ксеркса, в 

текстах не упоминается сама ападана. Возможно, сначала за
вершилИ ее постройку, а затем перешли к северной лестниgе 
и, наконеч, при Ксерксе построили восточную. эги предпо
ложения основаны на следующих доказательствах. В 1967 г. 
позади фасада восточной лестниq:ы были выкопаны рвы для 
бетоннЫХ подпорок, с тем чтобы предохранить рельефы от 

влаги. Тогда и 06наружилось, что под полом ападаны находит
ся основательная каменная кладка, которая фиксировала вос

точную сторону ападаны в том виде, как она была завершена 

при ,Дарии 1, Восточную лестничу, по-видимому, достроили 
позже. Возможно, что все это было сделано Ксерксом. 

Сравнение изображений сходных групп на двух лестни

чах ясно показывает, что на восточной фигуры выполнены 

более искусно, чем на северной; есть таюке различие в рас

стоянии между фигурами и их количестве. 

Ни в одной из надписей это здание не называется апа

даной. Предполагается, что его прототипом была ападана 

Дария 1 в Сузах, хотя отсутствие ее датировки не позволя
ет это доказать. Аарий 1 построил ападану в Сузах рядом с 
другим своим дворчом (хадиш), сгоревшим в gарствование 
Артаксеркса 1 и заново отстроенным Артаксерксом П. 

Точнее было бы, наверное, назвать здесь ападану «ко
лонным залом». Такой вывод можно сделать, исходя из 

упоминания текстов «i-ia-an» и «hi-ia-an-na» двух табличек 
сокровищниgы, датируемых временем Дария 1. 

Планировка и отдельные детали сооружений в Сузах и 
Персеполе очень похожи. В каждом имелся большой зал 
с тридgатью шестью колоннами и портиками. Колонны 

опирались на колоколовидные базы и померживали ка

пители, увенчанные изображениями в виде двух быков над 

вертикальными волютами. 

В Персеполе в виде эксперимента были выполнены и 
капители колонн, увенчанные двойными изображениями 

орлов и львов (по крайней мере в одном портике). Всего их, 

ВКЛючая колонны портиков, было семьдесят две. В 1621 г. 
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Пьетро дема Валле описал двадчат~rять стоящих колонн, 

в то время как в 1828 Г. обнаруж~и T'o~KO. тринадчать -
количество, сохранившееся по сеи день. ~ 

Во время раскопок в севера-восточном и ю -восточном 

углах зала под стенами были найдены два каменны ика. 

В каждом находилось по одной золотой и серебряной iJл:a.. 
стинке с трехъязычными надписями Дария, которые содер

жат указания на размеры его чарства. В них сказано: «Вот 

чарство, которым я владею: от Скифии, которая по ту сто

рону Согдианы, - до Кущ от Индии - до Лидии [чарство], 

которое даровал мне Ахурамазда, величайший из богов». 

Зал мог вместить до десяти тысяч человек, но он не был 

спланирован таким образом, чтобы все ПрИСУТСТВУЮlIJие 

имели возможность видеть чаря на троне во всем его ве

ликолепии. Хотя высокие колонны и были относительно 

тонкими, их поставили так много, что они существенно 

мешали обзору и даже загораживали трон, который виде

ли лишь те, кто стоял в чентральном проходе и в правом 

углу от трона. 

Возможно, такая планировка, при которой чаря нельзя 

было видеть отовсюду, преднамеренна. В таком случае вся 

архитектура зала прекрасно служит этой чели. Поскольку 

через порталы внутрь дворча проникало очень мало света, 

освещение обеспечивалось ЗЮIOкенными факелами. 

Высказывалось предположение, что стены чентрального 

зала поднимались выше крыши портиков и были снабже

ны окнами, освещавшими внутреннюю часть зала сверху. 

Однако это маловероятно, так как встроенные в стены из 

сырчового кирпича многочисленные окна поставили бы 

под угрозу прочность стен, на которые опирались все пере

крытия. Колонны зала и портиков имели равный диаметр и 

высоту, что позволяет предположить и одинаковую высоту 

крыш. Возможно, свет проникал через стеклянные шары, 

встроенные в крышу, как это принято и в современном 

строительстве в Иране. 
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-=-
В других зданиях на террасе использовалась одинаковая 

строительная техника как при возведении стен и крыш, 

так и при сооружении lJентрального зала. 

Первый этап строительства заключался в том, что, на ко

локоловидные базы со стилизованным лиственным орнамен

том устанавливались колонны, которые увенчивали огромные 

капители. Стволы колонн имели от сорока до сорока восьми 

каннелюр. В верхней части ствола самым нижним элементом 

КОМПОЗИТНОЙ капители было колыJo ниспадающих IJБeТоч

ных чашечек. Выше находился венчающий мотив, напомина

ющий паль'м~идные капители Египта: каждый сегмент был 
декорирован BbrrecaннbIM чветком папируса 

для того чтобы поднять колонны и установить на них 

капители, применяли, по-видимому, земляные скаты, леса 

и высокие деревянные рамы с веревками и блоками. Ког

да колонны и капители устанавливались на место, скаты и 

леса убирали. Затем ставили обрамления окон и порталов 

и перемычки из обработанного камня; при этом внешние 

его стороны и поверхности шлифовались грубо. Образовав-

Среди разfJаАUН 
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шиеся конструкgии заполняли кладкой из сырчового кир

пича толщиной более 5 л<\. 
Вполне возможно, что при кладке стен каменщики ис

пользовали метод, который ра~пространен в современном 

Иране. Они стояли на стене,1<o:rорая поднималась под 
ними, по мере того как укладывался КищIич. В табличках со
кровищниgы упоминаются носильщики~авлявшие на 
строительную площадку кирпичи и nолужидки~~ный 
раствор. ~ 

Вероятно, кирпичи перебрасывали с одного уровня на 

другой из рук в руки, пока они не достигали тех каменщи

ков, которые укладывали их на слой раствора. 

Когда стены достигали высоты каnителей колонн, ИХ 

равномерно покрывали оБШlOкенным кирпичом ИЛИ обо

)lOкенными плитками, чтобы создать ровную опорную по

верхность. Затем на стены канатами подтягивали огром

ные квадратные балки перекрытий. Их длина неизвестна, 
но установить расстояния, необходимые для того, чтобы 

nокрыть зал минимальным количеством балок определен

ного размера, нетрудно. 

Сначала балка длиной примерно 19 м устанавливалась 
так, что один конеч от стены проходил через опору пер

вой капители и ставился в таком положении, при котором 

он оказывался на полпути к середине следующей капите

ли. Поскольку другой конеч покоился на половине стены, 
одна балка перекрывала два из семи проходов зала. 

Сначала устанавливали первые шесть балок, а затем 

остальные шесть на противоположной стороне зала. В ре

зультате оставались три gентральных прохода, которые 

можно было перекрыть шестью длинными ИЛИ двенадча

тью более короткими балками. 

На решетку, образованную основными балками пере

крытия, клали поперечные, более легкие балки, которые 

скрешялись с нижними деревянными колышками. Об 

использовании кедровых балок для создания основной и 

вторичной поперечной решеток упоминает Библия, где в 
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многочисленных стихах описывается «дом из дерева Ли

ванскОГО», построенный Соломоном. 
На поперечную решетку помещали -небольшие планки 

или шесты, затем соломенные маты и, наконеч, слой круп

нОГО песка, смешанного с землей. Такая поверхность, если 
ее вовремя ремонтировали, была водонепроничаемоЙ. Воз
можно, использовались катки (что делают и в настоящее 
время), для того чтобы периодически спрессовывать свежие 

слои песка и земли. Аождевая вода (снег довольно редко вы
падает в Персеполе) либо отводилась по дренажным тру
бам, встроенным в стены и соединенным с проложенными в 

земле каналами, либо поступала в фонтаны, бившие с такой 
силой, что падающая вода не разбрызгивалась по стенам. 

Наружные и внутренние поверхности стен сырчовой 
кладки были богато декорированы. В Сузах некоторые 

наружные стены выкладывали глазурованным кирпичом. 

Многочисленные кусочки подобных кирпичей, найденные 
перед ападаной, были собраны в панель, которая хранится 

сейчас в Археологическом музее Тегерана. Различные фраг

менты, обнаруженные при раскопках, позволяют предпо

ложить, что внутренние стены у оснований были покрыты 

простой штукатуркой, а сверху серо-зеленой. Вероятно, на 

уровне чоколя нижние стены декорировались чветными 

украшениями, а сами стены - драпировками. 

В Книге Эсфирь упоминается праздник в чарском двор
че в Сузах: «Белые бумажные и яхонтового чвета шерстя
ные ткани, прикрепленные виссонными и пурпурными 

шнурами, висели на серебряных кольчах и мраморных 

столбах». В этом же отрывке упоминается: <<Золотые и се
ребряные ложа были на помосте, устланном камнями зеле
ного чвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черно

го чвета» . Однако никаких фрагментов мраморных полов в 
ападане не найдено, а пол покрыт серо-зеленой штукатур

КОЙ. (В так называемом гареме пол был красного чвета.) 
Согласно надписи Артаксеркса 11, двореч Аария в Сузах 

сгорел. Огонь, по-видимому, представлял большую опас-
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ность для Персеполя, поскольку драпировки и деревянные 

крыши легко воспламенялись. 

Решe'I'КИ перекрытий, несомненно, были декорированы 

росписью и резьбой, хотя такие украшения едва ли видны с 

пола в слабо освещенном зале. 

Двустворчатые дверИ'п.орталов не закреплялись на пет

лях. Вместо этого в боковое ребро каждой дверной створ

ки, которая смыкалась с каменным Косяке""-, вставл~ся 

вертикальный круглый столбик; он свободно поворачивал

ся в каменном гнезде. 

Деревянные двери обвивались тонкими листами бронзы 

и драГОIJенными металлами с рельефными узорами. Фраг
менты таких листов были найдены во время раскопок. 

Ападана предназначалась для того, чтобы удобнее было 

следить за всем происходящим в районе западного порти

ка. Недавно было высказано мнение, что в стене по краю 

террасы оставлено отверстие, так что lJарь, СИДЯ на пере

носном троне, мог видеть раскинувшуюся внизу равнину. 

Ниже мы подробнее остановимся на этой проблеме. 

ТРОННЫЙ ЗАЛ 

Тронный зал долго называли залом «Ста колонн». Из 

восточного портала «Ворот Всех стран» ПрОIJессия шество

вала по дороге между стен из СЫРIJОВОГО кирпича. Вдоль до

роги стояли фигуры, на что указывает незаконченное изо

бражение собаки, сидящей на задних лапах, которое было 

найдено в этом районе и находится сейчас в Персеполь

ском музее. Точно такая же, но завершенная скульптура 

хранится в Археологическом музее в Тегеране. 

Дорога проходила через незаконченные ворота и пово

рачивала, переходя в коридоры, выходящие в служебные 

помещения. у этих ворот, начатых Артаксерксом 1 и, воз
можно, так инедостроенных, располагался lJентральный 

квадратный зал с четырьмя колоннами и длинными узки

ми комнатами с западной и восточной сторон. Южный 
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вход вел в большой открытый двор перед Тронным залом. 
С восточной и западной сторон этот двор огораживали сте
нЫ из CblpgOBOГO кирпича и дрyrие постройки. 

Фасад Тронного зала представлял собой gентральный 

портик с ДВУМЯ рядами колонн, по восемь в каждом. 

Колонны фланкированы антами с фигурами огромных 

быков. Во время раскопок были найдены большие КУСКИ 
этИХ скульптур, которые сейчас восстанавливаются. Крыша 

покоилась на десяти рядах колонн (по десять в каждом). 
Они были тоньше, чем в ападане, и поднимались на высоту 

10 м (высота колонн в ападане больше). Каждая из четырех 
сторон зала имела два портала, между которыми распола

гались каменные ниши. 

Так же как и в ападане, пространства между каменны

ми элементами заполняли сырgовой массой, которая вхо

дила и в состав верхних стен. Согласно записи, сделанной 

при закладке фундамента, строительство было начато при 

Ксерксе и завершено Артаксерксом 1. 
На дверных притолоках порталов, на северной и южной 

сторонах зала, изображен под крылатым диском Артаксеркс 1, 
восседающий на троне под балдахином. Он принимает высо

копоставленных сановников, позади СТОЯТ чиновники. 

На северных порталах изображены пять рядов стра
жи, на южных - трон gаря померживают представители 

двадgати восьми сатрапий. 

На этих рельефах, а таюке на рельефах других соору
жений, где gapb изображен сидящим на троне, ножки 
Последнего слегка возвышаются над уровнем, на котором 

находится самая нюкняя линия с опорными фигурами. 

То, что трон приподнят над землей, еще более очевидно 
прослеживается на рельефах gарской гробниgы. Значение 

подобного изображения gaря совершенно ясно: во время 
важных gеремоний его приносили на троне из личных по

коев на место, где происходили аудиенgии и приемы. На 

боковых порталах видна фигура Ахурамазды, парящая над 
чарем, однако изображения Анахиты и Митры отсутству-
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ют. На дверных ПРИТОЛОIGНЦЮСТОЧНОГО и западного пор

талов gapb изображен с короткиМ-мечом, IIронзаю~ 
быка, льва, крылатого льва с птичьими когтями и чудовище 

с головой льва и хвостом скорпиона, - плод бредовых сно

видений после злоупотребления хаомоЙ. 

В отличие от ападаны, где величественные портики рас

положены на трех сторонах большого зала, в Тронном был 

только северный портик, а порталы на других трех сторо

нах его выходили в узкие боковые коридоры. Эрих Шмидт, 

проводивший здесь раскопки, назвал зал Тронным, основы

ваясь на рельефах, изображающих восседающего на троне 

gаря, и высказал предположение, что этот зал был также 

предназначен для обозрения выставленных около трона 

наиболее geHHbIx из gарских сокровищ. Это предположе
ние не было подтверждено, но вполне логично считать, что 

Тронный зал не служил для тех же gелей, что и ападана. Со

гласно другой теории, предложенной Андре Годаром, быв

шим начальником Археологической службы в Иране, это 

сооружение представляло собой торжественный зал. Он 

отмечает, что на рельефах трон gаря померживают пять 

рядов воинов, представителей армии, и как раз к востоку 

от зала был расквартирован военный гарнизон Персеполя. 

Таким образом, согласно Годару, в этом зале ежегодно, 

если не чаще, собирались знаменитые «бессмертные» . Од

нако эта теория таюке не подтверждена фактами и не со

ответствует представлению о Персеполе как о месте ново

годних празднеств. 

ДВОРЕЦ ДАРИЯ 

Самая южная часть ападаны, соответствовавшая по раз

меру отрытым портикам на трех других сторонах зала, под

разделялась на ряд комнат, напоминавших лабиринт. Из 

этой части был проход во ABopeg дария, расположенный 
на самом высоком уровне террасы. Однако поскольку он 

повернут фасадом к югу, ТО можно было либо ВЫЙТИ на пу-
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стую заднюю стену, либо повернуть за угол на лестниlJY на 

западной стороне, либо дойти до самого южного фасада. 

Все, кто писал о Персеполе, называют двореч Дария -
тачара. о так же он называется в надписях Дария на 

стенах. Высказь ось предположение, что тачара - это 

личный двореч, маленький «парадис» чаря. Ксеркс же, по

видимому, называл весь двореч словом «хадиш». 

Если стоять личом К южному фасаду, то чоколь дворча 

напоминает чентральные, выступающие элементы лест

нич ападаны. Точно такие же изображения стоящих в ряд 

стражников помещены перед чентральной панелью, а по 

углам мы видим схватку между львом и быком. Есть здесь, 

однако, и новый элемент: на боковых стенах лестнич изо

бражены фигуры слуг, несущих воду во двореч. 

По обеим сторонам портика (с двумя рядами по четыре 

колонны в каждом) находились две высокие монолитные 

колонны (одна из них упала). Обнаруженные возле верхней 

части колонн углубления, несомненно, предназначались 

для балок, перекрывающих портик По всем трем сторо

нам портика расположены окна, перемежающиеся со сле

пыми нишами. На дверных косяках порталов, выходивших 

в маленькие комнаты, высечены фигуры стражников. 

Из чентральной двери портика можно было пройти в 

главный зал дворча. На его дверных косяках изображены 

фигуры. На одной - чаря, над которым слуга держит зонт. 
На другой - фигура, на складках одежды которой некогда 
было высечено имя Дария на трех языках. 

Эту надпись, аккуратно вырезанную, переправили в На
чиональную библиотеку Парижа. На противоположной 

дверной притолоке к изображениям было добавлено имя 

Ксеркса на древнеперсидском и эламском языках. 
Считается, что строительство этого дворча заканчивал 

Ксеркс. Действительно, по его приказу сделаны надписи, 
высеченные на монолитных колоннах на южной стене, 

которые говорят о том, что хадиш был построен Дарием. 
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Персuдские воины с копьями 

Далее Ксеркс просит защиты у Ахурамазды: « ... Что мною 
сделано, и того, что сделано OTgOM моим Дарием, gapeM». 

В главном зале ABopga сохранИАИСЬ gоколи, на которых 
ПОКОИАИСЬ три ряда колонн, по четыре в каждом. Три пор

тала ведут в комнаты. На восточной дверной притолоке изо

бражен gaPb, закалывающий поднявшеrocя на задние лапы 
льва, а на двух западных дверях - побеждающий сказочного 

зверя. На карнизах окон и нишах зала имеются надписи на 

древнеперсидском языке, повторяющие восемнадgaть раз 

одинаковый текст: «Каменные оконные рамы, изготовлен

ные в доме gаря Дария». Все каменные поверхности здесь 

настолько гладко отполированы, что этот зал справедливо 

называют Зеркальным. Гладкая поверхность стен, подни

мающихся над землей, вызывала восхищение при бывавших 

сюда впоследствии посетителей, которые оставляли на них 

надписи на пехлеви, арабском и персидском языках. 

Среди лепных украшений ABopga следует упомянуть 
свод и карнизы над дверьми, по стилю очень напоминаю

щие египетские. Возможно, именно здесь работали еги-
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петские мастера, привезенные для того, чтобы «высекать 

надписи». 

К северу от главного ЗаАа две двери вели в дополнительные 

покои. Харшсг~р рельефов на дверных притолоках говорит об 
их иНТИМНОМ Ha3~ из них изображает молодого 
слугу, который несет кувшинчик с духами или притираниями 

и сложенное полотеНLJе; другой - слугу с жаровней и сосу
дом Есть таюке рельефы, на которых за чарем со скипетром 

И lJВe'I1<OM следует слуга с полотеНLJем и метелочкой от мух из 

бычьего хвоста. На западной стороне зала - лестнича, соору

женная, судя по надписи, Артаксерксом Ш. 
Тачара была, скорее, банкетным залом, чем частной 

резидеНLJией, что подтверждает небольшое число комнат. 

Возможно, что в особых случаях чарь был единственным 

обитателем дворча, а его жены, придворные и слуги раз

мещались в других местах. 

В одной из надписей на южной стене террасы Дарий 

называет Персеполь «крепостью», и вполне возможно, что 

жизнь его проходила в стенах этой крепости. Фасад тачары 

выходит на ровную обширную местность без каких-либо 

следов застройки. Возможно, здесь был сад. Из окон глав

ного зала чарь через портик мог, видимо, любоваться от

крываЮllJИМСЯ отсюда видом равнины. 

Однако существует и другое мнение, что вся терраса 
была огорожена очень высокой стеной из сырчового кир
Пича. Найдены даже части этой стены. ПривержеНLJЫ этой 

Точки зрения искали в стене БОЙНИLJЫ или, скорее, бреши 

и нашли одну такую брешь к югу от тачары. Через другую 

брешь, примыкающую к западному портику ападаны, око
ло парадной леСТНИLJЫ, чарь мог бы обозревать равнину и 

расположенное за ней селение. Можно было бы, впрочем, 

возразить, что наслаждение красотой изменяющейся при

роды ПрИСУllJе больше современному человеку и не обяза

тельно было свойственно людям в древние времена. 
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ТРОЙНОЙ ПОРТАЛ 

Несколько южнее ападаны расположено сооружение, к 

которому легко попасть с восточной леСТНИIJЫ. Его назна

чение дО сих пор не известно. Называли это помещение по

разному: Зал совещаний, lJентральный зал, Тройной пор

тал и - в последнем варианте - lJарские ворота, так как 

чарь мог отсюда легко переходить в любую ~ 
Автор предпочитает назван_~~_~JрейноИпортал», которое 
отражает ОСНОВ!lОЙ план постройки без всяких указаний 

на то, что сооружение использовалось для личных IJелеЙ. 

На панелях ступенек Тройного портала ДОЛЖНЫ были 

быть надписи, НО площадь их оставлена незаполненноЙ. 

Высказывалось предположение, что Тройной портал был 

залом заседаний, где высокопоставленные ЛИIJа встреча

лись с чарем. 

Согласно другому мнению, он использовался для пиршеств. 

Хотя план постройки вряд ли предусматривал пышные трапе

зы, рельефы небольшой боковой леСТНИIJЫ, расположенной в 

южной части портала, позволяют сделать такое предположе

ние. На ней изображены СА уги в кафтанах и туниках, несyrgие 

для пира яmенка, козленка, бурдюки с вином, напитки, раз

литьrе в бокалы, и приroтовленную еду, которая сохранялась 

горячей под ПЛОТНО закрытыми крышками. 

Несомненно, в Персеполе устраивались пиршества, и ИХ 

можно попытаться воссоздать, основываясь на описаниях 

Геродота и Книги Эсфирь. 

ДВОРЕЦ КСЕРКСА 

Авореч Ксеркса находится к югу от Тройного портала и 

тачары Аария. Он был сооружен на самом высоком месте 

террасы. Это значительно расширенный вариант дворча 

Аария. Например, в его lJентральном зале имеется шесть 

рядов колонн, по шесть в каждом, а не многочисленные 

ряды из четырех колонн, как в тачаре Аария. 
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Однако сохранился он гораздо хуже. Как и можно было 

ожидать, детали и фрагменты росписи дворча весьма напо

минают более ранние, например, изображение gаря, вос

седающего под зонтом. Примерно те же, что и во дворче 

Аария, сведения повторяются в ряде трехъязычных надпи

сей. В каждой из них Ксеркс напоминает о своем родстве с 

Аарием и ot-крQ!3~~ заявляет, что «по милости Ахурамаз

ды я построил этот двореч»· 

Трудно, однако, понять, почему на плитах лестниgы апа

даны подобных упоминаний о родственных связях Ксерк

са и Аария нет. 

Внутренняя поверхность оконных рам украшена ре

льефами, изображающими служителей, несущих еду и ве

дущих козлят. Рельефы на дверных притолоках порталов, 

ведущих из главного зала в комнаты, очень напоминают по 

своему характеру рельефы тачары Аария: служители несут 

курильниgы с ладаном, посуду и полотенgе. 

Поскольку, как уже было сказано, двореч расположен 

на самом высоком уровне террасы, он оказался более под

вержен разрушительным силам стихии и более доступен 

грабителям. Кроме того, он не представляет ничего суще

ственно отличного по архитектуре и украшениям от других 

сооружений. Поэтому мы не будем далее останавливать на 

нем внимание читателей. 

ДРУГИЕ СООРУЖЕНИЯ 

Вблизи дворчов Дария и Ксеркса находятся еще три по
Стройки, обычно обозначаемые на плане буквами D, G и Н. 
ОНИ либо очень разрушены, либо не раскопаны археологами. 

Постройка D не представляет большого археологиче
ского интереса. Ее камни, вероятно, часто переносили на 

другие места. Портик постройки был обращен к северу 

и ВЫходил на открытый двор, на противоположной сто

роне которого располагался Тройной портал. С западной 
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стороны портик и ступеньки вели во двор перед дворчом 

Ксеркса. Один из исследователей безо всяких оснований 

утверждает, что это здание служило банкетным залом 

военных начальников. 

от постройки G осталась сейчас ли <уЧа земли и оскол-

ков камня. Существует ДЭ2-ке-мнеiiие, что на этом месте ни
когда яебыло здания и сюда лишь свозили строительный 

мусор. Согласно другому предположению, на этом месте 

был открытый храм с двумя или тремя террасами, располо

женными друг над другом и возвышающимися над крыша

ми соседних зданий. Позднее, согласно этой точке зрения, 

фасады террас рухнули, а мусор был убран во времена }.;а

рия Ш. Ни одна из этих теорий не кажется нам убедитель

ной. На стороне холма, обращенной к ападане, видны ниж

ние части лестничного пролета, а таюке вертикальный срез 

личевой поверхности необработанного камня. Непонятно, 

почему археологов, производивших здесь раскопки, не заин

тересовал этот холм. Еще в 1891 г. ух Бланделл заложил на 
этом холме шурфы, так как считал, что это самое многообе

щающее место для раскопок на всей террасе. 

К востоку от дворча Ксеркса лежит постройка Н. Пер

воначально считали, что это двореч Артаксеркса Ш. Позд

нее археологи решили, что это здание построено из кам

ней, расхищенных из других построек террасы, и, видимо, 

не закончено. Авореч в отличие от всех других зданий на 

террасе спланирован асимметрично. Поэтому было выска

зано предположение, что он построен после разрушения 

Персеполя, хотя и до исламского периода. И если это не 

двореч Артаксеркса 1, то, возможно, ОН стоит на его месте. 
Все прочие здания в Персеполе предназначались для 

многочисленных челей. Это были административные 

учреждения, склады, помещения, где расквартировывался 

гарнизон, и т.д. Среди этих сооружений, различных по сво

ей планировке, находится сокровищнича, обозначенная на 

плане буквой [ . (Вообще под понятием сокровищничы мы 
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подразумеваем обширный комплекс помещений, так как 

сокровища хранились и в других местах.) 
Сокровнщнича была сооружена Аарием, затем им 

же расширена~ а Ксеркс сделал ее еще более просторной. 
/( первой, довольно маленькой постройке добавили от
крытый прямоугольный двор С комнатами. На этом месте 

поставили деревянные колонны на каменных чоколях, а 

первоначальные стены переложили и сверху соорудили за

щитные перекрытия из обmlOкенной плитки. 

/( северу и югу портики, выходившие во двор, были пере
крыты крышами, покоящимися на двух рядах деревянных 

КОЛОНН. На задних стенах восточных и южных портиков 

сохранились великолепные барельефы Дария (в натураль

ную величину) и его преемника Ксеркса, растянувшиеся в 

длину более чем на 6 метров. А учше всего сохранился ре
льеф на южной стороне. Сейчас он находится в Археологи

ческом музее Тегерана. 

Весь комплекс при Аарии был расширен; появился боль

шой зал к западу от двора. В нем находилось девять рядов 

КОЛОНН, по одиннадчать в каждом. Ксеркс добавил зал на 

северной стороне (пять рядов, по двадчать колонн в каж

дом), что придавало ему особенно величественный BJ1Д. 

В обоих больших залах деревянные стволы колонн 

опирались на каменные базы, состоявшие из квадратного 

Плинта и тора над ним. На них каменотесы оставили много 

разных знаков, но ни один не дает возможности предполо

жить, к каким народам относились эти мастера. 

Возможно, сокровищнича была первой законченной 
постройкой на террасе. По мере того как продолжалась 

работа в ападане, дворче Дария и Тройном портале, она 
ВЫПОлняла по крайней мере три ФУНI<lJИИ. Прежде всего 

исrrользовалась для чарских приемов, на что указывают 

два идентичных барельефа, затем как административное 

здание и, наконеч, помещение, где хранились имущество 
Авора и сокровища. 
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Раскопки в сокровищнице; где было почти сто комнат, 
залов и альковов, говорят о ТОМ, что она подвергалась грабе

жам, а многие находящиеся в ней предметы разграблены 

еще до пожара. Вещи, оставшиеся после грабителей, ока

зались настолько малы по размеру, что их трудно было за

метить. Некоторые из них были разломаны на кусочки и 

не представляли уже большой gенности. 

В сокровищниgе хранились не только драгоченные ме

таАлыI' одежда и мебель, но и предметы доахеменидского пе

риода, доставленные сюда из завоеванных храмов, дворчов и 

городов. На некоторых предметах, оставшихся после граби

телей, можно найти имена фараонов Египта, gарей Ассирии 

и Вавилонии и в одном случае даже титул хеттского gaря. 

На алебастровой вазе обнаружен картуш фараона Нехо, 

на других алебастровых предметах - имя фараона Амасиса. 

На сосуде для питья из черно-белого гранита с ручками в виде 

львов сохранилось имя Ашур6анапала. он был, возможно, 

привезен в Иран индийgaми после захвата ими в 612 г. Ни
невии, затем находился в Экбатанах, и уже потом Ахемениды 

переправили его в Пасаргады и оттуда в Персеполь. 

В Археологическом музее Тегерана находится сейчас 

скульптура сидящей женщины в облегающем платье. Она 

изваяна в Греgии примерно в тот период, когда создава

лись скульптуры Парфенона. Произведения искусства, как 

известно, вывозили из материковой Греgии. 

При Ксерксе в Сузы были доставлены статуи Гармодия 

и Аристогитона; там их нашел Александр и отослал обрат

но в Афины, где они были воздвигнуты на Акрополе. 

Археологи обнаружили также монеты, датированные 

годом основания Персеполя, а таlOке gилиндрические пе

чати, изготовленные за несколько веков до Ахеменидов. 

Было найдено около двадgати трех gилиндрических печа

тей периода Персеполя. 

Интересно, что рельефы на них копируют счены, изо

браженные на стенах Персеполя. Чарь, которого можно 

62 



Огонь над Персеnолем 

узнать по его одежде, тиаре и длинной квадратной бороде, 

изображен как победитель зверей, стоящих по обе сторо

ны от него. )Кречы совершают обряды перед алтарем, на 

котором стоят ступка и пестик 

Выше можно рассмотреть изображение А.хурамазды. 

Многие печати, перстни, несомненно, были изготовлены 

в ГреI,JИИ, и, вполне возможно, их носили греки, находив

шиеся при чарском дворе. 

В результате археологических раскопок было найдено 

множество I,Jарской посуды, зачастую с именем Ксеркса 

на древнеперсидском, эламском, аккадском и египетском 

языках. Высказывалось предподожение, что большая часть 

посуды была сломана, когда грабители сдирали с нее золо

тую окантовку или облиI,JОВКУ. В Персеполе были найдены 

блюда, бутылки, подносы, вазы на трех ножках, а таюке 

осколки стеклянной и бронзовой посуды. Найдено около 

трехсот ритуальных сосудов. 

Здесь были ступки и пестики из твердого зеленого кам

ня, которые, несомненно, использовались для приготовле

ния хаомы, и бронзовые предметы местного изготовления. 

Типичен впечатляющий бронзовый пьедестал из трех ше

ствующих львов. 

Археологи не обнаружили никаких следов более экзо

тических предметов (изображения золотых деревьев и зо

лотых виноградников, где зреют «плоды» из драгоченных 

камней), которые, по утверждению античных авторов, 

якобы были найдены в Персеполе. 

ГАРЕМ 

К западу от СОКРОВИЩНИI,JЫ расположено обширное 
сооружение, которое э. ХерI,Jфельд, первым производив

ll1Ий здесь раскопки, назвал гаремом, или помещением для 
женщин. Считалось, что в этом здании проживали много

ЧИсленные жены и наложниI,JЫ I,Jаря. 
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в то время как греческие источники уделяют им боль

шое внимание, ахеменидские не упоминают совсем. 

В своем первом сообщении Херgфельд утверждал, что 

ABopeg Дария легко можно было перестроить в жилое 
помещение. И, будучи человеком деятельным, Херgфельд 

перестро~н~tIJ1тельную часть так называемого гарема в 

жилое помещение-для--amих l'а60'f'шtIЮВ. H~'KOAЬK~ 
спустя это помещение превратили в музей, в котором сей

час размещены предметы материальной культуры из Пер

сеполя и близлежащего раЙона. Наиболее geHHble предме
ты, найденные при раскопках в Персеполе, отправлены в 

Археологический музей Тегерана. 

Гарем доступен для входа с севера из открытого двора, 

откуда видны восстановленный портик и фасад. В больших 

комнатах бросаются в глаза характерные каменные пор

талы, ниши и стены сырgовой кладки. Хотя здесь довольно 

много больших комнат, для планировки здания больше ха

рактерны маленькие, расположенные по обе стороны узко

го прохода. Очевидно, они были очень темны и мрачны. 

Автор склоняется к тому, что так называемый гарем 

представлял собой ряд складских помещений, дополняв

ших сокровищниgy. Эго мнение подкрепляет тот факт, 

что во время раскопок здесь не было найдено ни одного 

женского украшения. 

СКЛАДЫ И BOIEHHbIJE КАЗАРМЫ 

Еще дальше на запад, в районе, расположенном вдоль 

ABopga Ксеркса и к югу от него, во время раскопок были 
обнаружены склады. В каждой комнате находилось по че

тыре деревянные колонны, от которых сохранились лишь 

основания. Ниши и двери выложены камнем. 

В этом же самом районе во время недавних раскопок 

найдены помещения с gилиндрическим сводом сырgовой 

кладки. Поскольку они расположены в наиболее защищен-

64 



Огонь над Персеnолем 

ной части террасы, было высказано предположение, что в 

них, вероятно, хранились запасы золота и серебра. 

Во время раскопок там же обнаружен ряд комнат к вос

току от Тронного зала, примыкавших к горному склону. 

Здесь, по-видимому, располагались военный гарнизон, а так

же конюшни и помещения для колеСНИIJ. Чтобы обезопа

сить раскопки от потоков воды, стекавших с Горы Милосер

дия после редких здесь ливней, был выкопан широкий ров. 

При работах была обнаружена окружавшая Персеполь 

стена (от 11 до 13 м толщиной), сохранившаяся в этой ча
сти на расстоянии 14 м. Первоначальная высота, как пред
полагают, доходила до 20 м. По северному краю террасы в 
некоторых участках стены обнаружены башни с комната

ми. Так называемые таблички крепостной стены, найден

ные в этом месте, ВОЗМОЖНО, были перенесены сюда из со

КрОВИЩНИIJЫ для хранения, когда в них отпала нужда. 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОД ТЕРРАСОЙ 

Хотя здесь велись раскопки на небольшом пространстве, 

поселение на равнине внизу террасы было, по-видимому, 

когда-то довольно большим городом, где постоянно про

живали правители и их вельможи. Здесь сохранились ко

лонны и порталы из камня, а таюке стены из СЫРЧОВОГО 

кирпича. В 1952 г. обнаружена постройка, на IJОКОЛЯХ ко
лонн которой имеется надпись «двореч IJаря Ксеркса» и 

двойная капитель с двуглавым орлом. 

Этот двореч был, по-видимому, расположен в большом 
саду с искусственным озером и огорожен городской сте

ной. Вполне возможно, что руины более крупного здания, 
находящиеся ближе к террасе, были ДВОРЧОМ Дария, ХОТЯ 

до сих пор здесь не обнаружено никаких надписей. Мас

Штаб раскопок не позволил сделать заключение, служили 
ли ЭТИ здания помещениями для слуг и хозяев или же для 

слуг и рабов ОТВОДИЛИСЬ особые помещения. 
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ЦАРСКИЕ ГРОБНИЦЫ 

с Персеполем тесно связан Накш-и Рустам - местность, 

древнеперсидское название которой неизвестно. Здесь, в 

скале, на расстоянии 9 км от Персеполя, высечены rpoб
ниgы четьrрех gарей из династии Ахеменидов. Если стоять 

лиgом К скале, они располагаются слева направо. Предпола

гают, что первая rpoбниgа принадлежит Дарию 11, затем Ар
таксерксу 1, Дарию 1 и Ксерксу. Только на гробниgе Дария 1 
написано его имя, и поэтому, лишь исходя из косвенных со

ображений, можно отнести остальные к последующим ча

рям династии Ахеменидов. 

Все четыре rpoбниgы, глубоко врезанные в скалу, сход

ны по планировке. Каждая имеет форму креста с отдель

ными вертикальными и горизонтальными элементами 

почти равной длины. Некоторые достигают 20 м ширины 
и 23 м - высоты. Горизонтальная перекладина креста вы

сечена таким образом, что напоминает портик, повторяя 

первоначальные деревянные детали. Четьrре полуколонны, 

увенчанные капителями с бычьими головами, помержи

вают горизонтальные балки антаблемента. Нижняя часть 

вертикальной перекладины представляет собой гладкую по

верхность; на верхней изображена двухэтажная платформа, 

померживаемая представителями тридgати сатрапий. На 

rpoбниgе Дария их можно распознать по надписям. 

На платформе два ступенчатых возвышения: на одном 

стоит чарь, а на другом располагается алтарь огня. Над 

этим рельефом мы видим символическое изображение 

Ахурамазды. На гробниgе Дария 1 по обоим ее краям вы
ступают двенадчать вельмож, наблюдающих эту счену. 

В gентральной части фасада каждой гробниgы располо

жен скульптурно обрамленный вход. Украшения на них 

занимают больше места, чем сам вход, ведущий во вну

треннее помещение. По обеим сторонам в каждом таком 

помещении несколько ниш, предназначенных для захоро

нения gарей и членов семьи. 
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Перед гроБНИLJей Дария следы стены СЫРLJОВОЙ кладки, 
которая, по-видимому, огораживала это священное место. 

Поблизости расположен так называемый Кааба-и Зар

дУШТ' или Храм Зороастра, сходный с гораздо менее сохра
нивШИМСЯ Зандан-и-Сулейман в Пасаргадах. Относитель
но назнаqения этих двух сооружений нет единого мнения. 

Это могли быть храмы, священные архивы или гроБНИLJЫ. 

Если последнее верно, то здесь были бы захоронены остан
ки предшественников Дария и Кира. 

Планировка помещений не позволяет предположить, 
qTO здесь хранился веqный огонь и был храм огня. 

Сqитается, qTO остальные BbICeqeHHbIe в стене гроБНИLJЫ, 
расположенные ближе к Персеполю, при надлежат другим 

LJарям династии Ахеменидов. На горе над Персеполем на

ходится гроБНИLJа, приписываемая Артаксерксу 11 из-за 
переqисленных в надписях сатрапий, которые повторяют 

некоторые qасти текста гроБНИLJЫ Дария 1. 
Имена представителей сатрапий сохранились лyqше, 

имя же LJаря отсутствует. На юго-восток от Персеполя на

ходится гроБНИLJа, приписываемая Артаксерксу Ш, и при

мерно на ПОАМили к ЮГУ - неокоженная гроБНИLJа, кото

рая, как полагают, принадлежит ДаРИЮ Ш. Место для нее 

выбрано HeYAaqHo. Нижняя qaCTb с изображением счены 
поклонения Ахурамазде BbICeqeHa в скале, а верхняя поло
вина составлена из вытесанных каменных блоков. 

РЕЛЬЕФЫПЕРСЕПОЛЯ 

в архитектуре Персеполя переплелись разлиqные сти
ли, заимствованные его создателями из нескольких стран. 

Неповторимы по своей внутренней последовательности и 
выразительности рельефы. Это - счены, изображающие 

ритуальные обряды, для которых характерны торжествен

Ность и строгость. Однако мы не имеем указаний на место 

и время про ведения этих ритуалов. Отсутствуют даже ка
Кие бы то НИ было дополнительные детали, которые могли 
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бы послуж ть КЛЮЧОМ К разгадке. Рельефы хорошо переда

ют атмосф ру помпезности всего происходящего. Техника 

всегда безу речна, а в местах особо важных древние масте

ра подним ются дО ВЫСОКОЙ техники исполнения. И на

KOHeg, нес отря на известный формализм в изображении 
cgeH, встр чаются детали, в которых явно чувствуется осо
бый инте с мастера к сюжету. 

Слегка I шероховатая, нанесенная зубчатым резgом по-
I 

веРХНОСТ~СПОСОбствовала лучшему сохранению красок, чем 
тщательн отполированная. Существует мнение, что кра

сками за олняли пространство между фигурами. Однако 

Э. Херgф льд - первый археолог, производивший раскопки 

в Персе оле, утверждает, что они покрывали все рельефы. 

Символ~ческое изображение Ахурамазды, обнаруженное 
ХерgфеЕДОМ в Тронном зале, было покрыто яркими кра

сками: ~ветло-красной, золотистой или ораюкево-желтой, 

густо-пурпурной, лазоревой, с несколькими мазками изу

мрудной зелени - все это на черном фоне. Рельефы Трой

ного портала были, в свою очередь, покрьггы ярко-красной 

Ассирийские дары nерсидскому царю 
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= 
и бирюзовОЙ краской и металлом, возможно, золотом. Херч

фельд только словесно описал чвета, ибо ци бирюза, ни лазу

рит не являются красящими веществами. Другие же мине

ралЫ такими свойствами не обладают. Возможно, для этой 

цели использовались растительные красители. В некоторых 

местах на губах стражников до сих пор сохранилась красная 

краска. Рельефы были украшены орнаментом, который, воз

можно, появился только во времена чарствования Ксеркса. 

В Тройном портале золотые полосы вставлены в углу

бления короны чаря, а на фигурах сановников сохранились 

отверстия для закрепления золотых браслетов и ожерелий. 

Рельефы Счарей и символических изображений Ахурамаз

ды) были декорированы различными украшениями, таки

ми, как серьги и др. Бороды, возможно, были сделаны из 

бронзы и лазурита. Согласно некоторым данным, практика 

украшения скульптурных изображений золотом и лазури

том восходит еще к Урарту. 

в так называемом гареме на одежде фигур высечен ор

намент. На рельефах, изображающих прочессию львов, ро

зетки, по-видимому, предназначались для того, чтобы об

легчить работу мастеров, покрывавших их краской. 

Тот, кто подобно туристу, приехавшему из провинчии 

посмотреть Парфенон, сейчас восхищается гладкой по

верхностью рельефов на лестниче ападаны, очень удивился 

бы, узнав, что первоначально почти вся она была покрыта 
ЯрКИМи красками. Известно, что краски кажутся менее яр

кими при интенсивном свете. 

Откуда же происходили ремесленники, мастера и рабо
чие, воздвигнувшие и украсившие Персеполь? 

В начале своего чарствования Дарий 1 приказал соору
дить в Сузах двореч. Подробности о том, как его строили, 
заПисаны на древнеперсидском языке на оБО)lOкенной 

ГЛИняной табличке, найденной во время раскопок 

Эта надпись, видимо, составлена между 494 и 490 гг. 
дО Н.Э., поскольку отеч Дария Виштаспа, упоминающийся 

69 



Загадки старой Персии 

в ней, умер в 490 г., а карИЙIJЫ и ИОНИЙIJЫ, привозившие 

из Вавилонии лес, возможно, были доставлены сюда после 

падения Милета (Малая Азия) в 494 г. В надписи сказано: 

«[Работу по] изготовлению сырчового кирпича делали вави
лоняне. Кедр доставлен с горы Ливан. Ассирийский народ 

доставил его до Вавилона, а из Вавилона его в Сузы доста

вили карИЙIJЫ и ИОНИЙIJЫ. Тиковый лес был доставлен из 
Гандхары и Кармании. 

Золото, которое здесь использовано, привезено из Лидии 

и Бактрии. CaмoIJВeты, ла..'~урит и сердолик, которые исполь

зованы здесь, доставлены из Согдианы, бирюза- из Хорез

ма, серебро и эбеновое дерево - из Египта, украшения для 

стен - из Ионии. Слоновая кость, которая употреблена 

здесь, доставлена из Эфиопии, Индии и Арахозии. Каменные 

колонны, которые здесь возведены, доставлены из селения 

Абирадуш в Эламе. Работники, которые тесали камень, были 

ионийчами и лидиЙчами. золотых дел мастера, которые ра
ботали над золотом, были мидийчами И египтянами. Те, кото

рые инкрустировали дерево, были мидийчами и египтянами. 

Те, которые делали обmlOкенный кирпич, были вавило

нянами. Люди, которые украшали стену, были МИДИЙIJами 

и египтянамю>. 

Хотя это ОфИIJиальная надпись, однако составитель ее, 

видимо, дал вольную интерпретаIJИЮ фактам, чтобы как-то 

подчеркнуть величие IJаря и его державы. Если верить над

писи, то мастеров и материалы привозили из двенадIJати 

сатрапий. Но IJифра эта вызывает сомнения. Так, напри

мер, дерево уака, которое иногда отождествляют с тиком 

или с иранским сиссоо, согласно надписи, при возили из 

Гандхары и Кармании (современная ПрОВИНIJИЯ Керман 
на юго-востоке Ирана), которая, по описаниям, представ

ляла собой мрачную, засушливую территорию. 

В Арахозии, которую обычно отождествляют с нижним 

бассейном реки Гильменд в Афганистане, вряд ли могли 

быть слоны и, следовательно, слоновая кость. Согдиана 
упоминается как место, откуда при возили лазурит, хотя 
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с доисторических времен этот редкий минерал добыва

ли в северо-восточном Афганистане, в сатрапии Бактрия. 

Бирюзу доставляли из Хорезма, расположенного к югу от 

Аральского моря, в то время как знаменитые шахты Ни

шапура находятся гораздо южнее, в древней Парфии (со

временный северо-восточный Иран). 
Эта надпись, несомненно, имеет отношение к обнару

женным при раскопках в Персеполе глиняным табличкам, 

которые фиксируют оплату труда ремесленников. Таблички 

СОКрОВИlIJНИIJЫ упоминают ремесленников из различных 

сатрапий; мастеров по дереву из Египта; 55 каменотесов из 
Египта; хеттских (сирийских) работников; 201 египтянина 
и ИОНИЙIJа и карийских ювелиров. И только один человек, 

старший над мастерами, украшавшими здания, происхо

дит, согласно надписи, из Суз и в Персеполь попал в пе

риод lJарствования Артаксеркса 1. О работниках говорится 
лишь в двадIJати четырех табличках. Отсутствуют тысячи 

табличек, которые, вероятно, составляли часть ОфИIJИаль

ных документов периода строительства. 

Исходя из такого количества материала, делать выводы 

НУЖНО очень осторожно. Поэтому довольно сомнительным 

представляется утверждение, что в Персеполе работало мно

го каменотесов и скульпторов ИЗ Ионии (ИОНИЙIJЫ упоми
наются в двух табличках СОКрОВИlIJНИIJЫ, двух неопублико

ванных табличках крепостной стены и в надписях из Суз). 

Дополнительные данные дают прочарапанные на фраг
менте рисунки (ранее входившие в состав коллекIJИИ Э. ХеРIJ

фельда), представлявшие часть ступни одной из фигур релье
фа. Гизела Рихтер считает, что на этих рисунках изображены 
какие-то бородатыIe лича, которые, как полагают, весьма на

ПОминают головы, встречаЮlIJиеся на греческих вазах. 

Надпись из Суз основное внимание уделяет материалам, 
которыми пользовались во время строительства, и орна

ментам, а не тому, откуда мастера (каменотесы из Ионии 

и Лидии, декораторы стен из Мидии и Египта, индийские 
11 египетские ювелиры и камеНlIJИКИ из Вавилонии) были 
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родом. Возможно, имелась подобная же надпись в ападане 

ИЛИ во ABopge Дария. Если это так, то ее, наверное, когда
нибудь обнаружат в Персеполе. 

В табличках СОКроВИI.IJНиgы упоминаются 55 египетских 
каменотесов, высекавших надписи. Можно предположить, 

что ОНИ выполняли такие архитектурные детали, как, напри

мер, резные украшения, по своей форме повторяющие еги

петские, которые увенчивают порталы. 30ЛОТЬrx дел масте

ра - карийgы, а не мидийgы и египтяне, как в Сузах. Вполне 

возможно, что сирийские <<носильщики», доставлявшие ка

мень и кирпичи каменотесам и каменщикам, были рабами. 

Работники упоминаются на двадgати четырех таблич

ках. Вызывает удивление большое число плотников, по

видимому, местных мастеров. Исходя из текста табличек, 

можно предположить, что одни и те же скульпторы изго

товляли рельефы и круглую скульптуру, работая как с кам

нем, так и с деревом. Говорится таюке о мастерах, делав

ших двери из дерева и железа. 

Работники (в табличках их именуют мастерами по 

инкрустаgии и орнаментам), вероятно, отделывали вну

треннюю поверхность стен, покрывали деревянные двери 

пластинами из железа, бронзы и золота и прикрепляли к 

фигурам gарей на рельефах отдельные детали, таюке вы

полненные из золота и полудрагоgенных камней. 

В одном из текстов табличек сокровищниgы, в которых 

записана плата мастерам, сказано, что в Персеполе одно 

время работали 239 строителей, в другом тексте - 900, и за
тем это количество доходит до 1100. В этих записях товары 
соотносятся с деньгами: так, oBga оgенивалась в три сикля, 
а кувшин вина - в один. В число других товаров входили 

пиво и зерно. Сикль, представлявший собой скорее денеж

ную единиgу, чем монету, можно при равнять примерно к 

46 geHTaм. Самая высокая месячная плата, упомянутая в 
табличках, составляла восемь СИl<АеЙ. Там же при водится 

много других gифр, в пределах от полутора до двух СИl<АеЙ. 
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Едва ли можно назвать щедрой такую заработную плату. 

Было высказано предположение, что эта плата - лишь до

бавка к продуктам, являвшимся частью· месячного возна

граждения. Эламское слово «курташ», возможно, имело 

значение «работнию>. Рихард Фрай считает, что курташ -
иноземные рабы. Этой же точки зрения придерживаются 

и некоторые другие исследователи. По их мнению, низкую 

плату получали скульпторы из Ионии И другие квалиФичи
рованные рабочие; если бы они были свободными, то при

надлежали бы к высокооплачиваемой категории. 

ДЕТАЛИ РЕЛЬЕфОВ АПАДАНЫ 

во главе прочессии вслед за колесниgaми, лошадьми и слу

гами шествуют высокопоставленные сановники государства 

За ними следуют данники из двадgaти трех сатрапий, при

надлежавших ,Дарию. эти фигуры в метр высотой занимают 

три панели. На северном фасаде высокопоставленные санов

ники и охрана изображены на левой стороне, двигающимися 

к чентру, а группы данников - на правой. На восточном фа

саде композиlJИЯ повторяется в обратном порядке. 

«Бессмертные» стоят, упираясь нижним кончом копья 

В палеg ноги. Совершенно очевидно, что они находятся в 

парадной готовности, в то время как высокопоставленные 

вельможи проходят между их рядами. 

На сченах верхней панели изображены привратники с 
жезлами в руках и металлическими кольgaми на шее. Они 

ведут за собой трех слуг с бичами и кусками тканей под 

МЫШКОй. Четвертый слуга несет на спине чарский стуль

ЧИК под ноги. Затем следует слуга, сопровождающий трех 

КОНЮХОВ с лошадьми, а еще один идет впереди двух свобод

ных колесниg, одна из которых предназначена для gаря, а 

другая, по-видимому, для Ахурамазды. 

Аетали колесниg очень красивы. Аышла прикреплены 
прямо к осям, а колеса закреплены на осях болтами в виде об-
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Сегодня открыты всем ветрам 

наженных карликов. Авенадчать спиg идут от geнтpa к ободу, 

украшенному резным орнаментом. Предполaraют, что чарь 

через восточную лестниgy входил в ападану, проходил по ней 

и с северной лестниgы производил смотр гвардии и данников. 

Затем он снова спускался в ападану в сопровождении только 

тех высокопоставленных сановников, которые допускались 

к нему. Однако один из исследователей считает, что данники 

не поднимались на террасу, а оставались внизу, на равнине, и 

gapb мог наблюдать за ними с западного портика ападаны. 
На выступающих частях gентральной лестниgы изобра

жены стражники: персы и мидийgы поочередно. Они рас

положены группами по четыре с каждой стороны и перед 

gентральными панелями - все значительно меньше нату

ральной величины. Персы одеты в развевающиеся туники, 

на голове кандий, одно плечо прикрыто щитом, в руке копье. 

На ИНДИЙIJах - тесно l1рилегаюUJИЙ кафтан ниже колен, 

перехваченный узким поясом; штаны зауженные, обувь, пе

рехваченная ремешками. На голове войлочная шляпа с раз

вевающейся лентой. По обеим сторонам лестниgы изобра-
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жен лев, нападающий на быка. Эта счена символизировала 
весеннее равноденствие. 

Однако, судя по нашим знаниям о религиозных верова
ниях Ахеменидов, изображение умерщвления скота счита

лось неуместным, особенно в Персеполе. 

На длинных панелях фасадов мидийgы и персы изобра

жены вместе со стражниками из Суз, чьи длинные туники 

напоминают персидские; волосы перехвачены повязкой. 

Группа данников из двадgaти трех сатрапий представля
ет значительно больший интерес, чем длинные ряды страж
ников. Поэтому они привлекли особое внимание исследо

вателей. Ценный вклад принадлежит здесь Р.А Барнетту и 
Г. Вальсеру, опубликовавшим результаты своих работ в Пер

сеполе после того, как была раскопана восточная лестниga. 

Восемнадчать групп представителей различных сатра

пий даны на трех панелях фасада; кроме того, по сторонам 

лестниgы изображены еще пять групп; каждая отделена от 

последующей gветущим кипарисовым деревом. Числен

ность групп различна: от трех до семи фигур. Каждую воз

главляет человек, которого держит за руку сопровождаю

щий его мидиеg или перс. Представители двадgати одной 
сатрапии ведут животных. Чаще всего это лошади, вер

блюды и быки. Аанники несут драгоgенности и различные 

предметы, характерные для тех мест, откуда они родом. 

Изображение чужеземgев не было новым элементом в 

рельефах Персеполя. Г. Вальсер описывает и приводит ил

люстраgии аналогичных счен, обнаруженных на предме

тах из Ура, на стенных росписях, а таюке на ассирийских 

рельефах. Отличительная черта рассматриваемых групп 

Состоит в том, что на северной и восточной лестниgах изо

бражены такие же данники, но в разных направлениях. Та
ким образом, видны сразу обе стороны фигур. Правда, эта 

УСловность не всегда соблюдалась. 

Так, данники, стоящие позади животных на одном фа
саде, казалось, должны быть изображены на другом стоя

ЩИМи впереди. Но это сделано далеко не всегда. Фигуры 
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же со щитами впереди - на одной стене, на другой - они 
держат их позади. Условность, однако, не нарушается в 

изображении рук, несущих дань. 

Группы данников на восточной лестниче обозначены 

на прилагаемой схеме номерами. Следует учитывать, что 

группы от 19-й до 23-й на наклонных частях конечной 

лестничы даны в уменьшенном размере. 

Расположение групп, по-видимому, не связано с пере

числением сатрапий империи, при водимым в различных 

источниках. Так, они, говоря о чарствовании Аария 1, упо

минают сначала западные, а потом уже восточные сатра

пии, а повествуя о Ксерксе, западные и восточные сатрапии 

перечисляют попеременно. Некоторые группы данников, 

согласно этим источникам, одеты в костюмы, напоминаю

щие мИДиЙские. В последующих описаниях обозначения 

племен отражают субъективное мнение авторов и не всег

да соответствуют другим исследованиям. 

Первая группа - это мидийчы, несущие кувшин, чаши, 
короткий индийский меч, тяжелые овальные кольча, верх

нюю одежду и штаны. (Одежда, по всей вероятности, была 
сделана из кожи.) 

Вторая группа - эламитяне, одетые в кандий, с повяз

ками на волосах. Один из них удерживает на привязи рыча

щую ЛЬВИЧУ, она повернула голову к двум данникам, каждый 

из которых несет ее львенка. В руках у данников луки с нако

нечниками в виде утиных головок и два киюкала в ножнах. 

Третья группа - армяне. Один из них держит над го

ловой большой сосуд с ручками в виде грифонов, другой 

удерживает разгоряченную лошадь. Изображения этой, 

как, впрочем, и других групп, говорят о том, что рельефы 

северной и восточной лестнич не совпадают. 

Четвертая группа - арейи, несущие чаши, шкуры и 
меха животных. Они ведут бактрийского верблюда. 

Пятая группа - вавилоняне: они несут кубки, ткань с 

бахромой и ведут зебу. Их отличают головные уборы кони

ческой формы с кистями. 
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Шестая группа - лидийчы с вазами, кубками, брасле

тами и колесничей, запряженной двумя МЗАенькими ло
шадьми. Осевая ее спича изображает фигуру египетского 

бога Беса. На данниках плащи с кистями по углам, такими 

же, как и на ионийских скульптурах. 

Седьмая группа - арахосийчы, которые несут такие же 

дары, что и данники четвертой группы. 

Восьмая группа - согдиЙчы. Их семеро, в своеобразной 

обуви, в руках кубки, отрезы тканей и шкура какого-то жи

вотного. Они ведут двух баранов. 

Девятая группа - каппадокийчы со свернутыми шта

нами, ведущие за собою лошадь. Их плащи застегнуты у 

плеч фригийскими фибулами. 

Десятая группа - египтяне. Они босые; несут в дар тка

ни и ведут за собой на веревке быка. 

Одиннадчатая группа - саки-тиграхауда, или скифы, с 

остроконечными шапками. Изображены вооруженными 

и в соответствующих их названию головных уборах. За со

бою они ведут лошадь и несут кафтаны и штаны (очевидно, 

такую же одежду они носили и сами). 

Двенадчатая группа - ионийчы, одежда которых по

хожа на лидийскую (но без головных уборов); несут что-то, 

напоминающее пчелиные соты, и мотки lJВетной шерстя

ной пряжи. 

Тринадчатая группа - парфяне с кубками в руках, ве
дущие бактрийского верблюда. 

Четырнадчатая группа - гандхарчы, несущие в дар ко
пья и ведущие зебу. 

Пятнадчатая группа - бактрийчы, одетые подобно 
мидийчам в кафтаны и закатанные штаны; несут сосуды и 
ведут бактрийского верблюда. 

Шестнадчатая группа - сагартийчы; несут сложенные 
одежды и ведут лошадь. 

Семнадчатая группа - хорезмийчы с коротким мечом, 
браслетами и боевым топором. За ними идет лошадь. Фи-
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гуры этой ГРУППЫ весьма выразительны; зрачки глаз, по

ВИДИМОМУ, выдолблены. 

Восемнадчатая группа - индийчы в характерных го
ловных уборах. Все они, кроме предводителя, не обуты; 

грудь обнажена. Они несут корзины с вазами, боевые то

поры и ведут осла. 

Аевятнадчатая группа - фракиЙчы. Она включает ко

пьеносчев и щитоносча, изображенных в классической 

манере, во фракийских ШАемах. Счену завершает фигура 

лошади. 

Авадчатая группа - арабы в очень живописных одеж

дах; они несут в дар ткани и ведут одногорбого верблюда. 

Авадчать первая группа - дрангианчы; среди них ко

пьеносеч и щитоносеч, а таюке два чело века, сопровожда

ющие ДАИННОРОГОГО быка. Было высказано предположение, 

что это арахозийчы, скотоводы и ГОРЧЫ из Кермана. 

Авадчать вторая группа - ливийчы, ведущие куду и за

пряженную лошадьми колесничу. 

Авадчать третья группа - эфиопы. Один из них несет вазу, 

другой - на одном плече бивень слона. он же ведет окапи. 

Высказывалось мнение, что эти группы данников при

бывали один раз в год ИЗ своих сатрапий на новогодний 

праздник Аостаточных доказательств этого предположе

ния, однако, нет. Их появление в Персеполе можно объяс

нить и по-другому. В ахеменидской армии был контингент 

войск, состоящих из представителей этих, а таюке, как 

утверждает Геродот, и некоторых других сатрапий. 

Ценные дары из сатрапий, несомненно, сохранялись 

и, возможно, выставАЯАИСЬ для обозрения в Персеполе и 

других крупных городах. Что же касается животных, то ИХ, 

ВОЗМОЖНО, взяли из зверинча, находившегося в заповедни

ке Персеполя. Есть все основания полагать, что огорожен

ные чарские охотничьи заповедники сасанидских чарей 

были основаны еще во времена Ахеменидов. В «Киропе

дии» Ксенофонта Кир сообщает об охоте на огороженной 
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территории парка и сравнивает ее с охотой на гораздо бо

лее привлекательной, открытой местности. 

Возможно, перед Новым годом воинам из двадчати са

трапий было приказано переодеваться в СВОЮ традичион

ную одежду и в сопровождении животных нести различ

ные ченные предметы, которые им выдавали. До, а может 

быть, и после одного из празднеств они должны были пред

стать перед скульпторами, работающими на ападане. 

Конечно, мы никогда не узнаем, располагались ли они 

прямо перед панелью, на которой высечены их образы, или 

СКУЛЬПТОРЫ делали с них зарисовки или же лепили из глины. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ 
И ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ 

Анализу стиля и технике выполнения рельефов обычно 
уделяется гораздо меньше внимания, чем попытке опре

делить принадлежность группы данников. Рассмотрим 

вкратче работы, посвященные ахеменидскому искусству, 
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нашедшему отражение в рельефах Персеполя, придавая 

при этом особое значение греческому влиянию. 

СпеlJИалисты по классическому греческому искусству 

считают, что для рельефов леСТНИlJ ападаны характерны 

черты греческой культуры, но они объясняются не грече

ским влиянием на персидских ремесленников, а тем, что 

в Персеполе работали греческие скульпторы. Так, Гизела 

Рихтер, спеlJИалист по древнегреческой скульптуре, пишет: 

«Греки работали непосредственно для «lJаря lJареЙ» . Зани
мая подчиненное положение, они должны были следовать 

строгим правилам, требовавшим стереотипных форм и не 

позволявшим ни малейшего отклонения от них. Все предо

пределялось заранее - тема, расположение фигур, компо

ЗИlJИЯ, типы, костюмы». 

Г. Рихтер в этом высказывании опирается на э. Херу

фельда, который писал: «Это искусство стандартизовано, 

строгие правила не допускают ни малейших отклонений» . 

На самом же деле взгляды ХерlJфельда и Рихтер прямо 

противоположны. Ведь ХерlJфельд утверждал: «Вся иран-
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ская драпировка - это всего лишь попытка отличить пер

сидские костюмы от мидийских И другию>. 
Как известно, предположение о присугствии вПерсеполе 

ионийских и лидийских каменотесов никем не доказано. Та
кие спеLJИалисты, как Гизела Рихтер, угвержда.ют, что именно 

эти СКУЛЬПТОРЫ и высекали одежду на фигурах рельефов. Ис

следователи отмечают, что изображение l1<аней одежды, уло

женной складками с зигзагообразными краями, в которую 

одеты персы, отражает стиль, использовавшийся греческими 

скульпторat.tи примерно в 525 г. до н.э. То, что при этом при
меняли зубчатый резеlJ, вошедший в моду в Гречии пример
но в 525 г. до н.э., считалось доказательством не только связи с 
греками по стилю, но и по технике исполнения. 

Существуют, впрочем, и другие точки зрения, согласно 

которым, рельефы не могли быть выполнены греками. Они 

основаны на следующих четырех положениях. Во-первых, 

если чужеземных скульпторов так контролировали и вы

полнение рельефов так строго регламентировалось, как 

угверждают спеLJИалисты по классическому искусству, 

вряд ли здесь могло быть допущено иноземное влияние. 

Во-вторых, если бы скульпторы были греками, строение 

тела они передали бы точнее. 

В-третьих, греческие скульпторы строже придержива
лись бы правил изображения голов фигур, а именно - необ

Ходимости размещать их по одной горизонтальной линии. 

В-четвертых, одежды со сложенными краями совсем не 
греческого происхождения. Это типично персидский КО

стюм, выполненный скульпторами, которые были хорошо 

с ним знакомы. 

Последний довод исследуется в статье Анны Роуз по 
ахеменидскому костюму. 

Обычно считается, что персидское платье представляло 
собой прямоугольный кусок материала с разрезом посере
ДИне. Оно надевалось через голову и повязывалось кушаком 

ИЛИ поясом. Когда Анна Роуз воспроизвела это платье сама, 

то обнаружила, что ткань не падает складками и одежда 
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совершенно не похожа на ту, что изображена на рельефах. 

С помощью модельера был изготовлен костюм, в точности 

повторяющий по внешнему виду персИДский, изображен

ный на рельефах ападаны. Он состоял из двух частей: юбки 

из узких кусков ткани, по бокам слегка перекрывающих 

друг друга, свободно ниспадающих складками; куска мате

рии - накидки, заткнутой в юбку. Под локтями были вши

ты куски, образующие складки. 

Считается, что эту одежду носили во время важных че

ремоний, поскольку она совсем не подходила для повсед

невной жизни. Когда gаря изображали на печатях в такой 

одежде во время охоты или боя, то накидка лежала отбро

шенной на плечах, а юбка была заткнута за пояс. 

Подобное изображение «истинного» персидского ко

стюма не вызывало сомнения, и другой исследователь, Бер

нард Гольдман, не только согласился с его СYllJествованием, 

но и пытался найти какие-то прототипы. Их стали искать 

в костюмах, изображенных на луристанских бронзовых 

изделиях. Последние были отлиты еще до возвышения 

индийgев и персов. Изучались и другие художественные 

изображения, такие, как хеттские. Основываясь на этом 

материале, очень легко, по-видимому, согласиться с тем, 

что персидская одежда была распространена на обширной 

территории. Следует отметить, что юбки в течение долгого 

времени оставались предметом одежды мужчины в клас

сическом мире. 

Когда Александр завоевывал Азию, ему советовали но

сить штаны подобно тем народам, с которыми он сталки

вался, но он отказался от такого «женоподобного» костю

ма. Однако по рельефам ападаны нам доподлинно известно, 

что прилегающий кафтан и штаны мидийgев были распро

странены и в других странах. 

Удивителен контраст между строгим, статичным изо

бражением групп данников и более свободным - высоко

поставленных вельмож. При изучении рельефов с данни-
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r<ами становится очевидным, что никакого общения как 

между отдельными данниками, так и между ними и их 

персидской или индийской охраной не было. 
Кроме тою, очень немноrnе группы ориrnнальны с точ

ки зрения комnозичии И расположения фигур. Группы 13-я 

и 15-я вообще почти ничем не отличаются друг от друга, а 

остальные по расположению отдельных элементов, в основ

ном, похожи. Их невозможно сравнивать с рельефами грече

ских храмов, для которых характерно большое разнообразие. 

Отдельные элементы костюмов, снаряжения, головных 

уборов и обуви свидетельствуют таюке о некоторой повто

ряемости и однообразии в изображении самой дани. Мы 

находим здесь слишком много похожих животных, сосудов 

и предметов одежды. Только данники 2, 18 и 23-й групп 
несут предметы, выгодно отличающиеся от прочих удач

ным композиgионным решением. 

Наиболее гармонична 18-я группа (ионийgы на восточ

ной стене). Идентичное изображение на северной стене 

менее удовлетворительно, так как содержит на одну фигу

ру больше, из-за чего вся композиgия кажется несколько 

перегруженной. В ряде групп на восточном фасаде лест

ниgы меньше фигур, чем в соответствующих на северном. 

Нет никакого сомнения в том, что создатели рельефов на 

восточной лестниgе считали необходимым упорядочить 

расположение фигур на северной. Об этом свидетельствует 

и более позднее создание восточной лестниgы. 

Изображение 2-й группы таюке очень удачно: рычащая 
львиgа и два данника, прижимающих к себе ее детенышей. 

Эта композиgия, по-видимому, отражает непосредствен
ное наблюдение скульптора. 

Следует отметить подчас большое несоответствие в раз
мерах человеческих фигур и животных. Поскольку муж

ские фигуры (женские совершенно отсутствуют на релье

фах Персеполя) полностью заполняли панель, большинство 
Животных приходилось изображать гораздо меньше их на-

83 



Загадки старой Персии 

Подношения разных народов царю Персuu 

туральной величины. Конечно же, лошадь не должна была 

быть ростом с зебу, но б-я группа оказалась настолько пе

регруженной людьми, что лошадей пришлось размещать 

в весьма ограниченном пространстве, значительно умень

шив в размере и нарушив тем самым пропорgии. 

Возможно, СКУЛЬПТОрЫ и посетители осознавали эту не

соразмерность в изображении людей и животных. Следует 

отметить, что для рельефов ассирийских ДВОРЧОВ характер

ны более удачные ПрОПОрLJИИ. 

Человеческие фигуры изображались, исходя из услов

ностей, принятых в древнем мире. Закон изокефалии, со

гласно которому, в изображении группы людей их головы 

должны быть на одном уровне, соблюдался только частич

но. Подавляющее большинство фигур дается в профиль. 

В тех случаях, когда скульптор делает попытку изобразить 

фигуру в повороте, становится видимым ее второе плечо. 

Но эти попытки не были успешными - плечо на изо

бражении выделяется неестественно, вопреки законам 

анатомии. Туловища некоторых фигур обращены вперед, а 
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головы и ноги повернуты в профиль - еще одна условность 

изображения. . 
Что касается высокопоставленных сановников, то в их 

изображениях характерно стремление передать связь друг 

с другом. Одни повернули головы и смотрят на своих спут

ников, даже касаются их плеча, другие держатся за руки. 

Некоторые из них небрежно положили руку на рукоятку 

меча или даже держат в руках чветы. Атмосфера непри

нужденности, характерная для вельмож, контрастирует со 

строгим, воинственным видом гвардейчев, выстроившихся 

в длинные шеренги. 

Анатомические детали фигур переданы весьма посред

ственно. r оловы, как правило, поставлены прямо на плечи, 
шея просматривается в очень редких случаях. Руки извая

ны примитивно. Верхняя часть руки слишком коротка, а 

локоть доходит до линии талии. Вообще руки непропор

чионально малы по отношению ко всему телу, а туловища 

не сужаются от плеч к талии. 

Такое пренебрежительное отношение к анатомии лю

дей и животных выдвигается как основной аргумент про

тив работы греческих скульпторов в Персеполе. 

Рельефы говорят о большом разнообразии стИлей при

чесок и бород. Бороды сановников короче, чем у чарей, и 

длиннее, чем у воинов. Черты лича всех фигур в большин

стве случаев выполнены в одном стиле; счастливое исклю

чение являют собой представители эфиопской группы с 

четко выраженными негроидными чертами лича. 

Как указывалось раньше, законченные фигуры были 
тщательно отделаны зубчатым резчом. Затем их до блеска 

полировали шлифовальными камнями. Полировка сглажи

вала острые углы высеченных деталей, хотя и не уничтожа

ла следов резча в пространстве между фигурами. Некото

рая шероховатость, возможно, спечиально сохранялась для 

того, чтобы удерживать красящий материал. 
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РЕЛЬЕфЫ ТРОЙНОГО ПОРТАЛА 

К Тройному порталу есть ПОДХОД и с севера, по еще ОДНОЙ 

лестниgе, украшенной рельефами. Она находилась в тече

ние долгого времени ПОД щебнем, поэтому архитектурные 

детали хорошо сохранились. Они отличаются от фигур на 

лестниgах ападаны. На gентральной панели изображены в 

обычной композиgии воины, повернутые лиgом к панели 

со сgепившимися в схватке львами и быками по углам. На 

внешних фасадах животные изображены более вырази

тельно, а воины расположены по углам. 

Аесгниga Тройного портала тщательно спланирована и 

совпадает со всей длиной фасада. Скульптор пожертвовал 

пространством только для того, чтобы выполнить главное ее 

назначение - обеспечить переход с одного уровня на другой. 

Самые интересные рельефы здесь те, которые не бросаются 

в глаза, а именно - ряды сановников по обеим сторонам 

лестниgы. Их 152 фигуры, по одной и по две поднимающих
ся по ступенькам: мидийgы на одной стороне, персы - на 

другой. В смелой попытке передать атмосферу непринуж

денности скульпторы зашли так далеко, что достигли почти 

комического эффекта. Это особенно относится к фигурам 

мидийgев, где мы находим много необычных и забавных де

талей. Одни из них шагают свободно, другим, по-видимому, 

стоит большого труда перебраться с одной ступени на дру

гую. Некоторые повернули головы и смотрят на тех, кто сле

дует за ними, и даже протягивают руки за помощью. Кое

кто удерживается, чтобы не упасть, положив руки на плечи 

идущих впереди. Есть мидийgы, которые поглаживают бо

роды. Почти все несут чветы; они крепко прижимают их к 

себе или с удовольствием нюхают, и только один заботливо 

протягивает кому-то большой плод. 

Свободная интерпретаgия этих фигур напоминает изо

бражение фигур сановников на фасадах лестниg ападаны. 

Обычно считают, что, когда ападану еще строили, Тройной 

портал был уже закончен. Если это так, то лестниgы порта-
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ла могли быть построены раньше, чем восточная лестниgа 

ападаны. 

На последней изображены скорее воины, а не ряды са

новников, подымающихся по ступенькам. Как ни прелест

ны некоторые орнаменты и изображения сановников на 

ступенях Тройного портала, вполне возможно, что они не 

были повторены, потому что в gелом считались выполнен

ными неудовлетворительно. 

Аело в том, что для соблюдения закона изокефалии не

которые фигуры изображались в искаженных пропорgиях. 

эти фигуры представляют собой какое-то смешение вели

канов, людей среднего роста и карликов. Так, например, 

фигура, подымающаяся с одной ступени на другую, чаще 

всего оказывалась огромного размера; в тех же местах, где 

изображена gелая группа фигур, подымающихся на сту

пеньки, они были совсем маленькими. Скульпторы отдава

ли себе в этом отчет и кое-где пытались сгладить подобные 

искажения. 

Техническое выполнение деталей этих фигур менее со

вершенно, чем на лестниgах ападаны. Руки, покоящиеся 

на одежде, безжизненны и плоски, ступни бесформенны 

и неуклюжи, а непривлекательные бороды заканчиваются 

просто рядами высеченных линий. Некоторые детали так 

и не были завершены. 

К последним ступеням лестниgы примыкает портик с 

двумя колоннами. Отсюда в gентральный зал вел портал. 

На одном из его косяков изображен Аарий, за которым 
следуют сановники меньшего роста. Они высоко держат 

зонт - символ gарской власти - и метелочку от мух. Мож

но подумать, что в древности люди были буквально окру

жены облаками мух. Египетские фараоны имели, конечно, 

такие метелочки, но и мух ведь там, по-видимому, было 

больше, чем в Персеполе, если судить по нашему времени. 
На другом косяке портала изображен Аарий на троне; по
зади него стоит Ксеркс, такого же роста, как и его oTeg. 
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РЕЛЬЕфЫ СОКРОВИЩНИЦЫ 

На рельефах СОКрОВИЩНИlJЫ Дарий изображен сидя

щим на стуле с высокой спинкой. Он упирается ногами в 

скамеечку. В одной руке у Дария длинный тонкий жезл, в 
другой он держит чветок лотоса с двумя бутонами. Позади 

отча на этом же низком помосте, который померживает 

трон, стоит Ксеркс. у него квадратная борода. На нем длин

ный кафтан, на голове тиара, в руках Ксеркс держит лотос. 

Великолепным жестом отдает он дань уважения Дарию. 

По обе стороны трона на высоких подставках - две 

тонко отделанные КурИЛЬНИlJЫ для фимиама; крышки све

тильников прикреплены к основаниям КурИЛЬНИlJ lJепями. 

Сразу же за ними - фигура человека. Его рука поднесена 

ко рту, и весь вид выражает крайнее почтение. Высказы

валось предположение, что это хазарапат - начальник 

lJарских телохранителей. Но поскольку на нем индийский 

костюм, вполне возможно, что это индийский полководеlJ 

Дария - Тахмаспада. Рельеф заканчивается изображения

ми двух персидских воинов. 

Позади Ксеркса стоит lJарский казначей, весьма важное 

ЛИlJО при дворе. Возможно, им был евнух. Его подбородок 

не виден под замысловатым головным убором - башлы

ком. На рельефах дворчов этот же головной убор встре

чается у слуг, несущих еду. В правой руке у казначея знак 

власти - кусок ткани, который ошибочно принимали за 

салфетку. В действительности же это полотеНlJе. (В древ
ности ели руками. До и после еды передавали чашу с по

лотеНlJем, для того чтобы вытирать руки, - в те времена 

салфетки еще не были известны.) Далее следует личный 
оруженосеlJ lJаря. Он несет боевой топор и чехол для лука, 

высеченный с большим изяществом и отличающийся тон

ко отработанными деталями. Вполне возможно, что это 

Аспатин - оруженосеlJ, о котором упоминает текст на 

гроБНИlJе Аария. В левой руке у него ремешок от чехла, 
перекинутый через плечо и заканчивающийся птичьей го-
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ловой. В правой - скифский боевой топор; одна сторона 
металлической головки имеет форму рыбы, которую утка 
держит в клюве, другая - наковальни. На правом бедре -
короткий меч, ножны которого прикреплены кожаным 
ремешком к спускающемуся двойному поясу. Рукоятка 

меча плоская, овальной формы; на эфесе две горизонталь
ные полосы, квадратные и треугольные насечки. Лезвие 

убрано в ножны с тонким орнаментом. Верхняя часть их в 

форме лука украшена изображением стоящих спиной друг 

к другу на задних лапах грифонов. Они повернули головы и 

свирепо глядят один на другого. у грифонов головы ястре

ба, а тело и передние лапы с когтями льва. 

На ножнах, края которых искусно украшены каймой, 

изображены таюке шагающие на задних лапах девять ко

зерогов. На наконечнике - голова быка. Рог его образует 

цветок в форме сердца, окаймленный девятью лепестками; 

внизу условное изображение льва. Ножны удерживаются у 

бедра благодаря плетеному кожаному ремешку, который 

проходит вокруг правого колена. Позади оруженосца идут 

персидские воины. Вся эта сцена происходит под балдахи

ном, от которого остались только шесты и кисти. 

СО ]ВРЕМЕНИ ПОЖАРА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Вскоре после сшюкения Персеполя Александром Ма

кедонским в 330 г. до н.э. территорию, на которой он был 

расположен, вновь заселили персы. Некоторые дворцы 

(например, постройка Н) наскоро отстроили, для того что
бы в них можно было поселиться, а селение Стахра (в не
Скольких милях к северу от дворца) было заселено и стало 

называться Истахр. За несколько веков до гибели от наше

ствия арабских армий (VH в. н.э.) он превратился в 6оль

UlOЙ город. О существовании этого города свидетельствуют 
в Персеполе две надписи на языке пехлеви, относящиеся 
к сасанидскому периоду. Одна датируется вторым годом 
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чарствования Шапура 11 (312 г. до н.э.), а другая высечена 
в его честь двумя сановниками. В более поздние времена 

были добавлены новые надписи. К IV в. относятся И изо

бражения сасанидских чаревичей на лошадях в так назы

ваемом гареме Ксеркса. 

В течение многовекового исламского периода (начиная 
с VII в. н.э.) известные путешественники оставляли описания 
своих посещений Персеполя. Первый из них - Адуд ад-даула 

Фан-Хусрау, буидский правитель, чья первая резидеНIJИЯ была 
в Ширазе. При нем в 944-955 гг. высечены две надписи. Из 
них следует, что Фан-Хусрау помогали два человека, которые 
прочли все написанное на памятниках. Одного из них звали 

Марасфанд. Эro был мобед (духовное ЛИIJо) Казеруна. Тогда зо
роастризм еще распространялся в этих местах, и мобед оказал

ся в состоянии прочесть пехлевийские надписи Шапура Н. 

Однако в них не упоминается о том, что Адуд ад-даула 

снял четыре большие двери и переправил их в Шираз, где они 

были поставлены в его дворче вблизи Шираза, в Каср-и-Абу 
Наср. 

Другие надписи на арабском и персидском языках от

носятся к 392-1002, 438-1046, 444-1052, 462-1069, 
562-1166, 773-1371, 825-1422, 829-1425, 869-1464, 
881-1476 и 1296-1878 гг. Они (в том числе и поэтические 

строфы, близкие к стихам ОмараХайама) никогда тщательно 

не изучались ни сами по себе, ни в их связи с Персеполем. 

Те, кто высекал эти надписи, называли территорию Пер

сеполя Тахт-и Джемшид «<Трон Джемшида», мифического 

правителя Ирана). Эго название было в ходу в течение мно

гих веков, после того как Истахр пришел в упадок Описания 

мусульманскими географами Персеполя настолько похожи, 

что, возможно, некоторые из них переписывали их у своих 

предшественников, хотя сами никогда и не бывали здесь. 

Очень характерны впечатления Аль-Балхи, относящиеся к 

ХН в. он сообщает: «Затем он [АжемшидJ построил двореч 
у подножия горы, равного которому не было во всем мире. 

у подножия горы Джемшид построил террасу из твердого 
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Разбалины на закате 

камня черного чвета. Терраса имела четыре стороны - одна 

у подножия горы и остальные три, обращенные на равнину. 

Высота террасы со всех сторон - 30 локтей. Он построил две 
леСТНИLJЫ. По ним так легко было взбираться, что даже всад

ники поднимались на лошадях без труда. Затем на террасе 

он воздвигнул белокаменные колонны из блоков, настолько 

искусно сделанные, что ничего подобного невозможно было 

бы вырезать или выточить из дерева. эги колонны очень 

высокие. Они все разные; выделялись только две, стоявшие 

перед порогом. Удивление вызывает то, как были постав

лены эти огромные камни, ибо каждая колонна достигает 

более чем 30 локтей в обхват, 40 локтей высотой и состоит 
только из двух или трех блоков. Здесь же можно видеть изо

бражение Бурака [крылатый конь, вознесший пророка Му
хаммеда на небеса во время его ночного путешествия], и оно 

Выглядит так: у него ЛИLJО человека с бородой и вьющимися 

волосами, на голову надета корона, а туловище с передними 

и задними ногами, как у быка, и с хвостом быка. На этих 

Колоннах первоначально были воздвигнуты верхние этажи, 

от которых сейчас не осталось и следа. 
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Повсюду можно видеть скульптурный портрет Ажемши

да. Он изображен как сильный человек с отросшей бородой, 

красивым ЛИlJОМ и вьющимися волосами. Во многих местах 

Ажемшид обращен к СОАНЧУ. В одной руке у него жезл, в 

другой - КУрИЛЬНИlJа с благовониями; ОН молится СОАНЧУ. 

На других изображениях ~кемшид хватает льва за шею ле

вой рукой ИЛИ дикого осла за голову или же держит охотни

чий НОЖ, который ВОНЗИЛ в живот льва или единорога». 

Из этого описания ясно, что автор внимательно все 

осмотрел. Среди мифических lJарей древнего Ирана 

~кемшид известен как прекрасный охотник. Высказыва

лось предположение, что именно поэтому изображение на 

рельефах северной леСТНИlJЫ ападаны львов, нападающих 

на быков, связывали с его именем. 

Одним из первых европеЙlJев, посетивших Персеполь 

примерно в 1474 г. , был Иосафат Барбаро. Ниже приво

дится его описание в переводе, сделанном с итальянского 

сочинения, опубликованного около 1550 Г.: « ... И в поле зре
ния появляется круглая гора, срезанная с одной стороны, а 

спереди она 6 шагов высоты. 

Наверху - терраса, а вокруг колонны, всего их 40, на
зываемые чилминар ... что на их языке означает 40 колонн. 
Каждая из них длиной 20 ярдов, а ширина такова, что ее 

могут обхватить три [человека]. Но некоторые из них раз

рушены. И все же, судя по тем, которые остались, это было 

прекрасное сооружение. На террасе есть огромный камень 

из одного куска. На нем много людей, похожих на вели

канов. А над НИМИ в круге фигура, напоминающая чем-то 

нашего бога. В каждой руке он держит шар, под ним не

большие изображения, а перед ним стоит человек, опи

рающийся на арку, которая, как говорят, была увенчана 

фигурой Соломона. 

Под ними много других рельефов, которые, по-види

мому, померживают изображения, находящиеся наверху. 

Среди них есть одно, напоминающее митру папы. Он дер-
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ЖИТ руку так, как будто собирается благословить всех, кто 

находится внизу. Они же смотрят на него так, как будто 

ожидают его благословения». 

Хотя ЭТО описание краткое, его достаточно, чтобы уга

дать символическое изображение Ахурамазды, а таюке 

уаря на троне. Очень забавно, что автор обнаружил в релье

фах элементы христианства, точно так же как мусульмане 

находили в них следы ислама. 

РАСКОПКИ В ПJEРСЕПОЛJE 

Первым, кто производил раскопки в Персеполе, был 

Мохаммед ад-даула Фархад Мирза. Он приходился дядей 

Назиру ад-Дин Шаху, правившему в тот период, и был в 

1876 г. губернатором провинgии Фарс (главный город -
Шираз). Фархад Мирза отличался жестокостью. Говорили, 

что во время его правления за различные проступки было 

отрезано не менее семиста рук Согласно записи сына Фар
хада Мирзы, отеч начал раскопки на месте Персеполя при

мерно два года спустя, после того как стал губернатором. 

Скорее всего, потому, что его любопытство возбуждало все 

возраставшее число посетителей, при езжавших из-за гра

ниgы. Кроме того, мысль о захороненных сокровищах воз

буждала его алчность. 

Известно, что Фархад Мирза нанял около шестисот ра

бочих, но об этом не сохранилось никаких сведений. Он, 

по-видимому, ограничился тем, что приказал расчистить 

основное пространство Тронного зала. 

Очень возможно, что Фархад Мирза воспользовался 
услугами Мухаммеда Назир Мирзы Форсат Гусейна Ши

рази, выпустившего впоследствии работу «Древности Пер
СИИ». 

Те, КТО посещал эти места в XVIII и в начале XIX в. (до 
Появлении фотографии), оставили полезные описания и 

гравюры с изображением Персеполя. В составе некоторых 
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экспедиgий были ХУДОЖНИКИ, которые делали зарисовки 

развалин Персеполя и других мест. В Европе рисунки попа

ли в руки граверов и литографов, чье воображение быстро 

дополнило недостающие элементы. 

Еще в конче XVШ в. на видных местах развалин посе

тители начали высекать свои имена, предпочитая для этой 

gели «Ворота Всех стран». Некоторые увезли с собой фраг

менты рельефов, в основном из наиболее доступной верх

ней панели северной лестниgы ападаны. Р.д. Барнетт и 

Л. Ванден Берге проследили судьбу этих камней. Многие ИЗ 
них находятся сейчас в музеях и частных коллекgиях. 

Джеймс Морьер, британский дипломат, путешествен

ник и автор хорошо известного плутовского романа «При

ключения Хаджи Баба из Исфахана», в 1815 г. производил 
раскопки в этих местах. Затем в 1891 г. другоЙ англичанин, 

у.х. Бланделл, тоже раскапывал здесь, оставив описание, 

судя по которому, не нашел ничего, что представляло бы 

какую-либо ченность. 

В 1924 г. правительство Ирана обратилось к известному 

архитектору, археологу и лингвисту Э. Херgфельду с прось

бой подготовить подробный доклад, в который ВХОДИЛО бы 

описание развалин И план их реставраgии, а таюке проект 

раскопок и реконструкgии Персеполя. 

Доклад Херgфельда был издан на франIJYЗСКОМ И пер

сидском языках. Херgфельд примерно подсчитал время и 

определил стоимость затрат, необходимых для производ

ства раскопок. На деле расходы во много раз превысили 

названную им сумму. 

Раскопки были предприняты по иниgиативе известно

го египтолога, основателя Восточного института при Чикаг

ском университете профессора ,Джеймса Генри Брестеда. 

В 1931 г. в Персеполе начала работу экспедиgия под руко

водством Херgфельда. В первый сезон раскопали большую 

часть здания, которое археолог назвал «гаремом Ксеркса». 

Его начали восстанавливать как жилье для тех, кто вел рас

копки, а таюке музей для хранения найденных предметов. 
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Восстановительные работы шли по тому же методу, что и 

строительство ападаны, описанное выше. В сезон 1932 г. 

было сделано крупное открытие - откопана восточная 

лестнича ападаны. Расчистили таюке «Ворота Всех стран» 

и раскопали часть Тройного портала. На третий и четвер

тый сезоны, в основном, расчищалось пространство между 

ападаной и Тронным залом. 

В 1935 г. руководство раскопками принял археолог 
Э.Ф. Шмидт, имевший опыт подобной работы в Ираке. Бы

ло вскрыто обширное пространство на территории сокро

вищничы и найдено два замечательных рельефа с изобра

жением Дария во время аудиенчии, а таюке Тронный зал 

и окружающие его постройки. Обнаружили таюке ворота 

зала. В связи с началом Второй мировой войны раскопки 

были приостановлены. Шмидт опубликовал три тома, из

лагающие результаты своей работы. 

После войны в течение многих лет, в весенние и осенние 

месячы, на террасе ПерсепоАЯ трудилось огромное число 

рабочих, набранных из близлежащих деревень. Город по

немногу преображался, загораживался пластиком от на

зойливых посетителей и навесами от непогоды, становился 

привлекательнее для ... туристов. 
Что происходило здесь накануне той злосчастной февраль

ской ночи 330 г. дО Н.Э., когда сюда, В этот великолепный, но 
застывший мир, ворвался мир другой - необузданный, стре
мительный, честолюбивый? Контраст прекрасно чувствует
ся, если сравнить руксугворные символыI этих двух СТОЛКНУВ

шихся на переломе истории культур: двореч в Персеполе и 

Парфенон. Архитектурные идеи, лежащие в основе каждого 
из НИХ, противоположны ВО всем Панафинейский фриз Пар

фенона - точно игра; он полон блистательных побед и по
разительных ошибок, которые могли позволить себе лишь 

великие и свободные мастера, тех ошибок, что долго еще сти

мулировали искусство менее одаренных художников. 

На этом фоне скульптура ПерсепоАЯ (даже делая скидку 
на известную архаичность методов) выглядит так, словно 
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скульпторы изображали не живых людей, но только типы; 

творения их чужды ЭМОLJИЙ. И меланхолические фигуры 

солдат и сикофантов, тщательно вытесанные и отполиро

ванные, недвижно глядящие в затылок друг другу по обеим 

сторонам ABOPLJOBbIX леСТНИLJ Персеполя, напоминают нам 

похоронную ПрОLJессию. 

Кажется, что в ту весеннюю ночь 330 г. до н.э., когда пла

мя залило кровавым светом небо над Персеполем, македон

ские факелы были поднесены к погребальному костру. 

Но искры этого траурного костра стали началом огней 

иных LJивилизаLJИЙ. 

Ветераны Александра, глядя на пламя, пожиравшее 

остатки Персеполя, надеялись, что их вождь, свершив этот 

последний акт мести персам, повернет на запад, домой. 

Оставался, правда, еще в живых сам Дарий, но его войско 

было полностью деморализовано, а сам он уже ни на что 

не надеялся. 

Александр пошел на восток Он упрямо вел своих го

плитов И всадников на восток даже после того, как увидел 

на простой телеге тело Дария, предательски убитого свои

ми приближенными. Наступила очередь среднеазиатской 

персИДской сатрапии Бактрии, города которой лежали на 

берегах Амударьи, и страны Согд. А затем горными пере

валами Александр вторгся в Индию. 

Историки до сих пор спорят о причинах, побудивших 

его отважиться на столь дальний поход по неведомым зем

лям. Честолюбие? Мечты о мировом господстве? )Кажда не
сметных богатств? Стремление эллинизировать весь мир? 

Персеполю это было уже безразлично. 

По материалам: 

М. Уил.лер. Пламя над Персеполем. м., 1972. 
Д. Уилбер. Персеполь. м., 1977. 
В. Луконин. Древний и раннесредневековый Иран. М., 

1987. 
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Пророк 30роастр жил б такой глубокой дребности, что 
сами ею nоследобатели забыли, когда и где это БЬtЛО, и б 
прошлом различные страны быбшей nерсидской держабы 
nретендобали на блаючестибую РОЛЬ ею родины. 

Долгое бремя считалось, что он жил б Азербайджане, 
на себеро-заnаде Аребнею Ира1ia. Собременные исследоба

ния показали, что такою быть не могло. Исходя из со
держания и языка сложенных 30роастром гuмноб, ученые 

теперь устанобили, что б дейстбительности он жил б 

азиатскuх степях к бостО1<)l от Волги ... 

(ОБЛАДАЮЩИЙ 
ЗОЛОТИСТЫМИ ВЕРБЛЮДАМИ> 

Зороастрийская религия получила свое название от 

имени ее основателя пророка Заратуштры (Зороастра - в 
древнегреческом и современном произношении). Сегодня 
ученые считают, что челый ряд вопросов, связанных с вре

менем жизни пророка Зороастра, местом его рождения, 

началом проповеди нового вероучения и областью распро

странения зороастризма, остается в сфере научных гипотез 

и предположений. 

К сожалению профессиональных историков, история 

эта пока остается больше в сфере загадок и тайн, нежели в 

поле научной работы ... 
Главным источником для изучения зороастризма являет

ся Авеста - свод священных текстов зороастрийского веро

учения. Впервые Европу познакомил с содержанием Авесты 

фраНIJYЗСКИЙ ученый Анкетиль Дюперрон в ХУIII в. 
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Заратуштра парит над Персеnолем 

В 1755-1761 гг. он побывал в Индии, в штате Гуджерат, 

у парсов, потомков иранских зороастриЙчев. Он изучил их 

обряды, обычаи и научился читать древние религиозные 

тексты сохранившейся части Авесты, понимая их так, как 

их толковали сами парсы. Купив несколько рукописей тек

стов Авесты и вернувшись во Франчию, А. Аюперрон сде

лал перевод Авесты в 1771 Г., идя от парсийской традичии. 

Позднее академик В.В. Бартольд назвал этот перевод важ

нейшим событием в изучении древнего Ирана. 

Труд Анкетиля Аюперрона породил обширную литера

туру. В 1833 г. появился перевод Авесты на Франчузский 

язык, сделанный Евгением Бюрнуфом, который для пони

мания языка Авесты применил этимологический метод с 

использованием сравнительных материалов родственных 

языков - древнеиндийского (санскрита) и др. С именем 

Е. Бюрнуфа связано основание так называемой сравнитель

ной школы изучения древнеиранских памятников. 
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Во второй половине XIX в. появились переводы из Авесты, 
в том числе немеIJКИХ ученых Ф. Шпигеля и К. Гельднера; 
последний подготовил издание текста Авесты на основании 

ряда ставших к тому времени известными рукописей Аве

сты. В 1892-1893 гг. Ж. Аармстетером был опубликован 

франIJYЗСКИЙ перевод Авесты с обширными комментария

ми, в том числе с учетом традиgий парсийских жреIJОВ. Хр. 

Бартоломе издал фундаментальный «Древнеиранский сло

варь», включаюIIJИЙ, в основном, материалыI Авесты, а так
же перевод Г ат. На основе «Словаря» Бартоломе его ученик 

К. Вольф опубликовал в 1911 г. перевод Авесты, переизданный 
в 1924 г., который до сих пор остается последним полным пе
реводом Авесты (кроме Гат Заратушгры, переведенных, как 
сказано выше, Хр. Бартоломе). Позднее Г аты переводились )I( 
Дюшен-Гийеменом, Х Хумбахом, С. Инслером. 

Дошедший до нас текст Авесты включает в себя сле

дующие части: Ясна (жертвоприношение или молитва), 
Яшты (гимны божествам) и Видевдат (закон против ДЭВОВ, 

злых духов). В Ясну входят 17 Гат (песен или гимнов про
рока Заратуштры), а таюке так называемая Ясна семи глав, 

примыкающая к Гатам по времени и характеру языка. Все 

остальные части Ясны, Яштов и Видевдата составляют так 

называемую Младшую Авесту, язык которой близок к за

падноиранским языкам, но имеет ряд восточноиранских 

особенностей, свойственных архаичному диалекту Гат. 

Несмотря на то что в античной литературе Зороастр 

представляется личностью легендарной и полумифиче

ской, судя по Гатам Авесты, Зороастр был реальным исто

рическим ЛИIJОМ. 

Само значение имени Заратуштра не выяснено, но оно 

ЭТИмологически может означать «[обладающий] золотисты

ми верблюдами». Российский исследователь в.и. Абаев пере

водит слово Заратуштра как «имеющий старых верблюдов», 

а американский ученый Р. Фрай разъясняет ЭТО слово как 

«тот, кто ведет верблюдов». ФранIJYЗСКИЙ ученый )1<. Дюшен

Гийемен таюке считает, что слово «Заратуштра» означает 
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личо, которое обладало «ченным животным - верблюдом» . 

Следовательно, Заратуштра - обычное имя, лишенное свя

тости (вторая часть имени - уштра - переводится как вер
блюд), и весьма сомнительно, чтобы мифической и обожест

вляемой личности дали бы такое простое имя. 

Сам Зороастр выступает в Гатах проповедником новой 

веры, профессиональным жречом, борющимся и страдаю

щим человеком. В более поздних частях Авесты говорится 

о ТОМ, ЧТО он происходил из небогатого рода Спитамы, его 

отча звали Поурушаспа, а мать - Аугдова. Зороастр был 

женат и имел двух дочерей. Он был небогат. В Гатах упоми

нается обещание некоего лича подарить ему одного вер

блюда и десять лошадей. 

В Гатах говорится таюке о том, что новое вероучение, 

проповедовавшееся Зороастром на его родине, не получило 

признания и не обрело последователей, вследствие чего он 

вынужден был бежать, найдя пристанище у Виштаспы -
кави (правителя) одной из стран. Кави Виштасла не только 
оказал покровительство Зороастру, но и принял его веру. 

В Гатах не сказано, где была родина Зороастра и как на

зывалась страна кави Виштаспа, так как слушателям Гат она 

была хорошо известна Со временем учение Зороастра переда

валось из поколения в поколение, развивалось его последова

телями и получило более широкое распространение. Однако 

историческая традИI:JИЯ ВО многом была утрачена, а ХРОНОЛQ

гии как таковой еще не существовало. В результате возникли 

различные мнения о времени жизни пророка, его родине и 

области первоначального распространения его учения. 

Современные ученые во многом расходятся в вопросе о 

родине зороастризма и времени жизни Зороастра. 

По одной из версий, Зороастр жил за 258 лет до Алек
сандра Македонского. Эта дата была известна при первых 

СасаНИдах, а таюке мусульманскому ученому X-XI вв. Н.Э. 

аль-Бируни. 

При исчислении времени жизни Зороастра пользуются 

следующими данными: начало правления Александра Ма-
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кедонСКОГО (336 г. до н.э.), завоевание Александром Маке
ДОНСКИМ Ирана (333 г. до н.э.), смерть последнего Ахеме
нидского gаря Дария III (330 г. до н.э.) .. 

Не исключено, что отсчет времени жизни пророка 30-
роастра идет от начала так называемой Селевкидской эры 

(312 г. до н.э.), когда после смерти Александра Македонского 
его наследниками на Востоке стали Селевкиды, захватившие 

основную часть бывших владений Александра в Азии. 

На основании подобных расчетов известный англий

ский ученый В. Хеннинг счел возможным предложить не

сколько вариантов датировки жизни 30роастра: 630-553, 
628- 551,618-541 гг. до н.э. Следовательно, в этом случае 
30роастр мог жить ВО второй половине УII в. - середине 

VI в. до н.э. 
На основании этой же традиgии Ж. Дюшен-Гийемен 

определяет период жизни пророка не позднее 600 г. до н.э., 
а немеgкий ученый Ф. Альтхайм относит начало про поведи 
30роастра к 569 г. до н.э. 

Но все эти расчеты и предположения не дают ответа на 

вопрос, какой период жизни 30роастра имеется в виду: на

чало его проповеди, принятие зороастризма в стране Виш

таспы или смерть пророка (по преданию, 30роастр был 
осенен «истинной» верой в 30 лет, в 42 года обратил в свою 
веру кави Виштаспу и умер 77 лет). 

Некоторые ученые высказывали мнения, что 30роастр 

был современником gаря Дария 1, правившего в 522-
488 гг. до н.э. Другие ученые полагали, что 30роастр был со
временником первых Ахеменидов. При этом придавалось 

значение тому, что oTga Дария 1 звали Виштаспу, как и по
кровителя 30роастра. Существует предположение, что это 

одно и то же лиgо. Однако другие исторические данные об 

Ахеменидах и конкретные свидетельства Гат и Авесты о 
родственниках и окружении Виштаспы и 30роастра про

тиворечат этому мнению. 

Версия о том, что 30роастр жил за 258 лет до Алексан
дра Македонского, скорее всего, лишена реальной исто-
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рической основы, ибо при Сасанидах уже не имелось 

определенных хронологических представлений о древней 

истории страны и их место во многом занимала эпическая 

традИlJИЯ. К тому же даже при Ахеменидах отсутствовало 

реальное представление о времени жизни Зороастра. 

Некоторые античные авторы писали, что Зороастр жил 

за 6 тыс. лет до первых Ахеменидов. Но эта дата не имеет 

конкретных исторических оснований. Она, очевидно, свя

зана с иранскими представлениями о четырех трехтысяче

летних lJиклах, составляющих содержание мирового про

чесса, начало одного из которых ознаменовано появлением 

«истинной» веры, возвещенной пророком. 

Эта дата свидетельствует о том, что при Ахеменидах, 

видимо, не имелось истинного представления о времени 

жизни пророка. Вот почему многие ученые, как ранее, так 

и теперь, предпочитают не основываться на традИlJИИ о 

«конкретных» данных, а исходить из более общих положе

ний, основанных на материалах Авесты и Гат. 

Таким образом, получается, что Зороастр жил задолго 

до Ахеменидов. Но при этом разными учеными предлага

ются различные даты. 

М. Бойс считает возможным датировать жизнь Зороастра 
в пределах 1700-1500 гг. до н.э. Э. Мейер полагает, что на
чало проповеди Зороастром своего учения можно предполо

жительно отнести к началу первого тысячелетия до н.э. или 

к XI-X вв. до н.э. Г. Виденгрен, Э.А. Грантовский определяют 
граНИlJЫ жизни Зороастра в пределах Х-УН или X-IX -
начала VI вв. до н.э. Б.Г. Гафуров считал, что Зороастр жил и 

проповедовал не позже конча УН - начала VI вв. до н.э. По 

мнению В.И. Абаева, Зороастр жил и проповедовал свое уче

ние в первой половине 1 тысячелетия до н.э. 

ИМ. Дьяконов предполагает, что Зороастр жил не позд

нее УН в. до Н.э. В качестве доказательства ученый приводит 

следующие аргументы: в Авесте нет никаких реалий, сви

детельствующих о том, что она сложилась в ахеменидский 

период. Авестийская материальная культура архаична, она 
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не знает крупных государственных образований, городской 

жизнИ, денежных отношений. 

Отсутствие в Авесте имен, связанных с ахеменидскими 

правителями, а таюке названий областей Западного Ира

H<l, Персиды, Гречии, Египта, Сирии, Месопотамии, Малой 

Азии дает основание полагать, что Гаты, как самая древняя 

'I,KTb Авесты, появились раньше УI в. до н.э., передавались 

устно жрецами и были записаны наряду с другими частя

ми Авесты значительно позднее чарствования Дария. По 

всей вероятности, Гаты были созданы либо в Восточной 

Мидии между кончом IX и началом УII в. до н.э., либо, что, 

пожалуй, более вероятно, в Средней Азии - в хорезмий

ских владениях, в Бактрии- не позже УI в. до н.э., наиболее 

вероятно, около 700 г. до н.э. 

Ссылаясь на Авесту, и в первую очередь на Гаты, из у ко

торых можно почерпнуть данные о сущн( )сти совершенной 

Зороастром религиозной реформы, в.и. Абаев приходит к 

ВЫВОДУ, что Гаты и отдельные части Авесты создавались в 

Восточном И ране, у гранич со среднеазиатским и скифо

С<lКСКИМ мирами, на стыке между мирными оседлыми и 

кочевыми племенами. 

Называя «прародиной иранчев» Хорезм, Согдиану, Мар

шану, Бактрию, Абаев указывает на то, что ОНИ постоянно 

находились «ПОД угрозой вторжения со стороны северо

иранских и скифских (сакских, массагетских) племею>. Он 
согласен с немечким ученым Ф. Альтхаймом, высказавшим 
догадку, что в Авесте под словом (<тура» подразумеваются 

скифы. В.И. Абаев указывает на то, что использование в Гатах 

и Авесте местоимений «МЬР> и «ОНИ» означает, что «МЬР> -
это «авестийские пастушеско-земледельческие племена, 

перешедшие на оседлость и называющие себя, арийчамю>, а 

«ОНИ» - «их злейшие враги, или скифы-кочевники». 

Как уже говорилось, в Гатах нет сведений о родине Зо
роастра и о том, где создавались Гаты. Хотя ученые выска

Зываroт по этому поводу разные предположения, надо ис

Ходить из тех данных, которые имеются в более поздних 
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частях Авесты, в Младшей Авесте, в Ясне, Яштах и Видев

дате. Принимая во внимание некоторые реалии, характер 

авестийских текстов, а таюке перечисляемые в Авесте об

ласти и территории, становится в известной мере, ясной 

географическая область и время распространения отдель

ных частей Авесты. Поэтому У большинства современных 

ученых не вызывает сомнения тот факт, что родиной зороа

стризма был район расселения иранских племен на северо

востоке Ирана или в соседних областях Средней Азии и 

Афганистана, откуда он позднее распространился на запад 

Ирана. Среди стран, упоминаемых в Авесте: Хорезм, Со

гдиана, Маргиана, Бактрия, Арея - область современно

го Герата. Вместе с тем, судя по некоторым частям Яштов, 

страна правителя Виштаспы находилась на территории со

временного Систана. В Авесте это области у озера Хамун, в 

низовьях реки Гильменя (авест. Хайтумант). 

Однако некоторые исследователи считают, что это вто

ричная локализаgия. В любом случае эта традиgия намного 

древнее, чем многие другие, более, поздние, бытовавшие в 

Средние века, когда считали, что родина Зороастра находи

лась в Западном И ране. 

Большинство современных ученых считают, что родина 

зороастризма находилась в восточных областях Иранско

го нагорья или в Средней Азии. Однако, когда речь идет 

о конкретных областях, высказываются различные точки 

зрения: Х. Нюберг предполагал, что Гаты могли возникнуть 

в Согдиане или в соседних областях, Г. Виден грен - у бере

гов Аральского моря, )к. Дюшен-Гийемен - в Маргиане, 

Согде и Хорезме, ММ. Дьяконов относил возникновение 

Гат к Бактрии, И. Алиев - к пограничной полосе между 

Средней Азией и Восточной Мидией. 

На основании вышеприведенных гипотез можно сде

лать вывод, что зороастризм как религиозное учение воз

ник и первоначально развивался в первой половине 1 тыся
челетия до н.э. на северо-востоке Ирана, в соседних с ним 
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областях Средней Азии и Афганистана. Новая религия воз

никла на основе религиозных верований и мифологических 

представлений древнеиранских племен. 

ПРИДУМАННЫЙ ЗОРОАСТРОМ 

Задолго до начала проповеди нового вероучения, откры

того Зороастру якобы самим верховным богом - Ахура

маздой, У иранских племен почитались бог Митра, ОЛИIJе

творение договора, богиня воды и плодородия Ардвисура 

Анахита, бог войны и победы Веретрагна и др., сложился 

ряд религиозных обрядов, в том числе связанных с КУЛЬТОМ 

огня и приготовлением жреIJами для религиозных черемо

ний опьяняющего напитка - хаомы. Уже бытовали леген

ды о мифических персонажах и эпических героях. Многие 

из этих образов, обрядов и ритуалов восходят еще к эпохе 

«индоиранского единства», в которое входили предки как 

иранских, так и индийских племен. 

Согласно Зороастру, высшим божеством является Ахура

мазда (позже Ормузд, Хормузд; все остальные божества по 

отношению к нему занимают подчиненное положение). 

Вопрос об Ахурамазде представляется многим ученым 

спорным. По мнению части исследователей, Ахурамазда 

был придуман Зороастром; другие ученые считают, что 
это божество почиталось ранее. Само божество восходит 

к образу верховного бога иранских племен, который при
ЧИслялся к категориям божеств, именовавшихся «ахура» 

(<владыка»). К НИМ относились Митра и некоторые другие 
божества. Высший ахура имел эпитет Мазда. Имя «Ахура
мазда» означало «Владыка-Мудрость», «Мудрый Господь». 

Ахурамазда ОЛИIJетворял Высшего и Всезнающего бога, 
60га-творча, бога небесного свода. Он был связан с одним 
ИЗ основных религиозных понятий - арта (в Авесте -
аша) - справедливым право порядком, божественной 
справедливостью. 
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у древних ариев наряду с ахурами - высшими богами, 

наделенными властью морального и абстрактного порядка, 

почитались дайвы (позже - дэвы) - натуралистические бо
жества, которые позже оставались объектом поклонения ча

сти арийских племен, ушедших в. Индию, и некоторых иран

ских племен. Но у других иранских племен дэвы попали «В 

лагерь Зла». эги племена отвергли культ дэвов. J::,..ля древней 

религии этой части иранских племен был характерен дуализм: 

противопоставление светлыIx сил силам темным, добра - злу. 

эги представления получили дальнейшее развитие в системе 

зороастризма с ярко выраженным противоборством двух 

начал: сил добра, которые возглавляли Ахурамазда и «святой 

дух» Спента-Майнью, и сил зла и тьмы, возглавляемых духом

разрушителем Анхра-Майнью (позже- Ахриман). 
К воинству лагеря Анхра-Майнью принадлежат ДЭВЫ -

бывшие боги, персОНИфИlJированные отриgaтельные поня

ТИЯ, такие, как зависть, лень, ДРУД)К - ложь (противопостав
ление арте - правде), злыIe духи, колдуны и пэри, которые 
вредят огню, земле, воде, скоту, а таюке отриgaтельные ми

фологические герои, «неверные» и злыIe властители и др. 

В ответ на создание благим началом мира, жизни, све

та, тепла Анхра-Майнью создал смерть, зиму, холод, зной, 

вредных животных и насекомых. 

Большую роль в зороастризме играют отвлеченные по

нятия. Так, сам Ахурамазда заменяет собой ряд арийских 

божеств, а их фУНКlJИИ выступают как абстрактные вы

ражения его сущности: Воху Мана - Аобрая мысль, Аша 

Вахишта - Лучшая правда, Хшатра Варья - Избранная 

власть, Спента Армати - Благочестие, Амэртат - Бес

смертие, Харватат - Целостность. Эти отвлеченные сущ

ности составляли шесть Амеша Спента - «бессмертные 

святые». Считалось таюке, что Воху Мана (позже - Бау

ман) - покровитель скота, Аша Вахишта (Ордибехешт)
огня, Хшатра Варья (Шахревар ) - металлов, Спента Арма

ти (Эс-фендармат) - земли, Харватат и Амэрэтат (Хордад 
и Мордад) - воды и растений. 
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Согласно новому вероучению, Ахурамазда, ниспослав от

кровение пророку Зороастру, открыл e~y суть новой религии 

и поручил обратить людей в новую веру. Зороастр выступил 

против массовых жертвоприношений скота и культа опья

няющего напитка хаомы, обожествления некоторых древ

них богов и явлений природы. Но в ритуалах зороастризма, 
однако, сохранена особая роль культа огня как «высшей, 

всепроникающей и всеочищающей стихии», как воплоще
ние Арты - Правды, одного из древнейших понятий ариев, 

ассочиирующегося с верховным богом - АхурамаздоЙ. 

В учении Зороастра, как и позже, на протяжении всей 

истории зороастризма, важное место отводилось человеку. 

Ему предоставлен выбор встать на любую сторону в борьбе 

Добра и Зла. Такой выбор, согласно Гатам Зороастра, был 
сделан двумя главными «духамИ» - Спента-Майнью и 

Анхра-Майнью, дайвами, ставшими на сторону зла, скотом 

или его оличетворением, «Душой Быка», перешедшими на 

сторону добра. для праведного человека, ведущего борьбу 

со злом, обязательными являются три правила-заповеди: 

Добрая мысль, Доброе слово, Доброе деяние. 

Основную чель мирового прочесса зороастризм видит 
в победе Добра над Злом, что означает необходимость ве

дения постоянной борьбы с враждебными силами за побе

ду Правды и Добра над Ложью и Злом. Причем оружием 

Зороастра против Ахримана и ДруД)ка всегда считалось не 
только чтение молитв, страстная вера в зороастрийское 

вероучение, но и неукоснительное следование указанным 

выше трем правилам-заповедям. 

Согласно зороастризму, приумножение материальных 
благ человека, развитие скотоводства (преимущественно 
на раннем этапе) и земледелия (позднее), рождение у пра

ведных зороастрийчев сыновей, которые приумножат во

инство благого начала, приведут в конечном счете к победе 

Аобра над Злом. 
у же ранний зороастризм, как он представлен в Г атах, яв

ляется, по словам В.И. Абаева, свидетельством тесных связей 
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этого вероучения с «материальными реалиями»: экономи

кой патриархальной общины земледелыJвB и скотоводов, 

находившихся на переходной стадии от патриархального 

общинного общества к классовому рабовладельческому об

ществу. В то время, в условиях непрекращавшихся набегов 

и грабежей оседлого населения, религиозный реформатор 

Зороастр призывал своих единоверlJев и последователей к 

созданию сильного политического объединения с сильным 

правителем, к развитию скотоводства и земледелия. В этом 

заключается СОlJИальный смысл учения раннего зороа
стризма. ИллюстраlJией к сказанному служат следующие 

слова пророка, обращенные к Ахурамазде: «Когда же, о 

Мазда, вместе с правдой (Аша) и властью (Хшатра) при
дет мир (Армати), дарующий добрую жизнь и пастбища? 
Кто даст нам покой от кровожадных привержеНlJев Лжи 

(ApyrвaT)? Пусть завоют уБИЙlJЫ и губители от деяний 
правителя. Пусть это даст покой оседлым родам!» Таким 

мудрым правителем, способным принести ЛЮДЯМ мир и 

покой, Зороастр считал своего покровителя Виштаспу. 

Позднее зороастризм начинает видоизменяться: его 

СОlJИально-философская основа во многом сохранилась, но 

одновременно делается уступка старым, так называемым на

родным верованиям В Младшей Авесте представлены гимны, 

посвященные ряду богов дозороастрийского периода, многим 
мифологическим персонажам той эпохи, которые издревле 

почитались иранскими племенами, хотя эти гимны обработа

ны в зороастрийском духе и включают их собственные идеи 

и представления. В этом виде зороастризм получил широкое 

распространение на востоке, а затем и на западе Ирана, где у 

местных племен бытовали сходные верования и обряды. 

ГДЕ И КОГДА? 

Вопрос о времени проникновения на запад Ирана са

мого учения Зороастра разными учеными рассматривается 

по-разному. 
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в VII в. до н.э. многие районы западного Ирана были 

объединены под властью Мидии с чентром в Экбатанах (со

временный Хамадан). Мидийское государство включало ряд 

областей Передней Азии и восточной части Ирана (хотя вос

точные граниgы Мидии точно не определены). ог мидян за

висело и персидское чарство Ахеменидов. В середине VI в. до 
н.э. персидский чарь Кир поднял восстание против Мидии и 

образовал новую, державу Ахеменидов (550-330 гг. до н.э.), 
простиравшуюся от реки Инд на востоке до Эгейского моря 

на западе и от Армении на севере до первых порorов Нила 

на юге. По своему этническому составу государство Ахеме

нидов представляло пестрый конгломерат племен и народ

ностей. Заимствовав многое из культуры и государственного 

управления Мидии, Ахемениды создали многочисленный 

административный аппарат, почти не изменив политиче

ские институты завоеванных ими стран. 

В науке по-прежнему дискутируется вопрос, можно ли 

называть религию Ахеменидов зороастризмом, а служителей 

культа этой религии - жреgaми-зороастриЙgaми. По мне

нию некоторых ученых, зороастризм начал распространяться 

на запад еще в доахеменидскую эпоху, первоначально на вос

токе Мидии, в районе Раги (современный Рей). Это вместе с 

тем самая западная из упоминаемых в Авесте областей. 

По другим мнениям, зороастризм появился в западном 

И ране уже при Ахеменидах - Кире, Аарии или Ксерксе. 
Однако есть исследователи, которые полагают, что и эти ахе
менидские gари не были зороаСтрИЙlJами. И.М. Аьяконов 

не считает Ахеменидов последовательными зороастрийgа

ми. М.А. Аандамаев называет Ахеменидов политеистами, 

которые, однако, многое восприняли из зороастризма и у 

которых Ахурамазда почитался высшим божеством. 

Ао сих пор не решена проблема религии магов, которые 
Являлись жреgaми в западном Иране и играли большую 

роль в политической жизни Мидии и Ахеменидской дер

жавы. Некоторые исследователи полагают, что маги были 
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индийским племенем, представители которого монополи

зировали исполнение Функgий жреgов в Мидии, а вслед за 

ней и в других иранских областях. Аругие ученые считают, 

что маги были первоначально жреческой мидийской или 

персидской кастой. Но вопрос о характере религии магов 

разными учеными решается по-разному. Исходя из запад

ноиранского происхождения зороастризма, )к. Дармстетер 

и В. Ажексон считали, что маги Мидии были зороастрийgа

ми. и.м. Аьяконов, следуя обычному современному мнению 

о восточном происхождении зороастризма, полагает, что 

«термин «маги» изначально связьшался с последователями 

учения Заратуштры и с зороастрийским жречеством». 

Существует и другая точка зрения, что маги Мидии не 

были зороастрийgами, хотя и являлись последователями 

маздеизма, развивавшегося в западном Иране в IX-VIII вв. 
ДОН.Э. 

По-разному трактуется и религиозная позиgия магов в 

ахеменидскую ЭПОХУ (середина VI-IV вв. до н.э.). Как счи
тают наши ученые М.А. Дандамаев и В.Г. Луконин, при Ахе

менидах религии персидского народа, gарей и магов «не 

вполне совпадали, хотя различия между ними постепенно 

стирались». С точки зрения некоторых других исследова

телей, при знающих Аария 1 и Ксеркса последователями 
Зороастра, маги не были зороастриЙgами. По мнению ча

сти ученых, считавших Зороастра современником Аария 1, 
маги в раннеахеменидский период не были зороастрийgа

ми и Дарий 1 выступил против них как против врагов новой 
веры; тогда маги были вынуждены принять зороастризм, 

но впоследствии исказили его, а в IV в. до н.э. последующие 
gари - Артарксеркс 11 и Артарксеркс Ш - под влиянием 
магов отклонились от зороастризма. При этом ссылают

ся на то, что в надписях ранних Ахеменидов упоминается 

только один Ахурамазда, а при Артаксерксах 11 и Ш, кроме 
Ахурамазды, упомянуты Митра и Анахита. 

Судя по надписям Аария 1 и Ксеркса, религиозная си
стема Ахеменидов во многом напоминала зороастризм: 
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верховным божеством признавался Ахурамазда, хотя культ 

древних богов по-прежнему существовал. Неотъемлемой 

частью ахеменидской религии был дуализм: противопо

ставление благого начала злому. Вместе с тем ряд положе

ний и особая терминология в значительной степени отли

чались от зороастриЙских. 

Греческий историк V в. до н.э. Геродот, собравший под
робные сведения по истории и обычаям древних персов и 

мидян, не упоминает имени Зороастра, хотя и сообщает о 

религии древних персов. Сведения Геродота о магах дают 

основание считать, что они придерживались представлений 

маздеистского типа: «Маги резко отличаются от остальных 

людей и египетских жреIJОВ. )Кречы египетские свято блю

дут правило не умерщвлять ничего живого, кроме жертвы. 

Маги, напротив, собственноручно умерщвляют всякое жи

вотное, кроме собаки и человека, а таюке вменяют себе в 

заслугу умерщвление возможно большего числа муравьев, 

змей и других пресмыкающихся и летающих ЖИВОТНЫХ». 

Погребальные обряды древних персов не соответство

вали погребальным обрядам зороаСТРИЙIJев, как они опи
сываются в Младшей Авесте. Сведения греческих авторов 

и археологические памятники говорят о существовании 

особых гроБНИIJ персидских IJарей, вырубленных в скалах 
(Накш-и Рустам), или надгробных башен. В то же время 
рядовых персов хоронили в земле, но предварительно их 

трупы покрывали воском. 

Погребальные ритуалы магов соответствуют обрядам 
погребения, описанным в Авесте, что подтверждает Геро

дот: «Трупы магов погребаются не ранее того, как их разо

рвут ПТИIJЫ или собаки». 

Более поздние греческие писатели и философы в конче 

ахеменидского периода уже знали имя Зороастра и харак

теризовали религию магов как зороастризм, хотя многое в 

их описаниях не совпадает с учением Зороастра и «более 

соответствует зороастризму, представленному в Младшей 
Авесте». 
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Видимо, в позднеахеменидское время был введен так 

называемый зороастрийский календарь, названия меся

чев и дней в котором отражают состав пантеона божеств 

Младшей Авесты. Эти данные позволяют сделать вывод, 

что зороастризм в этой форме получил в то время призна
ние в западном Иране и среди магов. 

ХРАМЫ ОГНЯ 

В 30-х гг. IV в. до н.э. держава Ахеменидов пала под уда
рами армий Александра Македонского. В конче IV в. до 

н.э. Иран вошел в состав греко-македонского государства 

Селевкидов, а затем чарства новой иранской династии, Ар

шакидов, с чентром в отпавшей от македонян в середине 

III в. Парфии. Парфянское чарство Аршакидов просуще

ствовало до начала III в. 
В парфянскую эпоху в различных районах чарства зна

чительную роль играли эллинистические традиgии, культ 
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в Накш-u Рустаме 

греческих богов, а таюке иу

даизм, раннее христианство 

и другие религии. Однако 

постепенно все большую 

роль при обретали местные 

иранские верования. Этот 

период стал важным этапом 

в упрочении позиgий зороа

стризма в древнем Иране, о 

чем, в частности, свидетель

ствуют данные документов 

из Старой Нисы, прочитан

ных в свое время советски

ми учеными ММ. Дьяко

новым, И.М. Дьяконовым и 

В.А. Лившиgем. Эти данные 

свидетельствуют о наличии 

в Парфии храмов огня. До-
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кументы датированы на основании «зороастрийского» ка

лендаря, содержат многие имена, бесспорно, зороастрий

ского происхождения. 

По античным источникам, при парфянских gарях су

ществовал совет жреgов-магов. Во время правления Арша

кидов, очевидно, предпринимались попытки кодификаgии 

Авесты и, как полагают некоторые ученые, редактирова

ние некоторых ее разделов. В Аенкарте - более позднем 

зороастрийском сочинении IX в. - сообщается о том, что 

уgелевшие части авестийского канона (по зороастрийско
му преданию, якобы уничтоженного Александром Маке

донским) были собраны при аршакидском чаре Вологезе 
(очевидно, Вологезе 1, правившем в 1 в.). 

Примерно с того же времени на аршакидских монетах 

появляются надписи, сделанные арамейским шрифтом 

вместо ранее повсеместно применявшегося греческого, и 

изображения алтарей огня. В науке существует мнение, что 

в то время Авеста была записана арамейским безгласным 

шрифтом, однако главной продолжала оставаться устная 

традиgия, на основе которой при Сасанидах была произве

дена запись священного свода текстов Авесты авестийским 

алфавитом с гласными. 

В III в. В результате непрекращавшихся войн с римляна
ми и внутренних распрей парфянское чарство приходит в 

упадок. В борьбе против парфянского государства выдви

нулся род Сасанидов из Парса (Фарса). Арташир 1 Папакан 
Сасанид овладел всей провинgией Фарс, а в 224 г., разгро
мив последнего парфянского gаря Артабана V, захватил 
власть во всем Иране. При Сасанидах могущественная 

иранская держава включала, в основном, те же территории, 

что и парфянское государство. Столиgей был г. Ктесифон

Селевкия на реке Тигр, второй столиgей - г. Истахр. Аи
настия Сасанидов gарствовала более четырех веков. Арта

lIIИр именовался как «шахиншах (чарь gарей) Ирана» . 

С начала правления Арташира 1 и особенно позднее, при 
Wапуре 1, жречество занимало высокое положение в госу-
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дарстве. Во главе жреLJОВ области стоял магупат (глава ма
гов). Термин «магупатан-магупат» (более поздняя форма
мобедан-мобед, или верховный жреLJ) появился в IV-V вв., 
когда верховный жреLJ занимал второе место после LJaРЯ. По 
всей стране, во многих областях государства было основано 

много новых храмов огня. Главными из них считались три: 

храм огня LJаря и воинов в Иранском Азербайджане, храм 

жреLJОВ в Парсе и храм земледеЛЬLJев в Хорасане. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУIЕШlЕСТВИЯ 

При Сасанидах зороастризм становится государствен

ной религией; разрабатываются зороастрийская догма

тика, обрядность и ритуалы. Характерной особенностью 

сасанидского зороастризма является проявление нетерпи

мости к иновеРLJам. 

Большую роль в упрочении зороастрийской LJеркви в 

эпоху Сасанидов сыграл главный жреLJ Картир, «храни

тель души LJаря LJареЙ». Как считает В.Г. Луконин, во вся

ком случае до 80-х г. III в., Т.е. до того времени, пока вер

ховным жреLJОМ не стал Картир, зороастризм еще не был 

официальной, государственной религией Ирана. Свою 

деятельность он начал при Шапуре 1 (241-272), а при его 
преемниках стал верховным жрецом государства. Эпигра

фические памятники в Накш-и Рустаме, Накш-и Раджабе 

и святилище Каабы - Зардушт в районе Персеполя явля

ются свидетельством «деяний» Картира. Рассказывая, как 

он достиг высокого положения, восхваляя царя за его по

кровительство маздеизму, Картир сообщает о преследова

нии иноверцев: иудеев, христиан, назареев, брахманистов, 

бумистов и др. 
ФранlJYЗСКИЙ ученый Ф. Жинью расшифровал непонят

ные ранее места надписи Картира в Сар-Мешхеде (близ г. 

Казеруна), где тот указывает на свои засл уги, благодаря кото
рым «многие люди, бывшие неверными ... избрали истинную 
веру». Картир приписывает себе при жизни полет, который 
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душа совершает в «потусторонний мир» после смерти, ког

да, вернувшись на землю, он рассказывает ЛЮДЯМ о радостях 

рая и ужасах ада. Судя по сохранившимся фрагментам над

писи, душа Картира проделала путь, о котором известно 

по зороастрийским сочинениям, в том числе по «Книге об 

Арда-Виразе}) - зороастрийском жрече, который таюке 

совершил путешествие в загробный мир. По этим пред

ставлениям, душа в загробном мире оmравляется к «горе 

справедливости}) (Чакат-и Дайтик) и переходит мост Чин

ват, доступный только самым благочестивым и праведным, 

ибо, если через мост Чинват переходит праведник, мост рас

ширяется, а если грешник, то мост сужается до ниточки и 

грешник падает в бездну. Праведник попадает в рай, где он 

видит души благочестивых, весы и золотой трон бога. 

Рассказы Картира, предназначенные для верующих зо

роастрийчев, имели вполне определенную политическую 
чель и служили укреплению зороастризма, так как в эпоху 

Сасанидов возникли новые религиозно-реформаторские 

течения, причем их основатели ссылались на то, что имен

но они познали истинный смысл зороастризма. эги тече

ния считались Картиром и другими жречами ересью. 

Новая религия - манихейство, возникшая в государстве 

Сасанидов в III в., таюке отражала древнеиранские дуалисти
ческие представления. Манихейство содержало в себе эле

менты христианства, ГНОСТИlJИзма и бумизма. Новая религия 

вызвала ненависть зороастрийских жречов. Основоположник 

манихейства Мани утверждал, что для борьбы с силами зла 

и победы сил добра и справедливости человек, который сам 

состоит из этих противоборствующих сил, должен освобо

диться от власти дьявола, а для этого необходимо отказаться 

от своей собственности, всех земных благ, не заводить семью 

11 вести аскетический образ жизни. Поскольку манихейство 

ПОлучило широкое распространение и стало опасно для зо

роастрийской черкви, Мани был казнен в 276 г. 
Манихейское учение было частично использовано мазда

Китами (конеч v в.). Идеологической основой этого движе-
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ния было учение секты зарадуштакан, возникшей еще в сере

дине III в. Маздакиты угверждали, что только они призваны 

поведать народу истинный смысл зороастрийского учения и 

AвecТbI, которая, по мнению Маздака, была изменена и ис

кажена зороастрийским жречеством. Маздакитская доктри

на исходила из дуалистических принчипов борьбы добра со 

злом, противопоставления света тьме (в этом общее между 
манихейством и маздакизмом). Маздак угверждал, что силыI 

добра на Земле одержат победу над злом. Последователи маз

дакизма боролись за установление сочиального равенства. 

Хотя lJЭ.рь Кавад некоторое время померживал движение 

маздакитов и сам маздакизм, стремясь ослабить влияние жре

чества, для зороастрийской догматической черкви в эпоху Са

санидов маздакизм представлял большую опасность, так как 

к кончу V в. маздакизм становится знаменем широкого на
родного движения. В 529 г. Кавад предпринял репрессии про
тив маздакитов, а его сын Хосров 1 Ануширван окончательно 
расправился с маздакитским движением. После этого он осу

ществил ряд административных реформ по укреплению lJЭ.р

ской власти. Продолжается дальнейшее упорядочение аве

стийского канона. Проводившаяся в IV - VI вв. кодификачия 
AвecТbI и изъятие из нее некоторых частей, возможно, были 

вызваны необходимостью борьбы с манихейством, маздакиз

мом и другими сектантскими движениями. 

В VI в. (по мнению некоторых ученых, это произошло 
раньше, в IV в.) при записи Авесты жречество применило 
созданный ДАЯ этой чели авестийский алфавит (на основе 
пе:хлеви - письменности языка Сасанидов) с большим 

количеством букв, в том числе 14 гласных. Таким образом, 
стало возможным до мельчайших деталей воспроизвести 

авестийский текст так, как он произносился в то время. Ао 

этого Авеста передавалась, в основном, устно. 

Тогда же и позже издавались зороастрийские религиозные 

сочинения на среднеперсидском языке и был сделан перевод 

на среднеперсидский язык имевшихся разделов AвecТbI, а 

таюке предпринято их толкование (зенд). К тому же периоду 
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и восходят дошедшие до нас тексты Авесты, хотя наиболее 

ранние сохранившиеся рукописи датируюгся XIII-XIV вв. 
Зороастрийское сочинение IX в. Денкарт было написано 

на среднеперсидском языке. Его анонимный автор сообщал, 

что при Сасанидах Авеста состояла из 21 части (наска). До
шедшая до нас Авеста состоит из трех главных книг: Ясны, 

Яштов и Видевдата. Извлечения молитв из Авесты составля

ют так называемую Малую Авесту (Хурд Авеста) - сборник 
молитв, необходимых зороастрийчу в повседневной жизни. 

Ясна состоит из 72 глав, 17 из которых составляют 
Гаты - гимны Зороастра, и семь глав - так называемые 

Ясны семи глав, наиболее близкая к Гатам по языку и по 

времени происхождения часть Ясны. В других ее разделах 

даются вероисповедальные формулы славословия Ахура

мазды и всех зороастрийских богов, воздается хвала зороа

стрийским добрым духам, прославляется обожествленный 

дух напитка хаомы и при водится диалог между Зороа

стром и хаомой (по некоторым мнениям, пророк был про
тив употребления этого напитка). 

Некоторое представление о характере и литературной 

форме Ясны дает отрывок из гл. ХII: 1. «Проклинаю дай
вов. Исповедую себя поклонником Мазды, зороастрийgем, 

врагом дайвов, последователем Ахуры, славословящим Ам

шаспандов [бессмертных небожителей], молящимся Ам

шаспандам, доброму, исполненному блага Ахурамазде я 

приписываю все хорошее, и все лучшее - ему, носителю 

Арты, сияющему, наделенному фарном [благодатью]; его 
[творение] - скот и Арту, и свет, чьими лучами наполнена 
обитель блаженных.< ... > 8. Клятвой обязуюсь быть верным 
мазда-яснийской вере [которая учит] прекратить военные 

набеги, сложить оружие, заключать браки между своими, 
артовской [вере], которая из всех существующих и будущих 

[вер] величайшая, лучшая и светлейшая, которая ахуровская, 
заратуштровская. Признано, что Ахурамазде [принадлежит] 
всякое добро. Сия есть присяга вере маздаясниЙскоЙ. 9. Ис
поведую себя поклонником Мазды, зороастрийgем [настоя-
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щей] клятвой и исповеданием. Клятвой обязуюсь вершить 

добрую мысль, клятвой обязуюсь вершить доброе слово, 

клятвой обязуюсь вершить доброе деяние». 

Древнейшей частью Ясны являются Гаты - гимны про

рока Зороастра. Гаты написаны в стихотворной форме и 

делятся на пять стихотворных групп. Однако они излага

ются не в строгой последовательности, а перемежаются с 

«Ясной семи глав». 

Е.3. Бертельс обращает внимание на стиль Гат, отмечая 

их <<человечность». В Гатах, по его мнению, слышится голос 

человека и местами «отчетливо ощущается индивидуаль

ность автора». Следующий отрывок дает некоторое пред

ставление о стиле Гат: «1. С упоением молюсь, простираю к 
Мазде руки я, чтобы добрый дух принял все, что приготовил 

я, с Артой радуются пусть Вохумана и Душа быка! 2. Мазда, 
Мудрый Властелин, Вохумане верно я служу, дай мне оба 

мира в дар -мир вещей, а таюке мир души! За служенье 

Арте дай все, что праведному следует ... 5. Арта-Правда! Дух 
огня, разве в силах я постичь, понять Вохуману и тебя, хоть 

и ведаю, где к Мазде путь Заклинанием твоим, языком скло

ним врагов к добру! < ... > 10. А затем, кто заслужил Арты 
дар и Вохуманин дар, если Мазда их признал, пожеланья их 

да сбудутся, чтобы постичь успех хвалы, в стройных песнях, 

обращенных к вам. 11. В них я сохранил навек облик Арты 
с Вохуманою, Мазда, я воспел тебя. Передай же мне из уст 

в уста, как впервые появилась жизнь!» 

JВОСПJЕJВАНИЕ ПРЕКРАСНОГО 

Большой интерес представляют Яшты. Всего их 21. Это 
собрание религиозных гимнов, прославляющих божества 

зороастрийского пантеона, в том числе божества, культ 

которых существовал у древних предков иранских племен. 

Ценность Яштов заключается, в частности, в том, что в них 

отражены иранские мифы и легенды. 
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Многие из этих сюжетов были использованы позже в 

прекрасном поэтическом произведении Фирдоуси «Шах
наме» (<Книга gарей» ). В Яштах имеются разные по значе
нию, времени и происхождению отрывки. В состав Яштов 

наряду с мифологическими отрывками из древней поэзии 

дозороастрийского периода входят гимны более позднего 

происхождения. И хотя в gелом Яшты создавались позднее 

Гат, многие разделы Яштов относятся к более древнему пе

риоду и датируются началом- серединой 1 тыс. до н.э. 
В Яштах гимны богам начинаются с гимна Ахурамазде и 

его духам-помощникам - амшаспандам, после чего следу

ют гимны остальным божествам - язатам (<тем, кому мо

лятся или воздают почести»). Боги-язаты по рангу несколько 

ниже шести амшаспаНДов, но они таюке достойны покло

нения и их таюке возглавляет Ахурамазда. Одно из самых 

почитаемых язатов - Митра (Михр) - божество договора, 
защитник порядка, оно страшно для клятвопреступников и 

карает людей за ложь. Яшт 1 О посвящен Митре (Михр Яшт): 
«Сказал Ахурамазда Спитаме Заратуштре: «Когда я создавал 

Митру многопастбищного, тогда наделил [я] его такими ка
чествами, чтобы был он ДОСТОЙНЫМ почитания и восхваления 

[в такой же мере], как я сам, Ахурамазда». «МЫ поклоняемся 
Митре, обладающему обширными пастбищами, слово кото

рого, истинно, ищущему боя [с врагом], тысячеухому, пре
красно созданному, десятитысячному, высокому, смотряще

му далеко во все стороны, сильному, никогда не спящему, 

вечно бодрствующему ... [Митре], кто первым из небесных 
божеств приблизился к горе [Хара] перед немеркнувшим 
солнgем; кто первым уселся на прекрасных, украшенных 

золотом горных вершинах, и оттуда он, властный, смотрел 

на всю арийскую землю, где победоносные военачальники 

предпринимали многочисленные атаки, где высокие горы с 

обильными пастбищами служат заботящемуся об окоте, где 
nростираются глубокие озера со ВЗДЫМaIOщимися волнами, 

где несутся, вскипая, глубокие, широкие реки к Ишкату и 

Паруту, Герату и Мерву, Согдийской Гаве и Хорезму». 
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Яшт 5 воспевает прекрасную богиню Ардвисуру Анахи
ту. Анахита является средоточием вод мира, она дает пло

дородие земле и плодовитость скоту и людям. «Почитай 

Ардви, сильную, чистую, умножаюIIJYЮ стада, праведную, 

умножаюIIJYЮ имущество, праведную, умножаюIIJYЮ богат

ство, праведную». В Яште 8 воспевается божество Тиштрья 
[звезда Сириус], связанное с дождями и разливами вод и реК 

Яшт 13 посвящен фравашам - душам умерших предков и 

духам-покровителям. В зороастрийском пантеоне фраваши, 

так же как амша-спанды и язаты, особо почитаемы. Соглас

но зороастризму, фраваши существовали всегда, еще до со

творения человека. Они сопровождают человека всю жизнь, 

а после его смерти становятся хранителями и покровителя

ми души. Фраваши - не только духи близких предков, но 

и духи героев и учителей зороастрийской веры, мужчин и 

женщин - первых последователей этого вероучения. 

Считается, что фраваши помогают ЛЮДЯМ добывать воду, 

пищу, помогают повышать плодородие почвы и получать 

хорошие урожаи, способствуют продолжению рода и благо

состоянию семьи. Они приходят на помощь человеку в труд

ную минуту. Во время праздников зороаСтрИЙIJЫ выставляют 

фравашам пищу и даже одежду, поскольку считается, что на 

том свете они испытывают холод. По поверью, в Судный день 

фраваши должны оказать покровительство праведным зороа

стрийlJЗМ. Помимо фравашей, по верованию зороаСтрИЙIJев, 

мир населен многими добрыми существами, различными по

лезными животными, ПТИIJaмИ, как, например, ПТИIJa Кар

шиптар, которая поет священные гимны, и ПТИIJa Пародорш, 

отпугивающая злыIx духов от дома зороаСтрИЙIJев. 

Яшт 14 восхваляет Вертрагну - бога победы, который 

предстает перед Зороастром в десяти разных образах: ве

тра, быка, коня, верблюда и т.д. 

Яшт 19 содержит миф о Хварне - небесной благодати 
или ореоле славы, нисходящей на IJaрей, героев и святых; 

в этом Яште упоминаются герои иранского эпоса - от 

120 



Под "рылом Ахурамазды 

мифического gаря Хаошьянха до Виштаспы, принявшего 

зороастризм. 

В гимне божеству правосудия Рашну рассказывается о 

высокой горе Хара, которую, по преданию, создал Ахура

мазда при сотворении мира и на которой часто пребывают 

многие божества- Митра, Анахита и др. На горе Хара при

носили жертвы и совершали поклонение богам мифические 

герои: первый чарь земли Хаошьянха Парадата и «Сияю

щий Йима», сын справедливого и мудрого gаря Вивахванта. 
Из двадgати одной книги Авесты, существовавшей 

при Сасанидах (III-УII вв.), полностью сохранилась лишь 

одна - книга Видевдат. Эта книга более позднего проис

хождения, чем многие разделы Ясны и Яштов, И отра.жа

ет более поздний период развития зороастризма и зороа

стрийской догматики. Видевдат - это прежде всего свод 

законов о ритуальной чистоте, о дозволенном и запретном, 

о правилах религиозного очищения в случае соприкоснове

ния с трупом, соблюдении особой заботы об огне и других 

стихиях, о разрешении врачевать больных лекарям только 

тогда, когда последние достигают определенной степени 

искусства в этом роде деятельности, о необходимости про

явления заботы о собаках и полезных животных, о пра

вилах земледелия и т.д. Вместе с тем Видевдат включает 

сюжеты древнеиранской мифологии, космологические и 

географические представления зороастриЙgев. 

В первом фаргарде (главе) Видевдата говорится о со

творении мира Ахурамаздой и приводится географическое 

описание стран, где исповедовали зороастризм: «Из лучших 

местностей и стран сотворил я, Ахурамазда, Гаву, где живут 

согдийgы; тогда против нее создал смертоносный Анхра

Майнью скати [вредное растение] ... Третьей из лучших 
местностей и стран сотворил я, Ахурамазда, Мару [Мерв], 

могучий, правоверный; тогда против него создал смерто
носный Анхра-Майнью марда [?] и витуша [?]. Четвертой из 
лучших местностей и стран сотворил я, Ахурамазда, Бахди 

[Бактрию], прекрасную, с поднятыми знаменами». Пятая 
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страна - «Нисайа [Ниса], что между Мервом и Бактрией ... 
шестая - Харайва [Герат], седьмая - Вайкэрэта, восьмая -
Урва, девятая - Хнанта, где живут вэркаНlJЫ [Горган], де
сятая - Харахвати [Арахосия], одиннадlJатая -Хайтумант 

[Хильменд], двенадlJатая - Рага [Рей]» и т.д. 

Во втором фаргарде излагается легенда об «Ииме сия

ющем» - мудром правителе, при котором долгое время, 

около девятисот лет, люди благоденствовали (нечто вроде 

«золотого века» иранской мифологии). Однако Ииму бог 

Ахурамазда предупреждает о кознях Анхра-Майнью, в 

результате которых землю «посетит лютая, смертоносная 

зима, выпадут обильные снега, а когда они растают, вода 

затопит весь МИр», И Ахурамазда приказывает Ииме соору

дить вар (убежище, ограду), чтобы защитить все живое от 

зимы и холода: мелкий и крупный скот, людей, собак, ПТИlJ, 

огонь и Т.П. Иима внял предупреждениям Ахурамазды и 

построил вар, а в стенах его должен был соорудить жилища 

для людей и помещения для скота, запастись провиантом и 

водой. Выполнив приказание верховного бога, Иима таким 

образом спасает все живое на земле. 

В качестве главного средства борьбы людей с силами зла 

в Видевдате указывается на занятие земледелием и ското

водством и стремление к увеличению материальных благ. 

В третьем фаргарде рассказывается о самом лучшем 

месте на земле, где праведный строит дом, возделывает 

землю, пасет стада и охраняет пастбища: «Кто, засевая, 

возделывает хлеб, тот возделывает праведность, тот про

двигает вперед маздаяснийскую веру, тот вскармливает 

эту маздаяСНИЙСКУ:Ю веру, как если он совершит 10 тыс. 
молитв Ясны». «Тот, кто обрабатывает землю ... левой рукой 
и правой, правой и левой рукой, тот возделывает [землю] 

прибыль ... Так говорит ему земля: «О, ты, человек, который 
обрабатываешь меня левой рукой неправой, правой рукой 

и левой, поистине буду я рожать без устали, производя вся

кое пропитание и обильный урожай». 
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Третий фаргард интересен тем, что в нем отриgается 
аскетизм, который ослабляет человеI~а в борьбе со злы

ми силами: «Ни один из тех, кто не ест, не способен ни к 

усердному занятию делами праведности, ни к усердному 

занятию [сельским] хозяйством, ни к усердному занятию 
произведением сыновей. Ведь через едение живет весь те

лесный мир, через неедение он теряет жизнь». 

В других главах Видевдата приводятся магические форму

лыI моления, меДИI,JИнские советы по хирургии, сведения о 

пользе некоторых лекарственных растений, рассматриваются 

правила поведения женщины во время ее недомоганий, пере

числяются основные добродетели и грехи человека. К числу 

грехов, дающих дэвам власть над человеком, относятся: отказ 

в помощи единоверIJY, брату, ближнему, пренебрежительное 

отношение к традИI,JИЯМ, неношение священного для зороа

стрийgев нитяного пояса и нательной рубахи. 

Большое внимание в Видевдате уделено предписаниям 

ритуального очищения, особенно при соприкосновении с 

трупом и во время похоронных обрядов. Устанавливается 

размер платы за обряд очищения. 

Особое место в поведении человека, исповедующего зо

роастризм, занимает отношение к огню, воде, земле: человек 

должен постоянно заботиться о них и охранять их чистоту. 

К числу добродетелей человека относятся безупречная чест

ность и щедрость, соблюдение правовых установлений, на

рушение которых влечет за собой телесные наказания. В 4-м 

фаргарде Видевдата Зороастр обращается к Ахурамазде с 

вопросом: «Сколько твоих, Ахурамазда, договоров?» На что 
получает ответ: «Таких договоров шесть ... первый договор -
устное поручительство [слово]; второй договор - поручи

тельство, скрепленное рукопожатием; третий договор - по

ручительство овgой; четвертый договор - поручительство 

ГОловой крупного рогатого скота; пятый - поручительство 

рабом; шестой - поручительство gелой областью». 
Интересно проследить зороастрийскую конgепgию о 

мироздании, которая определяет существование мира в те-
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чение двенадIJати тысяч лет. Развитие мира делится на четы

ре периода, по три тысячи лет каждый. Первый период -
предсуществование вещей и идей, когда А:хурамазда создает 

идеальный мир абстрактных понятий, когда в стадии не

бесного творения уже существовали прообразы всего, что 

позднее было создано на земле. Эго состояние называется 

«меною> «<невидимый» или «духовный»). Вторым периодом 
считается сотворение мира. А:хурамазда создает небо, звез

ды, луну и СОЛНIJе. За сферой солнga находится обиталище 

самого бога А:хурамазды. Однако в это время против Аху

рамазды начинает действовать Анхра-Майнью, который 

вторгается в небосвод, создает планеты и кометы, не под

чиняющиеся равномерному движению небесных сфер; он 

же создает вредных животных, загрязняет воду, насылает 

смерть на первого человека, Гайомарта. Но от первого че

ловека рождаются мужчина и женщина, от которых пошел 

род человеческий. от столкновения двух противоположных 

начал весь мир приходит в движение: потекли реки, возни

кают горы, движутся небесные тела. Чтобы нейтрализовать 

действие «вредных» планет, А:хурамазда к каждой планете 

приставляет своих духов. 

Третий период охватывает время до появления пророка 

30роастра. В этот период действуют мифологические герои 
Авесты, известные и по иранскому эпосу: это «Йима сияю
щий», lJЗрь «золотого века», в чарстве которого нет «ни жары, 
ни холода, ни старости, ни зависти - творения ДЭВОВ», кото

рый, как уже говорилось выше, по предписанию А:хурамазды 
спасает людей и скот ог холода и потопа, построив для них 

спеgиаАЬНое убежище. В числе праведных правителей этого 

времени упоминается Виштаспа, покровитель 30роастра. 

Последний период (после 30роастра) длится три тыся
чи лет, когда людям каждые тысячу лет должны являться 

три спасителя. В КОНIJе последнего периода появившийся 

спаситель Саошьянт (он, как и два предыдущих спасите

ля, считается сыном 30роастра) решит судьбу мира и чело

вечества. Он воскресит мертвых, победит Анхра-Майнью, 
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после чего наступит очищение мира «потоком расплавлен

ного металла», а все, что остается после этого, «обретает 

жизнь вечную» . Поскольку жизнь делится на благо и зло, 

следует избегать зла. Боязнь осквернения источников жиз

НИ в любой форме, физической или нравственной, является 

отличительной чертой зороастризма. 

30роастризм возвышает роль человека в развитии миро

вого прочесса. Главное внимание этнической доктрины зо

роастризма сосредоточено на деятельности человека, которая 

должна основываться на триаде: добрая мысль, доброе сло

во, доброе дело. 30роастризм приучает человека к чистоте и 

порядку, состраданию и благодарности к родителям, семье, 

близким, соотечественникам, честному выполнению взятых 

на себя обязательств, заботе о потомстве, помощи единовер

чам, заботе о земле, пастбищах для скота и Т.П. Передача из 

поколения в поколение этих принчипов, которые стали чер

тами характера, сыграла немалую роль в выработке жизне

стойкости у зороастрийчев, несмотря на тяжкие испытания, 

выпавшие на их долю на протяжении многих веков. 

orOHb БАХРАМА 

Как уже говорилось, зороастризм предоставляет челове

ку свободу выбора своего места В жизни, но предупреждает 

его, что он должен стараться избегать бед. Элементы фата

лизма В зороастризме, безусловно, присутствуют: судьба че

ловека определена роком, однако от его поведения в этом 

мире зависит, куда попадает его душа после смерти - в 

рай или в ад. 

Таковы моральные и этические основы зороастрийской 
религии. 

Ранним формам иранских религий было чуждо идоло

ПОКЛОНСТВО. Отправление культа происходило под откры

тым небом, в горах. Геродот сообщал, что «ставить кумиры, 

сооружать храмы и алтари [богам] у них [персов] не дозво

ляется ... у них В обычае приносить жертвы на высочайших 
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горах Зевсу [Зевс отождествляется Геродотом с Ахурамаз

дой], причем Зевсом они называют весь небесный СВОД». 

Далее Геродот обратил внимание на то, что, при нося 

жертвоприношения, персы «не воздвигают алтарей и не воз

жигают огня ... Тот, кто хочет принести жертву, украсивши 
себя тиарой, наичаще миртовой веткой, отводит животное 

на чистое место И там молится божеству ... за благополучие 
всех персов и gaря. Затем он разрезает на части жертвенное 

животное, варит мясо... потом присутствующий маг поет 

священную песню, каковою служит у них повествование о 

происхождении богов». 

Однако ни один праздник, gеремония или обряд не об

ходились без огня - символа бога Ахурамазды. Культ огня 

ЯВЛЯАСЯ воплощением Арты. Огонь (Атар) проявляется в 
разных видах: как небесный огонь, как огонь, скрытый в 

дереве, огонь молнии, огонь, дающий тепло и жизнь чело

веческому телу, и, наконеч, высший, священный огонь «<вы
сокой пользы»), который зажигается в храмах. Огню посвя

щен каждый девятый день месяga и весь девятый месяg - с 

16 ноября по 15 декабря. 
Первоначально у зороастрийgев не было храмов огня и 

антропоморфных изображений божеств. Но уже при пер

вых Ахеменидах, вероятно, при Дарии 1, Ахурамазда стал 
изображаться на манер несколько трансформированного 

ассирийского бога Ашшура. На Бехистунской скале Аху
рамазда изображен в виде фигуры gаря с распростертыми 

крыльями, с солнечным диском вокруг головы, с тиарой, ко

торую венчает шар со звездой; в руке он держит гривну -
истигнию власти. 

Со временем стали шире использовать статуи божеств 

и строить храмы огня. Известно, что чарь Артаксеркс 11 
(404-359 гг. до н.э.) повелел воздвигнуть статуи Анахите в 
Сузах, Экбатане, Бактрии, других городах. Однако, как выяс

нилось в настоящее время, храмы огня существовали в Ми

ДИИ примерно еще на рубеже УIII-УII вв. до н.э. Археолог 

Д. Стронах открыл на территории Мидии башнеобразный 
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Раз8а.лUIiЫ «Каабы Зороастра» - храма оmcnок.лОliliuко8 

8 Накш-u Рустаме 

храм огня, относящийся К указанному времени. Внутри хра

ма имелось треугольное святилище, в чентре которого слева 

от единственной двери находится четырехступенчатый ал

тарь огня высотой около двух метров. По лестниче огонь до

ставлялся на крышу храма, откуда он был виден издали. 

В челях упрочения зороастризма Сасаниды стали покро
вительствовать созданию алтарей огня по всей державе - в 

городах, сельских местностях, укрепляя с помощью новой 

религии свою власть среди населения империи. Во време

на Сасанидов большие и малыIe храмы огня строились, в 
основном, по единому плану и являлись традичионными. 

Внешний декорум и внутреннее убранство их были очень 
скромными и простыми. Строительным материалом слу

жил камень или необшюкенная глина, стены внутри храма 

были оштукатурены. Основное помещение представляло со
бой куполообразный зал с глубокой нишей, где в огромной 
латунной чаше на каменном или кирпичном постаменте -
алтаре - помещался священный огонь. Зал с огнем был изо

лирован от других помещений толстыми стенами и галере-
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ей с четырехсводчатым порталом. Купол храма опирался на 

четыре столбообразные колонны (чехар-так), соединявшие 

углы каждой арки. 
Храмы огня имели свою иерархию. Каждый приходив

ший к власти gapb имел свой огонь, зажигавшийся в храме 
в дни его gарствования, который померживался в перенос

ном алтаре. Самым великим и почитаемым был огонь Варах

рана (более поздняя форма - Бахрам), составлявший осно
ву священных огней главных провинgий и крупных городов 

иранской державы, когда в 80-90 гг. III в., при Варахране 11, 
всеми религиозными делами вершил верховный жреg Кар

тир, основавший по всей стране множество таких храмов. 

Они стали gентрами зороастрийского вероучения, «стро

гого соблюдения религиозных обрядов». Согласно древней 

традиgии, огонь Бахрама являлся символом праведности, 

способным придавать ЛЮДЯМ силу для победы над властью 

тьмы или злого духа Друд>ка. 

Другие огни были рангом ниже огня Бахрама. Огонь 

второй степени назывался Адаран, огонь третьей степе

ни - Даргах. От огня Бахрама зажигались огни второй и 

третьей степени в городах, от них - алтари огня в дерев

нях, небольших населенных пунктах и домашние алтари в 

жилищах простых зороастриЙgев. 

Огонь Бахрама, по традиgии, состоял из 16 видов огня, 
взятых из домашних очагов представителей разных сосло

вий, в том числе священнослужителей, воинов, писgов, а 

таюке TopГOBgeB, ремесленников, земледельgев и т.п. Одна

ко одним из главных огней был шестнадgатый; его подчас 

приходилось ждать годами, и образовывался он от удара 

молнии в дерево. 

СYI.IJествовало неукоснительное правило - обновлять 

через определенный период времени все огни; СYI.IJествовал 

особый ритуал очищения огня и возведения на алтарь нового 

огня в храме. Прикасаться к огню мог только священнослу

житель - жреg, который надевал на голову белую шапочку 
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типа тюбетейки, а на руки - перчатки, заКРЫВаА рот и нос 
полумаской, чтобы дыхание не оскверНЯАО огня. Затем спе

lJИаАЬНЫМИ щипIJaМИ он меШаА огонь в светильнике аАтаря, 

чтобы пламя горело ровно. Арова в аАтарной чаше были из 

lJенных твердых пород деревьев, в том числе саНДаАОВОГО; 

когда они горели, помещение напоАНЯАОСЬ приятным запа

хом. Накапливавшаяся от постоянно горящего ОI1iЯ зола со

биралась священнослужителями в спе1JИаАЬные коробочки, 

которые потом закаПЫВаАИСЬ в чистой земле. 

К роме Ахурамазды, зороаСтрИЙlJЫ ПОЧИТаАИ уже упоми

навшиеся нами божества Митру (позже - Михр), Ардви
суру Анахиту и др., хотя они и заНИМаАИ в зороастрийском 

пантеоне более скромные места, чем Ахурамазда. Вода, 

земля, небо и луна таюке ПОЧИТаАИСЬ зороаСтрИЙlJами. 

Разработав lJелую систему предписаний, служители 

культа постоянно ДИКТОВаАИ своим единоверlJам, что они 

должны и чего не должны делать. По мере более тщатель

ной разработки догматов веры зороаСтрИЙlJЫ СТаАИ все 
сильнее попадать в плен мелочных предписаний зороа

стрийской религии. 

СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ 

В 633 г., на следующий год после смерти пророка Му
хаммеда, основоположника новой религии - ислама и гла

вы арабского государства, при его первом преемнике Абу 

Бакре наЧаАОСЬ завоевание арабами империи сасанидов. 
В 635-637 гг. арабы нанесли тяжелое поражение иран
ским войскам при Кадисии и в 637 г. захватили СТОЛИЧУ 
Ирана - г. Ктесифон. 

Последний шах Сасанидской династии Йездегерд III 
оставил СТОЛИЧУ и, останавливаясь в Фарсе, Кермане, Си

стане, прибыл в Хорасан. К 651 г. арабы завладели почти 

всем Ираном, в том числе и Хорасаном; Йездегерд III по
просил убежище у правителя Мерва, однако последний не 

открыл ему ворота города. Согласно преданию, Йездегерд 
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спрятался на меЛЬНИlJе, на берегу реки Мургаб, где и был 

убит в 651 г. во время сна. К этому времени арабы одержа
ли еще несколько побед над иранскими войсками, в том 

числе в битве при Нихавенде (642 г.), и ко времени смерти 
Йездегерда III Сасанидский Иран перестал существовать 
как самостоятельное государство, так как почти вся его 

территория находилась под влаСТЬЮ арабов. Многие райо

ны и города Ирана были опустошены и разграблены. Те 

же, которые добровольно сдались на милость победителей, 

сильно не пострадали. Их жители должны были выплатить 

единовременную контриБYlJИЮ и затем ежегодную дань 

арабским наместникам городов и областей. Победители 

обращались с зороаСтрИЙlJами, как с христианами и иудея
ми, называя их таюке зиммиями (иновеРlJами). Так, в горо
дах Рее и Куме таких зиммиев оказалось 500 тыс. человек. 
На основании заключенного с ними соглашения им гаран

тиравалась жизнь, дозволялось исповедование своей веры 

и сохранение алтарей огня. Они, однако, должны были ре

гулярно вносить подушную подать (джизью), которая взи
малась лишь с «неверныю>. ПрОlJедура уплаты джизьи была 

унизительной: вначале ее выплачивали ОфИlJеру, который 

сидел, а зиммий стоял. Затем в назначенный день зиммий 

должен был лично идти к эмиру, собиравшему джизью. 

Эмир сидел на высоком троне, зиммий предлагал ему по

душную подать на раскрытой ладони. При этом эмир дол

жен был взять деньги так, чтобы его рука была сверху, а рука 

дающего снизу, после чего зиммия грубо выгоняли вон. 

Арабы-завоеватели принесли с собой не только новую 

религию, но и НОВЫЙ язык - арабский, а таюке свою пись

менность. С УII в. он становится, особенно в городах, лите

ратурным и административным языком. 

В VIII-IX вв. большинство населения арабского хали
фата постепенно принимает ислам. Народы Ирана, хотя 

и не сразу, таюке были вынуждены стать мусульманами. 

Однако многие парсы остались верны своей старой вере -
зороастризму, продолжая тайно или явно ее исповедовать. 
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Арабские географы IX-X вв. Якуби, Макдиси, Ибн аль
Факих, Истахри, Ибн Хаукал сообщали о том, что население 

Кермана во времена Омейядов (661-750) открыто испове
довало зороастризм. lJентрами зороастризма продолжали 

оставаться город Шиз и некоторые другие города прикаспий

ских областей - Гиляна, Мазендерана, Горганз. Одним из 

главных зороастрийских городов был Истахр В южной про

винчии Фарс, сельское население которой было поголовно зо

роастриЙским. В Фарсе сохранялись древние храмы и алтари 

огня; земледельчы и зороастрийское духовенство были рев

ностными хранителями зороастрийских и сасанидских тра

дичий и литературных памятников. При этом зороастрийr:JЫ 
в те времена не носили отличной от мусульман одежды. 

Судьба иранчев во многом зависела от географического 

положения тех провинчий и областей, где они обитали. Так, 

население западных областей, наиболее близких к чентрам 

арабской культуры, как и некоторых районов lJентрального 

Ирана, ранее других приняло ислам. В то же время северные, 

восточные и южные области страны, удаленные от чентраль

ной власти халифата, в течение продолжительного времени 

оставались относительно самостоятельными и независимы

ми. Значительная часть населения Хорасана, например, стой

ко придерживалась зороастрийских традичий и обычаев. 

Благодаря сильной помержке жителей Хорасана пред

ставителям Аббасидского рода удалось свергнуть Омейя

дов и захватить власть в халифате. Как писал Б.Н. Заходер, 

«если в предшествующую Аббасидам эпоху на развитие 

ислама оказало влияние византийское христианство, то 

при Аббасидах такое же влияние начинает оказывать зо

роастризм и другие религиозные традичии». 

Арабы, осевшие в Иране, постепенно стали «иранизи

роваться» . Культура, традичии и быт сасанидского Ирана 

становятся неотъемлемой частью Аббасидского халифата 

и его двора. Вводится старинный праздник Ноуруз (Новый 

год), соборные мечети строятся напротив древних хра-
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мов огня. Халиф Мамун (813-833) благосклонно отнесся 
к открытому диспуту о преимуществах зороастрийского 
вероучения между зороастрийским ученым-богословом 

Адурфарнагом Фарогзаданом и его сыном 3ардоштом и 

видными представителями мусульманского, христианско

го и иудейского духовенства. Впоследствии, при халифе Му

таваккиле (847-861) 3ардошт принял ислам и стал одним 
из ближайших советников халифа. 

РЯДОМ С ИСЛАМОМ 

На первых этапах арабского господства, особенно при 

Омейядах, насаждение ислама часто происходило насиль

ственным путем. Так, в начале VIII в. наместник Кутейба 

ибн Муслим трижды обращал бухарское население в ис

лам, но оно продолжало исповедовать прежнюю религию. 

В четвертый раз, захватив Бухару и устроив там погром, он 

принудил жителей города принять ислам, отдав приказ 

арабам селиться в домах местных жителей, чтобы они ста

ли истинными мусульманами. Разрушая храмы и алтари 

огнепоклонников, К утейба строил на их месте мечети. 

Наместник Согда писал: «Я предполагаю, что согдийу:ы, 

которые становятся мусульманами, делают это не от чи

стого серду:а, а, главным образом для того, чтобы избежать 

«джизьи» (подушной подати»). 

Чтобы проверить «искренность» новообращенных в ис

лам, власти на местах производили унизительный осмотр: 

совершен ли обряд обрезания, снят ли священный для зо

роастрийу:ев нательный нитяной пояс кушти - символ 

принадлежности к зороастрийской религии. 

В своих сочинениях арабский историк Табари обращает 

внимание на то, что сборщики налогов в VIII в. очень грубо 
обращались с теми из принявших ислам, кого они подозре

вали в верности своей древней религии - зороастризму. 

Халиф Омар вопреки своим обещаниям приказал раз

рушить все храмы и алтари огня, назначив спеу:иальных 
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уполномоченных, которые должны были привести в испол

нение приказ халифа. Однако священнослужители и ста

рейшины сумели договориться с уполномоченными, дав 

им большую взятку - 40 МАИ дирхемов. Храмы и алтари 

огня не были разрушены и продолжали действовать. 
Хотя Фарс был покорен арабами еще в УII в., в нем со

хранилась, по сведениям арабского географа ибн Якута, 

сасанидская административная система управления: в аб

басидское время Фарс делился на пять округов, которые 
состояли из рустаков (районов), куда включались несколь
ко деревень. Большинство населения этой провинgии со

ставляли зороастриЙgы. 
В IX в. провинIJИЯ Фарс все еще оставалась geнтpoM, где 

проживало большинство иранских зороастриЙgев. Именно 
здесь они сумели сохранить свою веру, нagиональные и куль

турные традиgии. Арабский географ ибн Хаукал сообщает о 
неприступных замках в горах, в которых хранились древние 

священные книги и gенные рукописи: «Замок Джисс на

ходится в округе Арраджана. В нем живут огнепоклонники, 

знатоки Персии, изучающие ее прошлое. Замок укреплен». 
Географ Истахри описывал замок на горе в округе Сабура, где 
хранились рукописи, в которых <<изображены все известные 
персам gaри и вельможи, все знаменитыIe хранители огней, 

великие мобеды и прочие. Их изображения, их деяния изла

гаются последовательно. эги свитки охраняют люди, живу

IlJие в округе Арраджан, именуемом крепостью Джисо>. 
В VII-IX вв. среднеперсидский язык постепенно сме

нился новоперсидским языком. Большое влияние на ново

персидский язык оказали диалекты северо-западного Ира
на (Мидии). 

К IX в. полностью сложился новоперсидский язык (фар
си). По-другому этот язык еще назывался дари. Он прочно 

укоренился на северо-востоке Ирана и юге Средней Азии. 

Постепенно он избавлялся от среднеперсидских элемен

тов, хотя в нем долго сохранялись старые формы и обо

роты. Вместе с тем новоперсИДский язык испытал значи

тельное влияние арабского языка, особенно его лексики; в 
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дальнейшем происходили заимствования из монгольского 

и тypelJl<OГO языков. 

30роастрийские священнослужители старались сохра

нить и увековечить этот среднеперсидский язык с его си

стемой письменности, а таюке «сакральный язык Авесты». 

К IX в. относятся многие сочинения на среднеперсидском 
языке, в том числе Аенкарт и Бундахишн. 

Многие принявшие ислам персы свято хранили старые 

иранские традИlJИИ, обрабатывали предания и сасанидские 

исторические хроники и переводили их на арабский язык. 
Как полагал русский иранист К. ИностраНlJев, арабские 

переводчики пользовались, по-видимому, архивами, на

ходившимися в замке ~кисс. «Несомненно, в материалах 

этого архива были источники «Шахнаме», перешедшие к 

Фирдоуси через посредников». 
Арабские ученые и писатели таюке при написании 

истории сасанидского Ирана нередко прибегали к помо

щи зороастрийских священнослужителей. В сочинениях 

этих ученых часто мелькала фраза «говорил мне мобедан

мобед» или «сообщил мне [об этом] мобед такой-то». Из

вестный ученый Абдаллах аль-Мукаффа, принявший ислам 

и ранее известный под именем Рузбех ибн Аадое (УIII в.), 

перевел на арабский язык многие среднеперсидские сочи

нения, в том числе пехлевийскую версию индийского эпоса 

«Калила и Аимна», а в Х в. Якуб ал-Варрак, более известный 

под именем ан-Надим, составил аннотированный список 

пехлевийских книг, назвав его «Ал-Фихрист» . 

Хотя обращение в ислам в УII-УIII вв. представите

лей религиозных меньшинств происходило постоянно, но 

преимущественно в принудительном порядке, со време

нем для многих ираНlJев, в том числе, для знати, принятие 

мусульманства становится насущной необходимостью. Это 

объясняется главным образом экономическими и полити

ческими соображениями. 

Начиная с УIII в. арабский язык стал внедряться в дело

производство, и персы обязаны были его знать, если хотели 
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работать в административном аппарате халифата. В 741 г. 

последовал указ о повсеместном введении арабского язы

ка, включая Хорасанскую ПрОВИНlJИЮ, которая в силу уда

ленности от местностей с арабским населением, густо на

селенная ираНlJами, продолжала стойко придерживаться 

старых обычаев, не утратив свой прежний облик Однако 

новым указом предписывалось допускать к работе в адми

нистраlJИИ и каНlJелярии только мусульман, что таюке спо

собствовало переходу в новую веру - ислам. 

По мнению М. Бойс, среди новообращенных персов 

мусульман были и искренне убежденные в превосходстве 

ислама над зороастризмом, доказательством чему, по их 

мнению, был успех завоевания арабами обширных терри

торий и других государств. Их привлекала простота ранне

го ислама, а многие элементы зороастризма, перешедшие в 

ислам, были близки и понятны персам. Принявшие ислам 

персы избавлялись таюке от многих жестких предписаний 
зороастризма, связанных с обрядом очищения. 

Можно констатировать, что до середины IX в. в Иране 
не наблюдалось массового принудительного обращения 

зороаСтрИЙlJев в ислам, хотя давление на них в ЭТОМ смыс

ле оказывалось постоянно. Позже борьба за установление 

по всему халифату единой веры - ислама - принимает 

самые жесткие формы. Интересно суждение, высказанное 

в этой связи Б.Н. Заходером: «Первые признаки нетерпи

мости и религиозного фанатизма появились лишь после 

того, как ислам выполнил свою задачу синтеза и усвоения 

культурного наследия народов Передней Азии». 

СРУБЛЕННЫЙ КИПАРИС 

с самого начала своего правления аббасидские хали

фы проявляли враждебное отношение не только к му
сульманскому сектору, но и к зороастрийской религии и 

ее последователям, которые даже в IX в. еще составляли 

значительное религиозное меньшинство. В IX-X вв. были 
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уничтожены храмы и алтари огня, а таюке зороастрийские 

святыни, такие, как огромный кипарис в Хорасане, поса

женный, согласно зороастрийской традиgии, самим про
роком Зороастром. Халиф Мутаваккил приказал срубить 

его и использовать для строительства своего ABOpga. Убий
ство халифа его сыном явилось в глазах зороастрийgев воз

мездием за совершенное надругательство над их святыней. 

Однако преследования и травля зороастрийgев, которых 
начали называть гебрами (искаженное «кафир», «невер
ный»- араб.), не только не прекратились но даже увели

чились. Усиливается антагонизм не только между арабами 

и персами зороастрийgами, но между зороастрийgами и 

персами мусульманами, которые занимали важные посты 

в новой администраgии, в то время как зороастрийgы ли

шались всех прав, если они отказы вались принять ислам. 

Создается впечатление, что причина отказа зороастрий

geB, главным образом зороастрийских священнОСА ужителей, 
принять ислам заключалась не только в фанатичной предан

ности зороастризму, но и в политических и экономических 

факторах, поскольку значительная часть зороастрийского 

жречества (мобедов) с переходом в ислам теряли все свои 

привилегии, а рядовые зороастрийgы слепо повиновались 

служителям культа и исповедовали свою старую веру. 

Усиливавшиеся столкновения между мусульманами и 

зороастрийgaми, жестокие преследования и поrpoмы при
водили К тому, что отдельные группы зороастрийgев мало

помалу покидали насиженные места в Иране. Как полагает 

К. Иностранgев, массового исхода зороастрийgев не было, а 

происходило постепенное переселение. В противном случае 

это явление нашло бы отражение в арабской литературе. 

НАЧАЛО ИСХОДА 

Часть зороастрийgев переселилась в Индию. Там их 

стали называть парсами. Согласно парсийской традиgии, 

парсы, прежде чем поселиться в Индии, около ста лет 
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скрывались в горной местности, после чего они с больши

МИ трудностями вышли к Персидскому заливу. Спасаясь от 

преследования, они наняли корабль ' и причалили к остро
ву Диу (Див), где прожили 19 лет, а затем перебрались в 
Гуджерат (Индия) и после переговоров с местным рад

жой поселились в местечке, которое они назвали Санджан 

в честь своего родного города в Хорасане. Из священных 

книг парсы-эмигранты взяли только самые простые тек

сты Авесты для молитв. 

Связи между зороастрийgами, оставшимися в Иране, и 

парсами в первые века после переселения не прекращались. 

Так, например, известно, что зороастрийgы Самарканда 

написали письмо священнослужителю-парсу в Индию, в 

котором они просили сообщить, как обновить или постро

ить дахму (место погребения зороастриЙgев). Об общении 

парсов с зороастрийgами Ирана говорят и одинаковые из

менения, происходившие в религиозном лексиконе: обе 

общины перестали пользоваться термином «маг», парсы, 

как и иранские зороастрийgы, стали называть служителей 

культа низшего ранга - харбад, среднего ранга - дастур, 

а высшего - мобед. И парсы, и зороастрийgы продолжа

ли хоронить умерших в так называемых башнях молчания, 

обычно помещавшихся в изолированной местности, вдали 

от населенных пунктов. 

Через некоторое время после обоснования в Санджа

не парсы смогли построить храм огня «Атеш Бахрам», для 

чего в Хорасан были посланы молодые люди, которые при

везли со своей родины необходимую религиозную утварь 

и даже священный пепел из хорасанского храма огня для 

освящения алтаря огня. В течение восьми столетий «Атеш 

Бахрам» оставался единственным храмом огня парсов в 

Гуджерате. 

В своей книге «Открытие Индии» ,f::,.;JK. Неру дал приме
чательную характеристику парсов: «1300 лет назад, когда в 
Иране распространился ислам, в Индию переселилсь не-
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сколько СОТ тысяч последователей старой зороастрийской 

религии. Им был оказан здесь радушный прием, и они по

селились на западном побережье, исповедуя свою веру и со

блюдая свои обычаи. Никто не вмешивался в их дела, и сами 

они никого не трогали». Неру обращает внимание на то, что 

парсы, обретя в Индии «свою вторую родину», все же «дер

жались особняком, небольшой общиной, упрямо lJепляясь 

за свои старые обычаи». Браки за пределами общины не 

допускались, и численность парсов росла очень медленно. 

Ааже в 50-х г. хх в., по данным, приводимым в книге Неру, 

парсов насчитывалось не более 100 тыс. человек 
Через 200-300 лет после переселения парсы Гуджерата 

говорили только на гуджератском языке, забыв свой родной 

язык Они восприняли и индийскую одежду. Только парсы

служители культа носили белую одежду и белую шапочку на 

голове. Во время религиозных lJеремоний все парсы таюке 
надевали на себя белыIe одежды. Женщины-парсиянки в ин

дийских сари всегда ходили с косынкой на голове, надвинув 

ее низко на лоб, и не снимали ее даже дома 

Аж. Неру отмечал успехи парсов в деловой сфере, их 

деловую хватку. Постепенно часть общины парсов в Сан

джане стала состоятельной, начала строить хорошие дома 

вдоль всего побережья. 

Парсийская традИlJИя называет основными lJентрами 

поселения парсов Ванканер, Варнав, Анклесар, Броч, Навса

ри. Поскольку члены парсийской общины начали расселять

ся по разным портам и городам, с ними вместе расселялись 

и служители культа. К ХIII в. парсийское духовенство Гудже

рата разделилось на пять групп в пяти главных чентрах оби

тания парсов: в Санджане, Навсари, Годаврасе - крупном 

сельскохозяйственном районе, включающем г. Анклесар, в 

портах Броч и КамбеЙ. Каждая община имела свой совет и 

администраlJИЮ, но все они были тесно связаны с Санд>ка

ном, так как только в нем находился храм огня и только в 

нем ИСПОАНЯЛись главные зороастрийские lJеремонии и об

ряды, в том ЧИСi\е обряд очищения. СаНД>кан был таюке ме-
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стом паломничества парсов. В конче XVI-XVII вв. чентром 

поселения зажиточных парсов становится побережье юж

ного Гуджерата - города Сурат и Бомбей. 

ГОНЕНИЯ ПРИ СЕЛЬДЖУКАХ 

Если до конча ХIII в. и образования в Дели мусу льманско

го султаната жизнь парсийской общины в Индии склады

валась относительно благополучно, то судьба зороастрийчев, 

не покинувших свою родину - Иран, складывалась трагич

но. Еще в Х в. зороастрийчев в Иране, особенно в Хорасане, 

было довольно много, но начиная с XI в. упоминания о зо

роастрийчах в ара60язычной литературе встречаются ред

ко, однако известно, что при сельджуках (XI-XII вв.) они 
подвергались жестокому преследованию или насильственно 

обращались в ислам. Нашествие монголов и завоевание ими 

Ирана было катастрофой для всех народов, в том числе и для 

зороастрийчев: их храмы были разгромлены, а священные 

книги, включая Авесту, уничтожены. Желая избежать пол

ного истребления, значительная часть зороастрийчев посте

пенно покидает родные места и обретает пристанище в тех 

районах Ирана, которые были отгорожены от густонаселен

ных мест пустынями Дешт-и Кевир и Дешт-и Аут. Это были 

города Йезд с окрестностями и Керман с прилегающими к 
нему деревнями, которые меньше пострадали от монголь

ских завоеваний, так как местные династии выражали свою 

покорность монгольским ханам. 

В конче XIII-начале XIV в. в небольшой деревне Турка
бад, к северо-западу от Йезда и отделенной от него горами, 
поселились высший зороастрийский священнослужитель и 

его прихожане-зороастриЙчы. Они начали селиться в Тур

кабаде и в горном селении, расположенном недалеко от 
него, Шарифабаде. Выбор этой местности для постоянного 

жительства объяснялся тем, что именно здесь в горах на

ходились развалины святыни Ардвисуры Анахиты времен 
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Сасанидов. Зороастрийчы, бежавшие от преследований из 

Хорасана, Иранского Азербайджана и других мест в район 
Йезда, сумели провезти с собой в Туркабад и Шарифабад 
считавшиеся самыми древними «священные огни» И уста

новили алтари огня в простых помещениях, сложенных из 

необшюкенного кирпича-сырча. Зороастрийчы называли 

их храмами, хотя они ничем не отличались от обычных де

ревенских домов. Это было сделано для того, чтобы они не 

бросались в глаза и не вызывали раздражения мусульман. 

Храмы и алтари огня с момента их установления нахо

дились под бдительным присмотром служителей культа, 

живших по соседству с храмами. Постепенно Туркабад и 

Шарифабад становятся объединенным религиозным чен

'Том зороастрийчев, обосновавшихся в близлежащих к 
Иезду деревнях и населенных пунктах. 

Некоторые зороастрийчы жили в Йезде, но за преде
лами городской стены, так как арабы и персы-мусульмане 

Храм оzн.я f3 г. Йезд. На nерfЗ0М плане - дроfЗа для сf3ященною оzн.я 
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выдворили их из города. Как уже говорилось, зороастрий-

4Ы выбрали для своего местожительства г. Керман и его 

окрестности, находившиеся к юго-востоку от Иезда. Кер

манский оазис окружен горами и пустыней. 

Зороастрийские служители культа, обосновавшиеся в 

Туркабаде и Шарифабаде, сумели, оч:евИДНо, захватить с со

бой священные тексты и книги, в том ч:исле Авесту, и спасти 

их от уни'!Тожения. Как указывалось выше, луч:ше всего со

хранилась литургич:еская ч:асть Авесты, что было связано с 

постоянным употреблением ее во время религиозной служ

бы и каждодневного моления. Сохранился таюке пехлевий

ский перевод этих частей Авесты и комментарии к ним 
Зороастрийчы Йездской и Керманской общин считали 

для себя обязательным совершение паломнич:ества к зоро

астрийским святыням сасанидского периода, фактически 

уже совершенно разрушенным; одна из святынь была по

священа Михру (Митре), а другая - Тештару (ТиштриЙя). 

Ежегодно зороастрийчы устраивали религиозные черемо
нии на священной, скале, где протекал горный поток - по

стоянный источник воды. 

ФранlJ)'ЗСКИЙ купеч Ж. Шарден, посетивший Иран в 
XVH в., писал о зороастрийчах следующее: «8 Персии они 
живут в районе пустыни, Персидского залива, но особен

но их много в Йезде и Кермане». А,алее он сообщал, что в 
окрестностях Йезда находится главный храм огня и глав
ный священнослужитель (дастуране дастур). Рядом распо
ложено уч:ебное заведение зороастрийчев, которое готовит 

служителей культа. Аастуране дастур, его уч:еники и другие 

священнослужители составляют основу религиозного ядра 

зороастрийской общины. 

ПОДДЕРЖИJВАЯ СJВЯЗИ 

До монгольского завоевания Ирана и образования му
Сульманского султаната в Аели в 1206 г., а таюке завоевания 
ПРовинчии Гуджерат мусульманами В 1297 г. связи между 
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иранскими зороастрийgaми и парсами Индии носили до

вольно регулярный характер. Зороастрийские служители 

культа посылали парсам Индии рукописи Авесты и сочине

ния на среднеперсидском языке, отвечали на вопросы веру

ющих относительно обрядов и обычаев зороастриЙgев. 

Orорванные от РОДИНЫ, парсы Индии постоянно обра

щались к зороастрийским священнослужителям за разъ
яснениями по тому или иному вопросу. эги разъяснения 

назывались риваЙатами. Парсийское духовенство вносило в 

них свои добавления, которые касались вопросов религиоз

ной догматики, взаимоотношений между верующими и др. 

В 1209 г. зороастрийский священнослужитель Рустам 

Мехрабан снял копию со среднеперсидского сочинения 

«Артак-Вираз-намаю) «<Арда-Вираз-намаю», своего рода 
зороастрийской «Божественной комедии», о путешествии 

Арда-Вираза по раю и аду. 

Посетив Индию, Мехрабан подарил это сочинение 

парсам Анклесара. Все имевшиеся сочинения и рукопи

си, переписанные Рустамом Мехрабаном, передавались по 

наследству из рода в род и HaKoHeg попали к его самому 
знаменитому потомку - дастурану-дастуру Каю Хосрову 

Мехрабану, который тоже посетил Индию и, как полагает 

М. Бойс, сделал копию пехлевийских текстов эпического 

содержания, в том числе «Аеяний Арташира Папакана» . 

После завоевания Индии Тимуром в 1338 г. связи зо

роастрийgев с парсами значительно сократились. В период 

мусульманского правления очень сильно пострадали парсы 

Индии, их главный город Санджан был разрушен. Однако 

они сумели спасти священный огонь «Атеш Бахрам», пере

неся его в пещеру отдаленной горы Бахрот, где он хранился 

в течение двенадgати лет, а когда возникли благоприятные 

условия, парсийская община города и торговой гавани На

всари построила храм огня, куда в металлическом сосуде 

был перенесен огонь и водружен на каменный алтарь. 

В xv в. В Навсари произошло объединение двух пар
сийских общин и образовался панчаят (совет) во главе с 
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парсом-мирянином, предложившим парсийскому духо

венству Санджана превратить Наnсари в религиозный 

уентр парсов, что способствовало его превращению в про

уветающий торговый город. К зороастрийуам Йезда из 
Навсари был послан парс Хошанг Нариман, который про

жил там год и в 1478 г. отбыл в Индию, привезя с собой два 
трактата и письма ДЛЯ парсийских священнослужителей и 

«выдающихся людей Индии», написанных шарифабадски

ми священнослужителями. 

Сопоставление ривайатов показывает, что в вопросах 

веры и парсы, и зороастрийуы Ирана оставались стойки

ми ортодоксами, продолжателями традиgий своих пред

ков в области обычаев, обрядов и ритуалов, хотя в обрядах 

и обычаях и тех, и других возникли различия. В то время 

как иранские зороастрийуы сохраняли все древние ритуа

лы жертвоприношений, парсы, принося в жертву мелкий 

рогатый скот, отказались от жертвоприношений коров, 

поскольку они ЖИЛИ среди индусов, считавших корову свя

щенным животным. 

Появились и другие отличия в обычаях и ритуалах пар

сов Индии и зороастрийgев Ирана. 

Парсы Индии жили замкнутой общиной и не знали, 

могут ли они принимать в свою общину иноверgев, кото

рые хотели бы принять зороастризм. По этому поводу пар

сы обращались за советом к зороастрийским служителям 

культа. Они таюке не знали, могут ЛИ они пользоваться услу

гами индийgев, не оскверняя этим себя. Категорические 

возражения с их стороны вызывали близкородственные 

браки, которые.продолжали практиковаться зороастрий
gами Ирана, хотя к XIV в. они стали считать возможными 
браки между двоюродными братьями и сестрами, но не 
более близкими родственниками, как было ранее. 

В начале xv в. контакты между иранскими зороастрий
gами и индийскими парсами полностью прекратились и 

возобновились только В конче 70-х г. XV в. 
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[ЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ 

В XVI-XVIII вв. МНOI11е европейские миссионеры, путе

шественники и КУПЧЬ1 посещали столичу Сефевидов -Ис

фахан и другие иранские города и провинgии. Наиболее 

известными из этих европейgев были Пьетро дема Ваме, 

который провел четыре года в Исфахане (1617-1621), 
купеg и путешественник Ж. Шарден, посетивший Иран в 

период его pacgвeтa, при шахе Аббасе 1, Адам Олеарий -
посланник Гольштинского двора, живший в сефевидском 

государстве с 1633 по 1639 г., а таюке путешественник и ку
пеg Ж.Б. Тавернье, девять раз посетивший Иран в период с 

1632 по 1668 г. &е они написали мемуары и сочинения о 

своем пребывании в Иране, в которых делились впечатле

ниями о стране, ее населении, образе жизни, шахском дво

ре, религии, не оставив без внимания и «идолопоклонников» 

или «язычников», как они называли зороастриЙgев. 

Ж.Б. Тавернье посетил зороастрийскую общину Керма

на в середине XVП в. Он писал, что зороастрийgы «поль

зовались свободой», а Ж. Шарден, побывавший в стране в 

начале gарствования Аббаса 1, отмечал их «бедность», что 
заметил и Пьетро дема Ваме. 

Сефевидские шахи притесняли зороастриЙgев. Шах 

Аббас 1 насильственно пересслил 3 тыс. семей из Йезда и 
Кермана в Исфахан, где они стали работать садовниками 

и слугами мусульман, занимались ковроткачеством или ба

трачили у землевладельgев. Шах Ааббас 1, узнав об (<удиви
тельных книгах», в которых содержились пророчества на 

будущее, потребовал от зороастрийских священнослужите

лей доставить ему эти сочинения, что было сделано, и 26 зо
роастрийских рукописей пополнили шахСКУЮ библиотеку, 

о чем сообщал)1<. Шарден со слов зороастрийского служи- · 

теля культа. 

В 1628 г., в конче своего gaрствования шах Аббас 1 казнил 
дастурана-дастура и двух зороастрийgев, не угодивших ему. 
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В отличие от своего предшественника шах Аббас 11 вы
селил зороастрийчев из предместьев, а на месте их квар
талов построил караван-сарай, бани, свой двореч. При по

следнем сефевидском шахе Солтан-Хусейне (1694-1722) 
еще 200 зороастрийских семей были переселены в Исфа
хан; позже Солтан-Хусейн подписал указ о насильственном 

обращении зороастрийчев в ислам. Значительная часть 

зороастрийских семей под страхом смертной казни была 

вынуждена принять мусульманство, а отказывавшихся пы

тали и казнили. Храмы и алтари зороастрийчев были раз
рушены. Vчелели лишь немногие зороастриЙчы. 

в ОЖИДАНИИ БЛАГОДЕНСТJВИЯ 

Всегда опасаясь того, что их религия может подвер

гнуться осмеянию и оскорблению, зороастрийчы стара

лись не допускать иноверчев, в том числе и христиан, быть 

свидетелями их обрядов и молитв. Священный алтарь огня 

был скрыт в особом помещении храма, которое не имело 

окон. Туда вела низкая дверь, в которую МОГ входить только 

священнослужитель. Верующие были отделены от алтаря 

огня и видели отсвет его пламени через пере городку. 

Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю 

зороастрийчев, они продолжали верить в приход Сао

шьянта «<Спасителя мира»). В одном из ривайатов 1626 г., 
посланных зороастрийчами парсам в Индию, говорилось: 

«Тысячелетие Ахримана кончается, начинается тысячеле
тие Ормузда, и мы воочию увидим блистательный лик чаря 

Победы и наступление благоденствия». 
В начале ХУ! в. произошли заметные перемены к лучше

му в положении парсов Индии. Образование империи Ве

ликих Моголов на месте распавшегося Аелийского султа

ната и особенно приход к власти Акбара сопровождались 

про ведением реформ, в том числе и религиозной. Она пре

следовала чель несколько ослабить гнет ислама над ино

верчами и тем самым расширить и упрочить сочиальную 
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базу власти Великих Моголов. Был отменен налог джизья, 

священнослужителям других религий начали давать не

большие земельные наделы; была предоставлена большая 

свобода религиозного вероисповедания. Сопротивление 

мусульманских сановников-суннитов новому курсу по

литики Акбара в области религии привело к тому, что он 

начал отходить от ортодоксального ислама, заинтересовав

шись верованиями парсов, индусов, христиан. 

В 1573 г. Акбар обратился к священнослужителям

парсам Сурата с просьбой объяснить ему основные прин

gипы их веры. С этой gелью ко двору Акбара из Навсари 

прибыл ученый-богослов парс Махерд>ки Рана. В 1575 г. 

Акбар построил молитвенный дом, в котором в 1578 г. 

произоШАИ диспуты и острая дискуссия между предста

вителями разных религий, в том числе и зороастриЙскоЙ. 

В них принимал участие и Махерд>ки Рана, потомки кото

рого стали великими дастурами. Несколько позже Акбар 

просил иранского шаха Аббаса прислать к нему зороа

стрийского ученого-богослова для оказания помоl.lJи в со

ставлении персидского словаря. В 1597 г. к нему прибыл из 
Кермана дастур Ардашир Нуширван. 

С того времени парсы Индии получили широкую воз

МО)l(НОСТЬ для собирания и хранения своих рукописей и 

документов. 

В XVI-XVII вв. парсы разводили крупный рогатый 

скот, выращивали табак, И3ГОТОВАЯАИ вино, «являясь скорее 

земледельgами, нежели купgами». Парсы поставАЯАИ мо

рякам дерево и воду, занимались различными ремеслами. 

Со временем парсы становятся посредниками в торговле с 
европейскими купgами. 

В XVH в. г. Сурат - geHТP общины парсов - превратил

ся в факторию Англии, а в XVIII в. начинается переселение 
парсов в Бомбей. Согласно парсийской традиgии, первым 

парсом, поселившимся в Бомбее в 1640 г., был Дораб На
набхаЙ. В XVIII в. Бомбей становится постоянным место-
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жительством богатых парсов - КУШ.JОВ и предпринимате

лей, хотя предками наиболее известных и богатых парсов 

были земледельgы, купgы, искусные ремесленники. 

В течение XVI-XVIII вв. связи между индийскими пар
сами и иранскими зороастрийgaми хотя и существововали, 

но не носили регулярного характера и часто прерывались в 

силу ряда объективных причин, в том числе из-за вторжения 

афганgев в Иран и захвата Кермана. В 1720 г. еще до завое

вания Ирана афганgами общину парсов в Сурате посетил 

керманский дастур Ажамасп Валайати, который пришел к 

ВЫВОДУ, что его единоверgы в Гуджерате ничего не знают об 

истинной сути ортодоксального зороастризма, его догматах 

и практике. Он привез с собой несколько священных тек

стов, в том числе Видевдат, убедив трех молодых служителей 

культа изучить Авесту на среднеперсидском языке. 

Во времена правления Керим-хана Зенда парс Мулла 

Каус посетил дастуране дастура г. Йезда и задал ему 78 во
просов, связанных с зороастрийскими предписаниями и 

обрядами, а таюке зороастрийским календарем. 

Захват Кермана Ага-Мохаммедом в 1794 г. причинил 

много страданий жителям города, особенно зороастрий

чам. После этого связи зороастрийgев с парсами Индии на 

некоторое время прекратились. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ JГJЕБРЫ 

В силу сложившихся неблагоприятных политических и 

соgиальных условий, нетерпимого отношения мусульман 

к иноверgам зороастрийgы по-прежнему испытывали го

нения. С конча XVIII в. им запретили заниматься многими 
видами ремесел. В основном, они могли работать садово

дами или стать мелкими торговgами и лавочниками. Од

нако им запрещалось торговать некоторыми ПРОДОВОЛЬ

ственными товарами, особенно мясом, работать ткачами. 

Зороастрийgы должны были носить одежду темных тонов 
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или желтоватого I:JВeтa. Подобные запреты заставляли их 

прибегать ко всевозможным ухищрениям. Так, например, 

не имея возможности сшить себе платье из куска целой 

ткани, зороастрийские женщины использовали обрезки 

и лоскутки сукна, соединяя их аккуратными стежками, а 

каждый лоскут отделывали искусной вышивкой, благодаря 

чему платья приобретали нарядный вид. 

,/),..ля строительства жилища зороастрийчы должны были 

получать разрешение у мусульманских губернаторов провин

ЧИЙ и правителей городов, в которых они жили; они не мог

ли без разрешения мусульманских властей восстанавливать 

разрушенные храмы огня и другие зороастрийские святьrни. 

В офичиальных бумагах и документах их называли «гебр» 

(<<неверный») или «мелгубе эс.лам» (<покоренный исламом»). 

Постоянная борьба за существование, скитания и не

однократные переселения, несомненно, наложили отпе

чаток на внешний, облик, характер и быт зороастрийчев, 

которые должны были постоянно изыскивать средства для 

спасения общины, сохранения веры, догматов и обрядов, 

связанных с богослужением и культом бога Ахурамазды. 

Многие европейские и русские путешественники и уче

ные, побывавшие в Иране в XVII-XIX вв., такие, как Сильва 
Фигерио, Шарден, Лаброс, Оузли, Причард, В.А. Жуковский 
и Н.В. Ханыков, по-разному описывая внешность и характер 

зороастрийчев, отмечали, что внешний облик их несколь

ко отличался от персов: зороастрийчы были выше ростом, 

у них более широкий овал лича, которое носит оливковый 

оттенок, но это происходит, скорее, от загара. Нос тонкий, 

орлиный. у них темные длинные волнистьrе волосы и густые 

бороды. r лаза широко расставленные, серебристо-серого 

I:JВeтa, под выступающим лбом. Мужчины крепкие, сильные, 

хорошо сложенные. у женщин очень приятные лича, хотя 

в них нет и следа женственности и «они очень небрежно 

одеты». Имеются описания традичионной одежды зоро

астриЙчев. Мужчины надевали поверх брюк широкую, спу-
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скавшуюся до колен или ниже серую рубаху или хлопчато

бумажную блузу, подпоясанную широким белым кушаком 

вокруг талии, на голове они носили войлочный колпак или 

тюрбан, завязанный на зороастрийский манер. По 'Лому 

поводу Шарден писал: «Одежда гебров так сильно напоми

нает одежду арабов, что можно подумать, будто арабы заим

ствовали ее у них, когда завоевали их родину» . 

Изучая положение зороаСтрИЙLJев в Иране в XIX в., 

В.А. .ЖуковскиЙ пришел к выводу, что они обречены на вы

мирание. Если в XVI в. в Иране проживали, по подсчетам 

(очень приблизительным) Жуковского, около 100 тыс. зо
роаСТРИЙLJев, или 20 тыс. семей, то в конче XVIII в. при Ага
Мохаммеде их численность сократилась до 6-7 тыс. чело
век, а при Мохаммед-Али их было не более 4 тыс. человек. 

По данным А. Орлова, бывшего в Иране в 70-80-х гг. 

XIX в., там проживало не более 9 тыс. зороаСтрИЙLJев. 

Тяжелое материальное положение зороаСтрИЙLJев 06ъ

яснялось тем, что, помимо общих налогов на скот, профес

сию бакалейщика, лавочника, гончара и Т.П., зороаСтрИЙLJЫ, 

как немусульмане, должны были платить джизью, а таюке 

некоторые «случайные поборы». Хотя иранские шахи уже в 

XVI в. заставили зороаСтрИЙLJев нести воинскую повинность, 
их зачисляли в пехоту и кавалерию, но если они не служили в 

войсках, им до конча XIX в. запрещалось ездить верхом. 

ЖИВЫЕ культы 

На протяжении многих веков зороаСтрИЙLJЫ сохраня

ли свои культы, обычаи и обряды. В условиях постоянных 

преследований они жили замкнутой общиной, высшая ду

ховная прослойка строго следила за правильностью испол

нения всех обрядов. 

Совместные обряды, LJеремонии и обычаи способство

вали тому, что зороаСтрИЙLJЫ ощущали себя, несмотря 

на тяжелые условия жизни, единым организмом, единой 
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Такую булабу с бычьей голобой 

nарсийск:uй сбящеюiOСЛ ужитель 

держит б руках бо бремя 

nосбящения б сан 

сплоченной ячейкой людей, 

которые могли одержи

вать победу над злом. Важ

ное значение имели тор

жественные LJеремонии и 

праздники, связанные с вре

менами года, празднование 

Ноуруза (Нового года), ше

сти гаханбаров, культ пред-

ков, почитание священного 

напитка хаомы, различные 

молитвы, обряды очище

ния, приобщения подростков к зороастрийской вере (на

девание священного пояса - кушти) И др. Существовали 

таюке обряды и обычаи, связанные со вступлением в брак, 

рождением ребенка, похоронами, в которых участвовали, 

в основном, родственники и близкие, почетные граждане 

города и деревни; среди них обязательно присутствовали 

служители культа. 

К каждодневным обрядам зороастрийской религии 

относилась молитва. В зороастрийском каноне даны под

робные указания и строгие правила, когда, в какое время 

года, в какие часы и как совершать молитвы. ЗороаСТРИЙLJЫ 

ДОЛЖНЫ читать молитвы из Авесты пять раз в день. УПОМИ

нание бога Ахурамазды в гимнах Авесты сопровождалось 

хвалебными эпитетами, которые должны были неодно

кратно повторяться молящимися. Утром и перед сном, 

входя в дом и выходя из него, снимая кушти, совершая 

очищение и другие обряды, зороаСтрИЙLJЫ должны были 

ПОСТОЯННО повторять слова молитвы. 

Согласно канонам зороастрийской религии, молиться 

можно было где угодно: в храме, у домашнего алтаря, на 

лоне природы. При этом ЛИLJО зороаСТРИЙLJа Ирана во вре

мя молитвы всегда должно быть обращено на юг, в то вре

мя как ЛИLJа молящихся парсов Индии - на север. 
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Обряд молитвы, сохраняя многие традиrРlОнные черты, 

видимо, всегда производил на ОКРYJi(ающих сильное впе

чатление. Так, сюжет одного из рассказов замечательного 

иранского прозаика Садега Хедаята, «Оmепоклоннию>, на

веян услышанными им воспоминаниями франgyзского ар

хеолога Фландена, производившего раскопки в Персеполе 

в последней четверти XIX в. Рассказ написан якобы от лиga 
археолога, который вечером подошел к Накш-и Рустам, где 

высоко в скале вырублены могилы древних правителей. На 

скале виднелся рельеф с изображением gaря Дария 1 перед 
алтарем оmя, а напротив, неподалеку от могил, находился 

храм «Кааба 30роастра», изучением которого и занимался 

Фланден. вот выдержка из упомянугого выше рассказа: «Хо

рошо помню, вечерело, я измерял этот храм. Было жарко, и 

я изрядно устал. Вдруг я заметил, что в мою сторону идут два 

человека в одежде, которую теперь иранgы не носят. 

Когда они подошли ближе, я увидел рослыIx и крепких 

стариков с ясными глазами и какими-то необычными чер

тами лиgа. Я стал расспрашивать их. Оказалось, что это 

купgы из Йезда, с севера. Они были зороастрийgами, как и 
большинство жителей Йезда. Они поклонялись огню, как 
их древние gари, лежащие в этих гробниgах. Они быстро 

собирали хворост и складывали его в кучу. Потом подо

жгли его и начали читать молитву, как-то по-особенному 

нашептывая. Я неотрывно смотрел на них и поражался: я 

никогда не видел и не слышал ничего подобного. Казалось, 

это был тот самый язык зороастрийgев, язык Авесты, что и 

клинописью запечатленный на камнях. 

Наблюдая, как два гебра читали молитву огня, я случай

но поднял голову - и оgепенел. Прямо передо мною на 

камнях склепа была высечена та же cgeHa, которую я сей

час, через сотни лет, мог поглядеть собственными глазами. 

Я был потрясен. Казалось, ожили камни, а люди, высечен

ные на стене, сошли, чтобы поклониться воплощению сво

его божества. Прошлое соединилось с настоящим, исчезли 
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столетия, отделявшие этих живых людей от древних изо

бражений. Представлялись тщетными все усилия мусуль

ман уничтожить древнюю религию - она жила». 

ЧИСТЫЕ И НЕЧИСТЫЕ 

в религиозных представлениях зороастрийgев нашли 

отражение народные верования, магия и демонология. Так, 

из поколения в поколение передавался страх перед дэвами 

(демонами); и, чтобы преодолеть его, зороастрийgы произ

носили особые молитвы с заклинаниями, носили принадле

жавшие их предкам амулеты и талисманы, которые должны 

были оберегать их и их семьи от дэвов, несчастий, болезней. 

В зороастрийских канонах перечисляются <<чистые» и 

«нечистые» предметы, звери, HaceKoМble, растения и даже 

люди. Еще Геродот сообщал, что «маги._ собственноручно 

убивают всех животных, кроме собаки и человека. Они даже 

считают великой заслугой, что уничтожают муравьев, змей и 

[вредных] пресмыIающихсяя и летающих животных». 

Согласно доктрине зороастризма, к .<<чистым» относятся 

человек, звери (особенно собаки, ежи, коровы, овчы), рас

тения. Со дня своего рождения до смерти зороастрийgы 

должны соблюдать обряд очищения и сами соблюдать абсо

лютную чистоту. При касание к «нечистым» предметам при

равнивалось к греху. Особо почитаемыми у зороастрийgев 

были огонь, вода и земля. Нельзя было налить себе воду, не 

вымьш руки, нельзя было выходить в дождь на уличу, ибо это 

означало загрязнение земли и воды. Нельзя есть мясо, если 

предварительно из него не была удалена кровь. 

Жеспше правила соблюдения <<чистоты» во время еды не 

позволяли зороастрийgaм есть в присутствии представите

лей других религий - очень часто в присутствии мусульман 

они вообще on<азывались от еды. В присутствии иноверgев 
зороастрийgы никогда не купались в бассейне. Сжигание 

мусора запрещалось, так как для зороастрийgев огонь был 
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всегда священным. ,для разведения огня в домашнем оча

ге употреблялось сухое, чистое дерево; при приготовлении 

пищи ни одна капля не должна была попасть в огонь. 

,для нечистот и мусора в каждом доме существовало 

спеgиальное помещение; когда оно заполнялось до опреде

ленного предела, туда наливался спеgиально приготовлен

ный раствор и нечистоты по спеgиальному желобку слива

лись в землю. Обычай этот до сих пор сохраняется в районе 

Йезда. 

МУХА С СЕВЕРА 

В конgепgии зороастризма жизнь рассматривается как 

благое начало, предоставленное Ахурамаздой, а смерть -
зло, исходящее от Ахримана. Пока правоверный жив - он 

олиgетворяет благое начало, но если человек умирает, то его 

труп становится осквернением, выражением злого начала, 

так как смерть, согласно зороастризму, есть зло. Поэтому 

никто из единоверgев, даже самые близкие родственники, 

никогда не смеет прикасаться к покоЙнику. 

Насассалар происходит от слова «насу» - олиgетворение 

смерти, часто представлявшееся в виде мухи, прилетающей 

с севера. Она вселяется в мертвых и даже живых существ, 

если, как считают зороастрийgы, этому не воспрепятство

вать соответствующими молитвами и соблюдением особых 

предписаний. Обряд, связанный со смертью и погребением, 

носил спеgифический характер. Он соблюдался строго и 

скрупулезно. В Авесте (5-й и 8-й фаргарды Видевдата) на во
прос правоверных зороастрийgев, как поступать с умершим 

зимой человеком, говорится: «В каждом доме, в каждом по

селении пусть возведут три помещения для мертвых». 

Помещения должны быть «достаточно высокие, чтобы не 

задевать головы стоящего человека, вьггянутых ног, npoтяну

Тbrx рук, - таково правильное помещение для мертвых. Там 

положат труп на две ночи, три ночи, на месяIJ, пока не поле

тят снова птиgы, не зaIJВетут растения, cKpblТbre воды не поте-
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кут и ветер не высушит землю. Тогда почитатели Ахурамазды 

выставят тело на солнgе». Согласно предписаниям Авесты, 

умирающий должен был лежать в особом помещении, отго

роженном от жилых комнат родствеlПiИКОВ и близких. При 

этом соблюдалась определенная дистанlJИЯ между умираю

щим и ЖИВЫМИ людьми и некоторыми предметами, кото

рые считались у зороастрийgев священными. Эго расстояние 

равнялось <<тридgaти шагам от огня, тридgaти шагам от воды, 

тридgaти шагам от связки священных ветвей». 

Так как символом Ахурамазды всегда являлся огонь, НИ 

один обряд не обходился без него. Огонь находился и в по

мещении умирающего, но отгороженный виноградной ло

зой, чтобы насу и злые ДЭВЫ не касались огня. 

В то же время и сам ОГОНЬ, по представлениям зоро

астрийgев, служил средством <<усмирения демонов». У по

стели умирающего постоянно находились два священнос

лужителя, но один читал молитву вблизи огня, а другой 

давал выпить глоток священного напитка хаомы или грана

тового сока для придания бодрости тому, кто был обречен 

на смерть. Но если умирающий был в состоянии, он вместе 

со священнослужителем произносил слова молитвы. 

Около умирающего стоял ритуальный кувшин с хаомой 

как символ жертвоприношения родных богу Ахурамаз

де, означавший их желание умилостивить божества Ми

тру, Рашну, Атара, праведного Сраоша, а таюке ангелов

хранителей людей, чтобы душа праведника-зороастрийgа 

при переходе через мост Чинват попала в рай. 

При умирающем присутствовала собака, которая у 30-

роастрийgев является священным животным. Собаку лю

били за беззаветную преданность и верность, ее присутствие 

символизировало уничтожение всего грязного, порочного, 

безнравственного, к тому же она съедала все остаl1<И и от

бросы пищи. Еще в да.<\.екоЙ древности зороастрийgы вери
ли, что пристальный, магнетический ВЗГЛЯД собаки обладает 

особым своЙством. Оно заключалось в том, ЧТО ВЗГЛЯД собаки 
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способен был, как полагали верующие, прогонять насу и злых 

духов, осквернявших все живое. Именно с этим связьшался 

обычай «сагдид» - обязательное присутствие собаки при 

умирающем. На этот счет существуют разные предположе

ния: одни ученые связывают этот обычай с мифологическим 

героем Йимой, у которого были особые собаки, с четырь
мя глазами. Более рачионалистические теории указывают 

на особый инстинкт собаки, предчувствующей последний 

вздох и последний удар сердча умирающего. 

в ЦАРСТВЕ МОЛЧАНИЯ 

По древнему обычаю, существующему и поныне, во

круг умирающего разбрасывали кусочки хлеба или клали 

их на его грудь, и собака съедала их. Если для этой чели в 

древности использовались собаки особой породы, то уже 

в XIX в. в г. Йезде, например, обычай «сагдид» ВЬШОАНЯЛИ 
самые обычные уличные собаки. Только после того как 

собака съедала кусок хлеба в помещении умершего, род

ственникам объявАЯАОСЬ о смерти их близкого. 

При касаться к покойнику могли только насассалары, 

они обмывали тело, одевали на него белый саван и пояс -
кушти, складывали руки на груди.,для всех других прикос

новение к усопшему влекло длительный обряд очищения; 

близкие могли только издали смотреть на покоЙника. 
В течение трех дней и трех ночей, пока покойник не 

был похоронен, служители культа и родственники читали 
молитву, соблюдая определенные запреты в отношении 

еды и питья. Только на четвертые сутки, когда считалось, 

что душа усопшего переселилась в загробный мир, с восхо

ДОМ СОАНча совершался обряд погребения в соответствии с 

правилами, изложенными в Авесте. 

На железные носилки клали деревянный настил, а на 

него труп. Руководили похоронами насассалары, которые 

несли носилки. Похоронная прочессия сопровождала но

силки; служитель культа воздавал хвалу богу, вместе с ним 
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молились присутствующие на похоронах. Прочессия со

провождала носилки только до подножия спечиального 

сооружения, места захоронения зороастрийчев - асто

дана, или так называемой башни молчания, высотой 4,5 м. 
Носильщики и служители культа поднимались со своей 

ношей на башню, помещали труп в сидячем положении на 

краю погребальной площадки (дахмы) и закрепляли его за ' 
ноги и волосы, чтобы звери или птичы, растерзав тело, не 

могли унести останки к воде или растениям. 

Когда птичы склевывали все мясо, а кости под влияни

ем солнча полностью очищались, тогда их сбрасывали в 

башню молчания. 

Геродот и Страбон утверждают, что во времена Ахеме

нидов персы натирали тело воском и хоронили умерших 

чарей в особых гробничах или склепах, вырубленных в ска
лах Накш-и Рустама. Маги или жречы выставляли трупы 

на особого рода возвышения и погребали «не ранее того, 

как их разорвут птичы или собаки». 

Однако уже при Сасанидах тело умершего выносилось 

за город, где его клевали хищные птичы; класть тело в мо

гилу или сжигать запрещалось. Запрещение кремировать 

трупы греческие ученые объясняли тем, что огонь, согласно 

зороастрийским верованиям, считался священным. 

В ХХ в., особенно в 50-е гг., зороастрийский обряд по
хорон был запрещен. Башни молчания были замурованы и 

прекратили свое существование. 

В последние годы зороастрийчы хоронили покойников, 

как и мусульмане, на кладбище в земле, заливая могилу 

чементом: они считали, что такой способ захоронения не 

загрязняет земли. Исключение было сделано для башен 

молчания Йезда и Кермана. Секрет строительства подоб
ных сооружений утерян, и в настоящее время мало кто из 

оставшихся в живых дастуров может их восстановить. 

Согласно зороастрийской вере, души умерших освеща

ют жизнь живущих, а живущие, померживая традичии, 

чтят своих предков и желают, в свою очередь, после смер-
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ти воссоединиться со СВОИМИ близкими, отошедшими в 

«мир ИНОЙ». Поэтому LJеремония ПОМИНОК по усопшему 
обязательна. Траур соблюдается в течение разных сроков, 

в зависимости от степени родства - начиная с нескольких 

меСЯLJев, полгода, год. 

Поминки происходят сразу после похорон, но все род

ственники должны перед ними совершить обряд омовения, 

который начинается с мытья головы, левого, затем право

го уха, ЛИLJа, шеи. Необходимо таюке выстирать одежду и 

вымыть дом. Омовение ПРОИЗВОДИАОСЬ не только водой, но 

и особой жидкостью, приготовленноЙ из коровьей мочи, 
считавшейся священной. После этого в дом вносят огонь. 

В дом, где умер человек, новый огонь МОЖНО вносить толь

ко через девять суток зимой и через меСЯLJ - летом. На огонь 
выливалось несколько капелек жира - символ жертвоприно

шения. Поминки ПОВТОРЯЛИСЬ на 10-й и 30-й день, затем че

рез год и позднее. На поминках читались молитвы, ели, ПИАИ 

и жертвовали деньги в пользу бедных. Молитвой РУКОВОДИА 

дастур, другой священнослужитель растирал в ступе священ

ное растение хаому, которое смешивалось с молоком и соком 

некоторых растений, и ПОЛУЧИВШИЙСЯ напиток раздавался 

присутствующим. Еще один служитель культа ПОДНОСИА куль

товые предметьr дастуру, читавшему молитву. Необходимым 

культовым предметом ЯВАЯАСЯ барсман - ветка тамариска 

ИАИ ивы, которую, позже замеНИАИ пучком металлических 

прутьев. Их держал в руках священнослужитель. 

Поминки устраивались для того, чтобы «порадовать 

душу» ПОКОЙНОГО, УМИАостивить духов всех родов, а таюке 

для «спасения» душ живущих. Как считает Мэри Бойс, по

миная близких, каждый человек несет ответственность за 

набожность своей души. 

ОЧИЩЕНИЕ души и ТЕЛА 

,для всех зороаСтрИЙLJев обряд очищения был обязателен. 

Обычный обряд очищения включал простейшее омовение 
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Золотая пластина из 

амударьинскою КJt.aдa с 

изображением древнею иранца, 

держащею в руке барсом из 

ивовых прутьев 

лица, рук и ног до и после 

молитвы. Более сложный об

ряд очищения производился 

в присутствии зороастрий

ских священнослужителей и, 

кроме обычного омовения, 

предполагал употребление 

священного напитка с ли

монной цедрой и лавровым 

листом. Затем читалась мо

литва, а после нее все тело 

натиралось песком и коро

вьей мочой. Обычно тако

го рода обряды очищения 

происходили во время по

священия зороастрийских 

детей и подростков в ИХ веру, 

а таюке когда зороастрийцы 

женились. Такой обряд очи

щения все без исключения 

зороастрийцы должны были 

осуществлять в последние 

десять дней уходящего года. 

Особо тяжелым и изну

рительным был обряд очи-

щения для самИХ священнослужителей, вступающих в сан, 

а таюке для насассаларов, желающих избавиться от своей 

профессии, которая передавалась от отца к сыну. 

Хотя звание священнослужителей являлось наслед

ственным, чтобы стать служителем культа и получить сан, 

кроме религиозного образования, необходимо было под

вергнуться нескольким обрядам очищения, которые дли

лись около 13 дней. 

Будущий священнослужитель должен был шесть раз со

вершить омовение особо приготовленным составом, 18 раз 
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натереться песком, 5 раз обмыться водой. Затем он должен 
был повторять за служителем культа слова клятвенной 

формулы очищения и дотронуться до собаки, которая вела 

его к другому священнику, после чего он омывался священ

ной водой и его оставляли в храме на 9 дней. 
Обряд очищения считался нарушенным тогда, когда еда 

была приготовлена не зороаСТРИЙIJем, когда при произне

сении клятвенной формулы принимающий сан запнулся, 

когда во время очищения головной убор падал с его головы 

и т.п. Тогда приходилось снова повторять этот утомитель

ный обряд. 

Фана111чное отношение к обряду очищения проявлялось 

до некоторой степени в отношении насассаларов - пред

ставителей низшей касты, занимавшихся грязной работой, 

«осквернявшей» зороастрийча- И хотя иранские зороа

СтрИЙIJЫ ОтрИIJaIOТ кастовость, тем не менее община обыч

но считала насассаларов «нечистыми», хотя постоянно при

бегала к их услугам. Насассалары жили отдельно не ТОЛЬКО 

от других членов общины, но даже от членов собственной 

семьи. Они носили особую одежду, на руки надевали перчат

ки, а в дреВНОС111 давали знать о своем появлении в публич

ных местах, на базарах позваниванием колокольчиков. 

ЗороаСТРИЙIJЫ всегда сторонились насассаларов. Их не 

приглашали в ГОС111, на свадьбу. Во время больших торжеств 

и праздников, массовых гуляний, вне дома зороаСтрИЙIJЫ 
хотя формально и не смели их прогонять, однако сторони

лись их, предпочитая посылать им праздничные подарки 

домой. Но и дома, несмотря на то что после каждого об

ряда похорон насассалары совершали обряд омовения, они 

ели в отдельной посуде, не могли ПОДОЙ111 к домашнему 

очагу, зажечь лампу и должны были просить об этом своих 

близких. Когда насассалары начали отказываться от своей 
профессии Са с конча XIX в. это происходило довольно ча
сто), они подвергались тяжелому обряду очищения. 

Той же боязнью «оскверниться» можно, пожалуй, объяс

нить жестокость, проявляемую зороастрийчами в течение 
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столетий к своим единоверчам, страдающим физическими 

недомоганиями и кровотечениями, тяжелыми Функчио

нальными расстройствами органов пищеварения, так как 

считалось, что болезни насылает всякая нечисть. ,даже с тя

жело больными стариками и детьми зороаСтрИЙIJЫ обра

щались с известной суровостью, предпочитая в некоторых 

случаях видеть их скорее мертвыми, нежели больными. 

Роды, болезни и даже рождение ребенка рассматрива

лись зороастрийской догматикой как осквернение чистотыI 

организма, нарушение <<ИДеального» физического состояния 

человека. Согласно зороастрийским предписаниям, связан

ным с обычаем очищения, женщина во время ее месячных 

недомоганий, родов и болезней подвергалась определенно

му табу, сидела на каменной скамейке или же спала на полу 

в темной половине дома, не смела приближаться к священ

ному огню, выйти на воздух, видеть небо и СОЛНIJе, работать 

в саду. Она надевала самую плохую одежду, ела в отдельной 

посуде. Никто из семьи, в том числе дети, не подходили к 

ней. Приroтовлением пищи занимались другие члены семьи, 

но если у женщины был грудной ребенок, ей приносили его 

кормить, а после кормления тут же уносили. 

Ааже в первые два десятилетия хх в. зороастрийские 

женщины страдали от этого обычая, хотя, по мнению 

М. Бойс, подобные трудности «как будто вырабатывали 

стойкость характера» у зороастриек. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ 

в период беременности женщина получала некоторые 

льготы, особенно перед родами. В доме, где она находилась, 

круглосуточно горел огонь, символизирующий добро. Ког

да рождался ребенок, пламя должно было гореть плавно и 

ровно, и за этим следили со всей строгостью. Эгот обряд 

был связан с древним зороастрийским преданием о том, 

что, когда рождается ребенок, к нему является дьявол и 
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уберечь ребенка от него может тщ,ько плавно горящее 

пламя. 

После рождения ребенка ритуал очищения и матери, 

и новорожденного был долгим, тяжелым и продолжался 

40 дней. В первые дни после родов мать не могла пить чи
стую ВОДУ, погреться у очага, даже если роды происходили 

зимой, были тяжелыми и существовала угроза жизни ее 

и ребенка. Неудивительно, что смертность при родах и в 

послеродовой период среди женщин-зороастриек была 

велика. 

Однако в обычное время, когда зороастрийка была здо

рова, она пользовалась большей, чем мусульманка, свобо

дой, а в некоторых случаях в решении вопросов, связанных 

с домашними делами и хозяйством, она проявляла твер

дость, с которой должны были считаться все члены семьи. 

Если индийские парсы при рождении ребенка для пред

сказания его судьбы обычно прибегали к помощи парсов

астрологов, которые многое в своей профессии заимствова

ли у мусульманских астрологов, то иранские зороастрийgы 

никогда не пользовались предсказаниями астрологов -
среди зороастрийgев Ирана их не было, а об обращении 

к мусульманам-астрологам не могло быть и речи. В то же 

время зороастрийgы не всегда знали точно или даже при

близительно число, месяg и год рождения своего ребенка и 

не отмечали дни его рождения. 

В возрасте от 7 до 15 лет (по некоторым данным, от 
12 до 15 лет) происходил обряд иниgиagии или конфир
маgии - приобщения подростков к зороастрийской вере. 

Иниgиаgия была связана с обычаем надевания священ
ного набедренного нитяного пояса - кушти, который зо

роастрийgы, как мужчины, так и женщины, должны были 

носить всю жизнь. Зороастрийgы-мужчины были обязаны 

носить священную для зороастрийgев рубаху. И кушти, 

и рубаха являлись символами приобщения к вере своей 
общины, готовность следовать предписаниям Авесты и 

161 



Загадки старой Персии 

полную покорность своему богу - Ахурамазде. Американ

ский иранист Ажексон, изучавший обычаи парсов в Ин

дии и зороаСтрИЙlJев в Иране еще в прошлом веке, отмечал 

раЗНИlJУ в выполнении этого обряда между зороаСтрИЙlJа

ми и парсами. Эгот обряд у парсов Гуджерата называется 

«ноузад» (<ВНОВЬ рожденный»), а у зороаСтрИЙlJев -«седра 

пушун» (<надевание священной рубахи»). у парсов Индии 

этот обряд носил торжественный религиозный характер, 

между тем этот обряд у зороаСтрИЙlJев Ирана выглядел 

более обыденным. Он мог осуществляться в любом месте, 

в том числе и дома, где находился ЗЮIOкенный светильник 

или священный огонь, и дюке необязательно в присут

ствии священнослужителя, в то время как у парсов при

сутствие дастура было обязательным. Мальчики и девочки 

сами могли надеть на себя кушти, но только после того, как 

они прочли четыре молитвы из Авесты. Бывало и так, что 

зороастрийский подросток, захватив с собой кушти, шел 

в дом своего наставника, который обучал его молитвам, и 

там надевал кушти и священную рубаху. Затем он препод

носил своему учителю (это мог быть служитель культа или 

ЛИlJО, хорошо знающее Авесту) сахар и хлеб, обязательную 

ритуальную еду, которой сопровождаются все обряды зо

роаСтрИЙlJев. В Индии обряд ИНИlJиаlJИИ происходил бо

лее торжественно, чаще всего в храме, где главный дастур 

читал юношам и девушкам молитвы из Гат, заповеди про

рока Зороастра. Гимны и молитвы читались опытными де

кламаторами. ЗороаСтрИЙlJЫ Ирана, побывавшие в Индии, 

старались впоследствии подрюкать парсам, устраивая во 

время ИНИlJиаlJИИ торжественные lJеремонии, придав им 

еще большую религиозную окраску. После свершения это

го обряда подростки становились полноправными членами 

общины, выполняя все предписания и обычаи зороастрий

ской религии, и в первую очередь закон большого очище

ния - барсном, или баршнум девяти ночей: соблюдение 

всех правил чистоты тела, дома, земли, ВОДЫ, полезных жи-
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вотных, намеренно избегая соприкосновения с тем, что по 

зороастрийским канонам являлось «оскверненным» и «не

чистым» . 

ПJPЕМУДJPОСТИ КАЛЕНДАРЯ 

Многие зороастрийские обряды были связаны с време

нами года и носили сезонный характер. Согласно древнему 

зороастрийскому календарю, они сопровождались религи

озными уеремониями и праздниками. 

Зороастрийуы издавна пользовались в повседневной 

ЖИЗНИ солнечным календарем по обращу египетского сол

нечного календаря. 

Точных данных о времени и месте создания зороа

стрийского календаря нет; по предположению В.А. Ливши

уа, зороастрийский календарь возник в Восточном Иране 

или Средней Азии в первой половине 1 тыс. до н.э. И был 
воспринят в Западном И ране Ахеменидами. Так как зоро

астрийский календарь был короче астрономического года 

на 6 часов, это приводило к тому, что каждые четыре года 
начало нового календарного года как бы передвигалось на 

один день. За 120 лет эта разниуа составила полный зоро
астрийский месяу - 30 дней. В период правления Саса

нидов производилась, хотя и нерегулярно, вставка такого 

меся уа. Однако это порождало несоответствие между ка

лендарем и сезонными, религиозными праздниками, кото

рые, согласно предписаниям Авесты, должны были прово

диться В строго определенное время года. 

Особым неудобством для правоверных зороастрийуев 

было несоответствие между календарем и празднованием 
Ноуруза, которое совпадало с днем весеннего равноден
ствия, или «вхождением Солнуа в созвездие Овна». 

Абу Рейхан Бируни писал по этому поводу, что год пер
сов составлял 365 дней, а одной четвертью дНЯ <<ОНИ прене-
6регали, пока из этих четвертей не накапливалось дней на 
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gелый месяg, что происходило один раз в 120 лет». Однако 
зороастрийgы предпочитали, чтобы дополнительные дни 

составляли gелые месяgы, а не дни, так как увеличение чис

ла дней в месяgах сделало бы невозможным произнесение 

нужной молитвы по соответствующим дням, поскольку, 

согласно зороастризму, молитва должна была точно соот

ветствовать ангелу-покровителю того дня, когда она чита

лась, а таких ангелов было 30 (по количеству дней) в меся
ge. «Но если число дней в месяgе увеличилось бы на один 
день, "замзама" (молитва) не была бы действительной». 

Когда в календарный год вставлялся дополнительный 

(високосный) месяg, последние пять дней, приходившие

ся на KOHeg года и связанные с одним из древних зороа
стрийских религиозных праздников - почитанием душ 

умерших, следовали не за последним, 12-м месяgем в году, 

а за високосным месяgем. Это создавало дополнительные 

трудности, так как передвигались последние пять дней. 

Основываясь на сообщениях Бируни о том, что один из 

последних календарных пересчетов был произведен при 

Йездегерде, сынеШапура, когда после УIII месяgа (абана) 
было прибавлено два високосных месяgа, и отож,дествляя 

упомянутого выше gаря с Йездегердом 1 Сасанидом, иран
ский ученый Таги-заде пришел к выводу, что указанный 

високосный gикл был седьмым по счету и, таким образом, 

начало офиgиального употребления зороастрийского ка

лендаря в Иране можно отнести к 441 г. дО Н.Э., хотя неко

торые ученые сомневаются в достоверности этой даты. 

С KOHga gарствования Сасанидов високосный месяg 
не добавляли, и с того времени ни один месяg в древнем 

зороастрийском календаре не являлся високосным. К по

следнему месяgу года прибавлялись дополнительных пять 

дней, а через каждые четыре года прибавлялся один день. 

Таким образом, зороастрийский календарь имеет 

360 дней, делится на 12 месяgев, по 30 дней в каждом. К по
следнему, 12-му месяIJY всегда прибавляется пять дней, ко-
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торые считаются премверием Ноуруза, а раз в четыре года 

приплюсовывается еще один день. 

Дни месячев в зороастрийском календаре не имеют 

числовой нумерачии: первое, второе, третье и т.д. Название 

месячев и дней в этом календаре «теофорное», восходящее 

к именам божеств зороастрийского пантеона. Каждый 

месяч и день имеют своего ангела, духа-покровителя ИАИ 

божество, в честь которого они и названы. Первый, вось

мой, пятнадчатый и двадчать третий день каждого месяча 
являются особыми, посвященными Ахурамазде. 

Если название дня совпадает с названием месяча, такой 

день считается праздником. Например, 13-й день каждого 

месяча называется тир, четвертый месяч года таюке назы

вается тир. День тир в месяче тире считается праздничным 

днем, посвященным воде, и связан с выполнением опреде

ленной черемонии. Поскольку в каждом месяче есть день, 

название которого совпадает с названием месяча, всего та

ких дней насчитывается 12. 
В настоящее время известны названия месячев и дней 

авестийского, парфянского, среднеперсидского, согдийско

го и хорезмийского календарей, которые «ХОТЯ и установ

лены по памятникам более позднего (по лингвистической 

периодизачии - среднеиранского ) периода, но с точки 
зрения историко-фонетических закономерностей, безу

словно, восходят к одному древнеиранскому прототипу, 

близкому ИАИ идентичному тому, который представлен в 
текстах Авесты». 

Ниже нами приводятся младоавестийский, среднепер

сидский и современный календари Ирана. 

МАА,ДОАВЕСТИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Названия месяцев 

1. Фраваши (авест. форма Фраварти; души всего сущего) 
2. Аша Вахишта (Лучшая Арта) 
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3. Харватат (божество gелостности и здоровья) 
4. Тиштрья (звезда Сириус) 
5. Амеретат (бессмертие) 
6. Хшатра Варья (Лучшая Власть) 
7. Митра (божество договора, света и неба) 
8. Апо (божество вод) 
9. Атар (Адар) (Огонь) 
10. Датуш (твореч - эпитет Ахурамазды) 

11. Воху Манах (Добрая Мысль) 
12. Спента Армата (Святое Смирение, Благочестие) 

1. Ахурамазда 
2. Воху Манах 
3. Аша Вахишта 
4. Хшатра Варья 
5. Сиента Армати 
6.Харватат 

7. Амеретат 
8.Датуш 

9.Атар 

10.Аио 

11. Хвар Хшайта 
12. Мах 
13. Тишгрья 
14. Гауш 
15.Датуш 

16. Митра 
17.Сраоша 

18. Рашну 
19.Фраваши 

20. Веретрагна 
21 . Раман 
22. Вата 
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23.А,атуш 

24.А,аЙна 

25. Аши Ванхути (Артн Вахвм) 
2б. Арштат 
27. Асман 
28. Зам 
29. Мантра Спента 
30. Анагра Раочах 

СРЕДНЕПЕРСИДСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

1. Фаравардин 
2. Ардвахишт 
3. Хордад 
4. Тир 
5. Амурдад 
б. Шахривар 

7. Михр 

8. А6ан 

9.Адур 

10. Дай 
11. Вахман 
12. Спандармад 

1. Ахрмазд 
2. Вахман 
3. Ардвахишт 
4.Шахривар 

5. Спандармад 
б . Хордад 

7. Амурдад 

Названия месяцев 

Названия дней 

8. Дай (при дне Адур) 
9.Адур 

10.А6ан 
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11.Хвар 
12. Мах о А 
13. Тир 
14. Гош 
15.АаЙ (при дне Михр) 
16.Михр 
17.Срош 

18. Рашн 
19. Фравардш 
20.Вахрам 
21. Рам 
22.Вад 

23. Аай (при дне Аен) 
24. Аен 
25.Ард 
26. Аштад 
27. Асман 
28.Замиад 

29. Мараспанд 
30.Анагран 

СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИРАНА 

1. Фарвардин 
2. 0рди6ехешт 

3.Хордад 

4. Тир 
5. Мордад 
6.Шахривар 
7.Мехр 

8.А6ан 

9. Азар 
10.АеЙ 
11. Бахман 
12.Эсфанд 
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Основным календарем ираНlJев-мусульман является 

солнечный. Вместе с тем в Иране пользуются лунным ка

лендарем. В настоящее время в иранском солнечном ка

лендаре первые пять меСЯlJев имеют по 31 дню, следую
щие пять - по 30, а последний -29 или 30 дней. Названия 
меСЯlJев по солнечному календарю почти совпадают с на

званиями меСЯlJев среднеперсидского календаря (с неко

торым изменением написания). 

Представляет интерес сравнение календаря зороа

СтрИЙlJев с календарем парсов Индии. В основе календаря 

парсов таюке лежит солнечный год. Он делится на 12 ме
СЯlJев, по 30 дней каждый. МеСЯlJЫ и дни, как и у зороа
СтрИЙlJев Ирана, имеют своих покровителей - духов и 

божеств. Названия дней и меСЯlJев соответствуют именам 

их покровителеЙ. 

Между календарями парсов и зороаСтрИЙlJев имеется 

существенное различие. Около 1129-1131 ГГ., в день ве

сеннего равноденствия и наступления Нового года, парсы 

Гуджерата провели реформу календаря. Это произошло 

приблизительно через 120 лет после того, как в Иране при 
правлении династии Бундов в 1006 г. было предпринято 

введение дополнительного меСЯlJа в 30 дней в конче года. 
Однако парсы в своем календаре прибавили дополнитель

ный меСЯlJ к последнему, 12-му месяIJY, как в Иране, назвав 

его спандармадом вторым. С того времени календарь пар

сов не претерпел изменений, хотя в дальнейшем, особенно 

начиная с XVIII в., многие парсы, и священнослужители, и 

светские ЛИlJа, предпринимали неоднократные попытки 

изменить свой календарь, приблизить его к зороастрий

скому (иранскому). 

Весьма интересным является то обстоятельство, что 

зороастрийские священнослужители Ирана уже в наше 

время неоднократно проявляли недовольство календар

ной системой парсов. Так, один из них - иранский мобед 
в 1975 г. отмечал: «К сожалению, приходится констатиро-
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вать, что наши братья и сестры по вере, которые не прини

мают во внимание високосие, - неправы, так как это при

ВОДИТ к тому, что их время отстает от истинного на шесть 

адсов, что за 120 лет составит меСЯIJ, и, таким образом, их 
будущий Новый год (1976/77) отстанет от истинного на 
232 дня». 

ТАИНСТВО ОБРЯДОВ 

Каждый праздник зороаСтрИЙIJев связан с определен

ным временем года. Великий иранский поэт и ученый 

Омар Хайям в своем трактате «Ноуруз-наме» очень кра

сочно описал отличительные черты каждого из меСЯIJев зо

роастрийского солнечного года. Так, первый меСЯIJ года

фарвардин, ОТНОСЯЩИЙСЯ к созвездию Овна, когда СОЛНIJе 

находится в этом созвездии, Омар Хайям называет началом 

роста растений; меСЯIJ ордибехешт он относит к середине 

весны, считая, что он приносит веселье и райскую благо

дать. В меСЯIJ хордад поспевает пшеНИIJа, ячмень, созрева

ют плоды и все, что кормит людей. МеСЯIJ тир - первый 

меСЯIJ лета, когда собирают урожай. Шахривар - послед

ний меСЯIJ лета, но сам меСЯIJ считается временем обора 

плодов. Мехр, по Хайяму, - «меСЯIJ дружбы между людь

ми, и все, что созрело из злаков и плодов и досталось ИМ, 

они совместно съедают» . Этот меСЯIJ таюке знаменует на

чало осени, когда СОЛНIJе переходит в созвездие Весов. Ме

СЯIJ абан - время дождей, когда вода при бывает и люди 

поливают свои посевы. Азар на пехлевийском языке озна

чает <<ОГОНЬ». Это холодный меСЯIJ, когда люди нуждаются 

в огне. Следующий меСЯIJ - дей - суров, его считают пер

вым меСЯIJем зимы. Бахман почти не отличается от пред

ыдущего меСЯIJа и такой же ХОЛОДНЫЙ. В последний меСЯIJ 

года - эсфанд - начинают появляться растения и плоды. 

Зороастрийская религия предписывала всем правовер

ным ежегодно отмечать семь праздников в честь Ахурамаз-
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ды и шесть - Амеша Спента. Согласно зороастрийским 

преданиям, эти праздники основал пророк Зороастр. 

Большая часть праздников носила сезонный характер. 

Их происхождение было связано с дозороастрийским пе

риодом. Шесть праздничных обрядов назывались гаханба

ры. Первый гаханбар зороастрийская традиgия относила к 

середине весны. Второй гаханбар приходился на середину 

лета. Третий гаханбар совпадал с окончанием лета и нача

лом осени, когда поспевал урожай и происходил его сбор. 

Четвертый гаханбар охватывал KOHeg осени, когда пастухи 
и стада возвращались с пастбищ домой. Пятый гаханбар 

отмечался в середине зимы. Шестой гаханбар совпадал с 

KOHgOM зимы И премверием весны и переходил в празд
ник фравашей, или поминания душ близких предков. Этот 

праздник приходился на ночь накануне весеннего равно

денствия. Этот гаханбар был посвящен сотворению чело

века и воздаянию почестей ушедшим в загробный мира 

душам предков; при этом указывалось, что особым уваже

нием и почитанием пользуются наиболее праведные души, 

творившие при жизни добро и оказывавшие благодеяния. 

,Аля всех гаханбаров были обязательными две gepeMo
нии: афринган - благословение, или особый вид богослу

жения и молитвы, текст которой входил в Малую Авесту, и 

бадж - богослужения, связанные с приношениями всеми 

членами общины пожертвований и даров. 

Во все времена ритуалы и gеремонии, связанные с про

ведением гаханбаров, продолжались пять дней. Эти празд

Ники ПРОВОДИЛИСЬ в храмах и святилищах огня, у домашне

го алтаря в семье. Перед праздничной gеремонией каждый 

зороастриеg, прежде чем он входил в святилище или храм, 

должен был совершить омовение и частичный или полный 

обряд очищения. 

В период правления династии Пехлеви празднование 
гаханбаров носило массовый характер и происходило в 

храме, в спеgиальном зале, где на возвышении (алтаре) в 
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латунной или медной чаше находился священный огонь. 

Здесь же ставился ритуальный сосуд, наполненный осо

бой пищей - лоркой, состоявшей из семи сортов орехов 

и фруктов: миндаля, фисташек, гречкого ореха, хурмы, 

инжира, винограда и гранатов. В вазах стояли розы, в кув

шинах была налита прохладная вода, а на подносах лежал 

горячий хлеб. 

Главный священнослужитель (мобед) совершал богос

лужение перед алтарем, ему помогали другие служители -
дастуры и харбеды. Главный священнослужитель, помеши

вая щипчами огонь в алтаре, совершал медленный поворот 

по ходу вращения солнча, с востока на запад, произнося 

слова молитвы. Когда мобед оказывался прямо против 

алтаря, его правая рука, в которой он держал священные 

ветки, связанные в пучок, то поднималась, то опускалась, и 

эти движения, как и слова молитвы из Ясны, произносив

шиеся нараспев, подхваты вались всеми, находившимися в 

зале. При этом все молящиеся смотрели на юг, поскольку 

алтарь со священным огнем у зороастрийчев Ирана всегда 

находится на южной стороне. Парсы Индии, совершая по

добного рода обряд, смотрят на север, так как, по их пред

ставлен иям, юг - чарство теней. 

По окончании богослужения начиналась раздача горя

чего хлеба и лорки, а таюке принесенных в храм арбузов, 

дынь и других фруктов и овощей. Затем приглашенные из 

числа верующих направлялись в дом священнослужителя 

или старейшины, где для них устраивался обед. 

Эти черемонии гаханбаров, как указывал тегеранский 

мобед А. Гишасп, «сохранились среди зороастрийчев и до 

наших дней, главным образом в деревнях и окрестностях г. 

Йезда» . 
В древности да и в настоящее время наиболее торже

ственными и почитаемыми праздниками у зороастрийчев 

считались премверие Нового года и сам Новый год. Ше-
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стой гаханбар, или поминание душ предков, начинается 

за пять дней до Нового года. Так как в зороастрийском 

календаре 360 дней, пять оставшихся дней до начала года 
являются днями, посвященными молитвам в честь душ 

усопших предков. Эта lJеремония обставляется с особой 

торжественностью, с соблюдением старинной традИlJИИ. 

Еще за несколько дней до начала шестого гаханбара зороа

СтрИЙlJЫ Йезда и Кермана наполняют различные сосуды 
пшеНИlJей, чечеВИlJей, ячменем и ставят в теплое место, 

накрывая холстом. Через некоторое время туда наливается 

вода, смешанная с золой. 

Когда семена прорастали, зороаСтрИЙlJЫ переносили 

эти сосуды в нишу в доме, где обычно происходило богос

лужение в честь умерших предков. Одновременно дом и 

небольшой двор или садик вокруг дома приводились в иде

альный порядок 

Вечером последнего дня гаханбара каждый право

верный зороастриеlJ зажигал в честь фравашей огонь на 

крыше своего дома и оставЛЯА его до рассвета. Там же, на 

крыше, ставили керамические сосуды с водой, lJветами, не

сколькими веточками тамариска и других растений. В со

суды с водой бросали листики молодого деревча. Здесь же 

ставилась лорка. Все это означало поминание душ умерших 

предков. При этом пели гимны из Авесты. 

На заре, с появлением первых лучей СОЛНlJа все домо

чадlJЫ собираются на крышах своих домов и ждут, пока 

самый уважаемый мобед не ЗЮIOкет огонь на всех четы

рех углах своей крыши. Это является как бы сигналом к 

тому, что наступил Новый год, и тогда все зороастрийские 

семьи зюкигают огни на четырех углах крыш своих домов. 

Затем раздается лорка и единоверlJЫ повторяют вслед за 
мобедом слова молитвы из Авесты. Когда взойдет СОЛНlJе, 

lJеремония на крыше заканчивается и семья отправляется 

в дом, где начинается праздничная встреча Нового года. 
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С особым нетерпением зороастрийчы ожидают послед

него дня шестого гаханбара, так как, согласно традичии, 

наступление нового дня означает победу справедливости и 

начало новой жизни. 

НАСТУПЛЕНИIE НОУРУЗА 

Несмотря на то что по зороастрийской традичии Но

вый год связывается с именем Зороастра, ученые полага

ют, что этот праздник был известен с глубокой древности 

и символизировал чветение и плодородие. По мнению 

М. Бойс, зороастрийчы, возродив этот обряд, одновре

менно прославАЯАИ Аша Вахишта и огонь. А. Гишасп дает 

красочное описание Ноуруза: «Ноуруз - день весны, день 

Ормузда ... сезон чветов и душистых трав ... Ноуруз являет
ся величайшим праздником природы в мире, так как в это 

время равнины и долины покрываются зеленью и дуют ве

сенние ветры, которые уносят все мертвящее и погибшее, 

а природа одевается в новый наряд ... Нет ни одного иран
ча, в котором течет иранская кровь, который не признавал 

бы Ноуруза как свой, начиональный праздник, храня его в 

душе и сердче». 

Энн Синклер Мехддаи, побывавшая в Йезде в 60-х гг. 
ХХ в. И наблюдавшая за жизнью зороастрийской общины 

этого региона, в своей обстоятельной статье о современных 

зороастрийчах Ирана подробно описала встречу Ноуруза 

и связанных с ним религиозных черемоний и народных 

обычаев: «Встреча Нового года обставлялась очень торже

ственно, с известной долей таинственности и мистики. Она 

продолжалась в традичионных районах распространения 

зороастризма 13 дней (в городах зороастрийчы могли себе 
позволить праздновать так долго). Во время празднования 

зороастрийчы надевали свои лучшие одежды, собирались 

за праздничным столом, покрытым скатертью, на котором 

лежал сборник молитв из Авесты на авестийском языке. 
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Праздничный стол был заставлен блюдами со всевозмож

ными яствами - засахаренными фруктами, сладостями. 

На столе обязательно должны находиться семь блюд, одна

ко до сих пор нет полной ясности, какие». 

Одни считают, что к ним относятся шербет, шираб и не

которые сладости. другие полагают, что в число «семь» вхо

дят виноград, некоторые плоды и растения. Таково мнение 

зороастрийских ученых Оуранга и Джеханияна. 

Зороастрийский священнослужитель Рустам Шах-заде 

считает, что на праздничном столе должны находиться 

семь предметов, имеющих отношение к древнему расте

нию - дикой руте. При всем многообразии высказывае

мых гипотез несомненным является тот факт, что число 

«семь» является для зороастрийу:ев священным: семь звезд, 

семь ступеней неба, семь заповедей и Т.П. 

Обязательными атрибутами встречи Ноуруза являются 

свечи около каждого прибора, аквариум с золотыми рыб

ками, подносик с благовониями, зеркало с положенным на 

него яйу:ом, а таюке у:веты. Всему этому придается опреде

ленный смысл. Свечи символизируют память о священном 

огне, яйу:о - символ зарождения жизни, зеркало является 

как бы отражением света вселенной. 

Праздник начинается с воздаяния хвалы богу Ахурамаз

де. При первых лучах солну:а глава семьи начинает вращать 

зеркало, которое должно остановиться перед самым стар

шим членом семьи, ПрОИЗНОСЯllJИМ слова: «Да будет свет!» 
После этого все присутствующие, поздравляя друг друга с 
наступлением Нового года, приступают к трапезе, предва

рительно пробуя и съедая по нескольку проросших зерен. 

Хозяин дома вручает каждому подарок или деньги. 
Если в ушедшем году умер кто-нибудь из близких, то во 

время новогоднего торжества его обязательно поминали. 

Закончив застолье, зороастрийу:ы отправляются в гости 
к родственникам или друзьям и соседям. Праздник про

доЛ)кается и на улиу:е, вне дома. Поскольку огонь считался 
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символом очищения и истребления всего «нечистого», на 

ули:уах зажигались костры из колючек растений, растущих 

в пустыне, и молодежь прыгала через них, что означало 

очищение от «скверны и нечистот». 

В древности празднование Ноуруза продолжалось три 

недели; в период уарствования Мохаммеда Резы Пехлеви 

празднование Ноуруза продолжалось не более пяти дней. 

Только в деревнях в окрестностях Йезда и Кермана Ноуруз 
праздновали двенадуать дней. По традиуии, окончание уе

ремоний и обрядов, связанных с Новым годом, приходится 

на 13-е число первого месяуа Нового года. 

30роастрийуы, как и некоторые другие народы, счита

ют число «тринадуать» несчастливым. В этот день все они 

покидают свои дома, уезжают за город ИЛИ далеко от свое

го дома, чтобы злые духи, засылаемые, согласно поверью, 

Ахриманом, не причинили бы им и их близким вреда. 

Большинство современных зороастрийуев не знают 

сути новогодней символики и происхождения праздника 

Ноуруза. И только очень немногие зороастрийуы, главным 

образом из семей священнослужителей ИЛИ представите

ли интеллигентной прослойки, полагают, что ритуальная 

церемония Ноуруза много веков назад означала воздаяние 

хвалы главным и святым для зороастрийцев элементам: 

огню, воде, земле. 

На шестой день первого месяца Нового года (фарварди

на) зороастрийцы справляют день рождения пророка 30-
роастра - 3адерузе 3артошт, который, согласно преданию, 

родился в то время, когда расцветали растения, зеленела 

трава и воды обильно текли из источников. 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИJEМ ХЛОМЫ 

К древним зороастрийским праздничным культам, по

читаемым зороастрийуами, относится культ божества 

Митры и связанный с ним праздник Мехреган, который 
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во время правления gaрей Сасанидской династии имел та

кое же важное значение и справАЯАСЯ. так же пышно, как 

и Ноуруз. тот праздник приходился на сентябрь-октябрь, 

когда все еще жарко, но чувствуется приближение осени. 

Культ Митры олиуетворяет бесконечный свет, добро, ра

дость и согласие. 

Суrgествовал еще один очень древний праздник - Седе, 

приходяrgийся на 1 О бахмана и совпадавший с сотым днем 
«Большой ЗИМЫ» (конеу января), но постепенно он утра

тил свое значение. Бывший шах Ирана в 50-е гг. возродил 

праздник зороастрийуев, так как он совпадал с днем рож

дения наследника престола. 

Праздника, посвяrgенного хаоме, у зороастрийуев нет, 

однако хаома занимала особое место в зороастрийской ре

лигии - как во время массовых культовых уеремоний, так 

и в повседневной жизни зороастриЙуев. Ни одна празд-. 

ничная уеремония, ни один обряд и богослужение не обхо

дились без свяrgенного напитка хаомы (у парсов - сомы). 

Хаома ставилась ва алтарь, с ней была связана литургия из 

Ясны. Первоначально главный свяrgеннослужитель сам 

ПРИГОТОВАЯА хаому, пил ее, а потом ее давали всем при

сутствуюrgим в храме, вызывая у них чувство религиозного 

возбуждения. 

Название растения, из которого в древности при готов

АЯАСЯ напиток хаома, в настояrgее время неизвестно. Как 

полагают некоторые ученые, оно по ряду признаков совпа

дает с эфедрой, которая растет, в частности, в горах Цен

трального Ирана, недалеко от Йезда. 
В конуе XIX в. американский ученый А. Ажексон, по

сетивший зороастрийскую святыню Бану Парс в горах 

вблизи г. Агдах, на граниуе пустыни Аашт-и Кевир, видел 

эфедру - один ИЗ видов мелко кустарниковой и эфемеро

вой растительности. 
М. Бойс, посетившая святилиrgе Бану Парс уже в 60-е гг. 

ХХ В., тоже видела эфедровидное растение. Его стебли толк-
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ли и растирали в каменной ступе, добавляли к ним грана

товый сок, и полученный напиток смешивали с молоком. 

В таком виде хаома стано вилась сильнодействующим то

низирующим средством. В Авесте хаома названа «сильной» 

и «непобедимой», дающей «силу всему телу», приносящей 

«исgеление и победу над врагом». 

Хаома, как считают зороастрийgы, связана со всем рас

тительным миром. Если какое-либо растение нуждается во 

влаге, а ее нет, хаома должна прийти на помощь (хотя бы 

символически, достаточно нескольких капель) и как бы за

менить воду, и тогда, по зороастрийскому поверью, урожай 

должен быть хорошим Существует еще одно поверье: если 

зороастрийская женщина хочет иметь здоровых и сильных 

сыновей, она должна прочитать молитву, прославАЯЮЩУЮ 

хаому, так как хаома - символ плодородия и «приносит 

потомству физическую силу и здоровье» . 

Более того, хаома считается источником «духовной силы 

и власти, способной обуздать злых духов и демоном. 

СПОСОБ уйти от НЕВЗГОД 

Заслуживает внимания обряд жертвоприношения у зо

роастриЙgев. Хотя такой обряд существовал и в древности, 

и в Средние века, но позднее он приобрел чисто символиче

ский характер. Большинство зороастрийgев не занимались 

жертвоприношениями. Вместо этого они платили дены11 

священнослужителю, а сами клали на алтарь огня неболь

шой кусочек мяса. И только в некоторых деревнях в окрест

ностях Йезда и Кермана, где проживали особо фанатичные 
зороастрийgы, во время паломничества к святыням (а такие 

святыни, посвященные божествам Митра и Тиштрья, кроме 

Бану Паре, были в горах, недалеко от деревни Шарифабад) 

приносились в жертву только старые животные. 

В середине 20-х гг. хх В. ОДИН из священнослужителей 

Йезда назвал обычай жертвоприношения варварским; с 
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тех пор в день мехреган только некоторые зороастрийgы в 

йездских деревнях, несмотря на много~исленные протесты 

со стороны образованной части зороастрийской общины, 

продолжали приносить в жертву старых животных. 

В былые времена раздача хлеба и лорки в зороастрий

ские праздники являлась помощью бедным и нуждаю-

1IJИМСЯ. В наши дни такого рода помощь, как отмечал Азер 

Гишасп, «не могла исgелить нуждаЮ1IJИХСЯ и неимущих». 

Преемственность этой традиgии выражалась в 60-70-е гг. 

нашего века в том, что неимущим предоставлялась помощь 

не столько в виде лорки, сколько в виде одежды, материи, 

муки и Т.П., хотя гаханбары и другие праздники с раздачей 

горячего хлеба и лорки сохранились в зороастрийских де

ревнях близ Йезда и Кермана. 
По мнению А. Гишаспа, про ведение праздников со

вместно всей общиной - с общей трапезой, пением, тан

gами - позволяло освободиться от нервного напряжения, 

скинуть душевную и физическую усталость, почувствовать 

прилив бодрости; одним словом, это была возможность за

быться от повседневных трудностей и изнурительной ра

боты. 

Массовые празднования позволяли восполнить или 

компенсировать, как он считал, отсутствие общения в по

вседневной жизни между зороастрийgами - представи

телями разных сословий, что якобы стирало грань между 

богатыми и бедными. 

Как полагает А. Гишасп, в середине хх в. гаханбары, 

как особые праздники зороастрийgев, утратили свое ре

лигиозное значение. Особенно это чувствовалось среди 

зороастрийgев, живших в больших городах. Возрождение 

старинных зороастрийских праздников должно было слу

жить укреплению религиозных чувств в зороастрийgах, их 

нравственности и направить единоверgев «на праведный 

путь служения Ормузду и зороастрийской вере, прививая 

Им высокое чувство патриотизма и любви к родине». 
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30роастрийский храм 

на территории российскою nосольст6а 6 Тегеране 

Выше уже говорилось, как проводились молебны. Здесь 

мы более подробнее рассмотрим этот ритуал. Все религи

озные gеремонии зороастрийgев начинаются слитании 

и богослужения (афринган), в которых воздается хвала 

богу - творчу всего сущего. Руководят всеми ритуальными 

gеремониями и обрядами священнослужители. Те служи

тели культа, которые находятся перед алтарем со священ

ным огнем, закрывают все лиgо, кроме глаз, вуалью, чтобы 

их дыхание не осквернило священного огня. На руки они 

надевают перчатки, огонь помешивают щипgами, добав

ляя в него предварительно очищенное сандаловое дерево. 

Священнослужитель держит в руках несколько веточек та

мариска, связанных в пучок (теперь в некоторых местах их 

заменяют тонкие железные прутики), а таюке чветок -
им может быть роза. 

Перед началом молитвы священнослужитель соверша

ет омовение и принимает определенную позу. Когда мобед 

или дастур произносит хвалу богу, они поднимают голову 
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и правую руку с пучком веток и gBeтKoM, освящая таким 

образом присутствующих в храме. При исполнении особо 

важных гимнов из Авесты священнослужитель gелует розу 

или ветки, которые затем кладет на землю. Все МОАЯщие

ся повторяют движения мобеда или дастура, прикладывая 

руку к глазам, лбу и голове, что означает величайшую лю

бовь к богу. 

Помещение, в котором находятся МОАЯщиеся, располо

жено несколько в стороне от алтарной ниши с огнем, ко

торая скрыта от верующих перегородкой. Каменный пол 

молитвенного зала обычно покрыт овчиной; теперь в не

которых зороастрийских храмах больших городов, в том 

числе и в столиgе - Тегеране, на пол стелют ковер, на ко

тором верующие сидят босиком; во время молитвы они 

иногда встают и поднимают голову и руки вверх, но никог

да не падают ниg и не при касаются лбом к полу, как это 

делают мусульмане. Пространство, в котором находились 

служители культа, было отделено от верующих желобком 

с водой. В алтарной части стояли низкие каменные стулья, 

на которых размешена ритуальная утварь. 

В зороастрийском храме Тегерана алтарь был располо

жен за зеркальным витражом. Металлическая чаша со свя

щенным огнем стояла на высоком каменном пьедестале 

кубической формы. В храме имелось иконописное изобра

жение пророка Зороастра. 

узы БРАКА 

Выше нами были рассмотрены общие для зороастрий
geB религиозные праздники, обряды и gеремонии. Но 
некоторые обряды носили семейный характер. К ним от

носится бракосочетание. Согласно общепринятому обы

чаю, зороастрийские мужчины, как правило, женились в 

25-30 лет, а женщины вступали в брак от 14 до 19 лет. 
Случалось, что 15-летние мальчики женИАИСЬ на девочках, 
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едва достигших 12 лет; бывало, что и шестидесятилетние 
вдовчы брали в жены 15-летних девочек. 

В некоторых семьях, тесно связанных между собой род

ственными или дружескими узами, обручали детей в двух

летнем возрасте, однако такой обычай давно ушел в про

шлое и в Иране, и у парсов Индии. 

В XIX в. только родители имели право выбирать для сво
их детей женихов и невест, а дети не могли без согласия ро

дителей или опекунов жениться и выходить замуж. После 

того как родители обо всем договаривались, происходило 

оглашение имен вступающих в брак. Это производил глав

ный священнослужитель, который должен был подтвер

дить свое согласие на брак IJеремония бракосочетания у 

зороаСтрИЙLJев существенно отличалась от подобной че

ремонии парсов Индии. Индийские парсы - жених и не

веста - могли сидеть вместе на одной скамье. После того 

как свидетели со стороны жениха и невесты давали ОфИLJИ

альное согласие на брак, два священнослужителя вставали 

перед женихом и невестой и обращались к ним с торже

ственной молитвой, предписаниями и поздравлениями, 

часть которых произносилась на санскрите и сопровожда

лась обрядом, заимствованным у индусов. 

у зороаСтрИЙLJев Ирана, вступающих в брак, существо

вали другие обряды. )Кених был обязан находиться в от

дельной комнате до тех пор, пока не совершится брачная 

LJеремония. В Йезде только мужчины могли присутствовать 
на LJеремонии бракосочетания. Невеста, ее мать и подруги 

находились поблизости и только слушали, что происходит. 

Когда собирались представители семей жениха и невесты, 

приглашался служитель культа. Справа от него садились 

отеч невесты и ее родственники, слева - жених и его род

ственники. Затем священнослужитель обращался к вступа

ющим в брак с молитвой-поздравлением. Эта молитва про

износилась на диалекте дари. После окончания LJеремонии 

родственники обменивались сладостями, подарками, весе-
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лилИСЬ, а после праздничной gеремонии невесту, оде:гую с 

ног до ГОЛОВЫ в зеленый шелк, отводили в дом жениха. 

Обряд бракосочетания всегда носил радостный ха

рактер. Несмотря на то что невеста не принимала непо

средственного участия в торжестве, ее дом украшался 

множеством gBeтoB и растений, символизировавших лю

бовь, нежность, gеломудренность и чистоту невесты. Заса

харенные фрукты и леденgы символизировали доброту и 

нежность. Свадебный обряд и зороастрийgев, и парсов не 

обходился без зеркала. В Индии жених и невеста впервые 

видят друг друга в зеркале. 

В Иране в дом невесты от жениха приносится зеркало. 

По бокам его зажигаются две свечки в честь жениха и не

весты. Во время брачной gеремонии в зеркало смотрится 

невеста. Ас. Раевский приводит многочисленные приме

ры применения зеркала во время обряда бракосочетания 

среди «родственных индоиранских народов», что позволя

ет автору предположить «их единый генезис и вероятность 

их формирования в глубокой древности, в оБПJеарийский 

период». 

В последние десятилетия, особенно в больших городах, 

обряд бракосочетания среди зороастрийgев, принадле

жавших к средним слоям, носил не столько религиозный, 

сколько, светский характер, хотя при этой gеремонии 

присутствовал священнослужитель. Жениха, невесту и их 

близких У входа в дом невесты встречал служитель культа, 

одетый в парадное, белое одеяние. Среди приглашенных 

должны были быть семь свидетелей из числа наиболее ува

жаемых зороастрийgев, которые своими подписями под

тверждали и скрепляли вступление в брак Затем священ

нослужитель обращался к жениху и невесте, их родителям, 

свидетелям и родственникам со следующими словами; «Во 

имя бога милосердного и справедливого! Сегодня здесь на 
основании веры маздаясны, согласно зороастрийскому об

ряду, происходит gеремония бракосочетания. Здесь нахо-
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жусь и Я, ТОТ, КТО носит звание мобеда, и призываю в сви

детели бога, великого пророка, освящающих вступающих в 

брак. Я спрашиваю жениха и невесту, исповедующих еди

ную веру, хотят ли ОНИ вступить в брак и назвать друг друга 

мужем и женой». 

После утвердительного ответа жениха и невесты мобед 

снова обращается к молодым с пространной, напутствен

ной речью: «Помолимся и воздадим хвалу богу всемогуще

му, который знает чену всем нам и вселенной! Помните, 

что необходимо следовать заповедям пророка Заратуштры. 

Учитесь! В столкновении с врагом будьте выше предрас

судков и отбросьте зло. Проявляйте доброту в отношении 

друзей ... соблюдайте внешнюю и внутреннюю чистоту тела 
и души, избегайте грязи и греха, будьте великодушными и 

добрыми друг к другу и вообще ко всем людям». В напут

ственных словах мобеда особо подчеркивалась необходи

мость оберегать от грязи и любых нечистот огонь, который 

<<основа вселенной, любви и блага» . 

Среди советов священнослужителя молодым мы ви

дим традиgионные предписания зороастрийской религии: 

обязательное соблюдение обрядов очищения и забота о 

чистоте воды, которая является основой плодородия зем

ли, и Т.П. Проповедь зороастрийского священнослужителя, 

обращенная к молодым, затрагивала сферу современных 

интересов человеческой деятельности. В то же время она 

отражала мир мыслей, чувств и явлений, соответствующих 

древним предписаниям зороастризма и нашедших от

ражение в священном писании зороастрийgев - Авесте. 

Так, в одной из частей Авесты говорится, что состоятель

ный человек должен помогать бедным, что человек всегда 

обязан работать. 

Браки, заключенные зороастрийgами, как правило, 

были моногамными, но бывали случаи, когда зороастриеg 

брал в жены вторую жену, а иногда и третью. Однако, со

гласно брачному кодексу, муж не имел права приводить в 
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дом вторую жену без согласия первой жены. Обычно это 

происходило в тех случаях, когда в течение семи лет, про

житых в браке, жена оставалась бездетной. Если у второй 

жены ро:ждались дети, она получала такие же права, как 

и первая, хотя старшей жене оказывалось большее уваже

ние. 

Считать, что полигамия у зороаСтрИЙIJев является ре

зультатом влияния многоженства у мусульман, как полага

ют некоторые ученые, неверно. Полигамия была известна 

древним ираНIJам задолго до того, как Иран стал мусуль

манской страной. Согласно преданию, сам пророк Зоро

астр был женат трижды. 

Если в семье не было сыновей, отеч, выдавая дочь замуж, 

просил дочь и ее мужа дать свое имя одному из ее сыновей, 

который становился продолжателем рода. Если умирал 

молодой мужчина, не успевший жениться, его родители 

выбирали девушку, которую нарекали его женой (в древ

ности это могла быть родная сестра покойного). Когда эти 

«вдовы» действительно выходили замуж, они имели право 

родить ребенка, но при условии, что новорожденный будет 

носить имя покойного. 

В вопросе взаимоотношений полов таюке существова

ли определенные предписания. Безбрачие и абсолютное 

IJеломудрие осуждались. Жизнь мужчины была подчине

на долгу продолжения рода. Среди зороастриек случаев 

ПРОСТИТУIJИИ не наблюдалось. Хотя положение женщины

зороастрийки в доме было более терпимо, чем положение 

мусульманки, все же строгая религиозная регламентаIJИЯ 

ее жизни, изнурительные предписания очищения, отдале

ние от близких во время болезней или родов причиняли зо

роастрийской женщине нравственные страдания. Бывали 

случаи, когда зороастрийки покидали дома и через неко

торое время принимали ислам, становясь женами мусуль

ман. Однако не только строгие религиозные предписания 

являлись причиной ухода (хотя и редкого) зороастриек из 
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дома. Поводом к этому ЯВАЯАось то обстоятельство, что зо

роастрийские мужчины довольно поздно вступали в брак, 

а девушки готовили себя в брак с 13-14 лет. Только в 20-
30-е годы ХХ в. В связи С общим улучшением положения зо

роастрийчев мужчины начали вступать в брак значительно 

раньше. 

Мусульмане нередко, однако, похищали зороастрий

ских девушек, славившихся своей красотой. Так, в 1945 г. 
мусульманином была похищена и обращена в ислам дочь 

известного зороастрийского священнослужителя Кермана 

Хоршида Ошидари. 

Этическая сторона зороастризма, когда жизнь рассма

тривалась как благо, данное благим началом, заставляла 

зороастрийчев чувствовать ответственность за свое пове

дение и поведение окружающих, связанных между собой 

единой религией, общими челями и повседневной жизне

деятельностью. Чувство общности усиливалось во время 

обязательных ритуалов и обрядов, связанных с культом 

предков и поминанием душ усопших, верой в воссоедине

ние с ними после смерти. Более того, зороастрийчы всег

да считали, что на всех праздниках и торжествах присут

ствуют души умерших предков, которые радуются вместе 

с живущими. Характерно, что в первую очередь с культом 

предков связаны вопросы наследства и опекунства. 

Согласно мусульманским законам, наследство переда

ется по старшинству, от родителей к старшему сыну, как, 

впрочем, и у индийских парсов. Зороастрийчы Ирана при

держиваются в этом вопросе других правил. Значительная 

доля наследства отдается самому младшему сыну, который 

дольше всех остается в доме, с родителями. Младший сын 

наследует дом и сад и одновременно несет ответственность 

за культ предков и выполнение всех обрядов, связанных с 

этим культом. Если младший сын и другие дети принимали 

мусульманство, они навсегда лишались права на свою долю 

наследства. 
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Когда по завещанию по каким-либо причинам наслед

никами становились не дети, а внуки покойного или побоч

ные родственники, опекунский совет, членами которого 

являлись служители культа и авторитетные представители 

общины, в письменной форме утверждал желание завеща

теля и получал за это определенное вознаграждение. 

Существовала практика передавать известную долю 

наследства в собственность наиболее достойным членам 

общины, другими словами, служителям культа. Так проис

ходило обогащение многих семей зороастрийских священ

носл ужителей. 

С XVI в. начинается проgветание семейства зороастрий
ского мобеда Йеганеги, проживавшего в селении Навсари, 
неподалеку от Йезда, когда несколько зороастрийских се
мей преподнесли ему в дар землю, засаженную финиковы

ми пальмами, которую потом наследовал его сын. 

Наследство завещателя переходило в руки зороастрий

ской общины в том случае, когда наследники становились 

вероотступниками. Тогда доходы с наследства должны 

были идти на содержание зороастрийских сирот - маль

чиков и девочек. 

)Келание зороастрийчев подчеркнуть свою исключи

тельность с точки зрения религии выражалось в том, что 

на протяжении веков после принятия значительным боль

шинством населения этой страны ислама предписания их 

религии запрещали человеку другого вероисповедания, 

особенно если это был мусульманин, принять зороастризм. 

Так, зороастрийские общины Ирана и Индии отказали 
в этом известному иранскому ученому (ныне покойно

му) профессору Пур-Аавуду, много сделавшему в области 
изучения зороастризма, хотя он неоднократно пытался 

принять зороастризм. Однако в старину переход в зороа

стрийскую веру имел место, особенно в конче III в., когда 

главным жречом иранской державы стал Картир. ОН на

сильно обращал в «праведную веру тех язычников, кото-
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рые придерживались обрядов и верований, лишь сходных 

с зороастриЙскими» . 

Хотя зороастрийчы, как правило, считаются веротер

пимыми, они проявляли и проявляют нетерпимость к соб

ственным вероотступникам: если те принимали ислам и по 

прошествии полугода не возвращались обратно, община 

навсегда вычеркивала их из числа своих единоверчев. 

Зороастрийские служители культа неоднократно под

черкивали, что случаи перехода зороастрийчев в ислам 

являются единичными и что их единоверчы не проявляют 

особого интереса к бракам с представителями других ве

роисповеданий. Однако принятие зороастрийчами ислама 

происходило и в последние столетия, особенно в XIX в., что 
в первую очередь объяснялось тяжелыми политическими, 

сочиальными и экономическими условиями жизни. 

в КЕРМАНЕ И ЙJEЗДJE 

Города Керман и Йезд, их окрестности и прилегающие 
к ним отдельные селения и местечки издавна являлись чен

трами проживания иранских зороастриЙчев. 

Город Керман, расположенный в долине, окружен с 

востока горной системой Кухебенан, пролегающей парал

лельно западному горному массиву Загросса. Горная систе

ма Кухебенан отделяет керманский бассейн от пустыни 

Аеште-Лут. Между хребтами Кухебенан и Кухеруд лежат 

долины, в том числе Керманская, орошаемая рекою Шу

раб и ее притоками. 

Недостаточное количество осадков служило серьезным 

препятствием для развития земледелия и скотоводства в Кер

манской провинчии, которая всегда нуждалась в искусствен

ном орошении. В то же время в период интенсивных дождей 

вода затопляла керманские селения, разрушала дома. 

Зороастрийское население Кермана в XIX в. жило в вос
точной части города. Фактически зороастрийский квартал 
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представлял своего рода гетто, изолированное от торговой 

и общественной жизни мусульманской части города. 

В 1878 г. губернатор Кермана, производивший пере

пись населения подчиненной ему провинgии, насчитал 

в Кермане 1341 зороастрийскую семью (в каждой семье 
в среднем было 5-7 человек) при мусульманском на
селении в 39 718 человек Известный немеgкий ученый 
Х. Шиндлер, побывавший в Кермане в начале хх в., насчи

тал 1378 зороастрийских семей в самом городе, 120 семей 
в его окрестностях и 250 семей в селениях Ганатиасан, 
А,жупар и Исмаилабад. 

Юго-восточнее Кермана, примерно в 15-20 км от него, 
находятся селения Ганатиасан, Исмаилабад, Ажупар, явля

ющиеся зороастрийскими gентрами Керманской провин

gии. В окрестностях этих селений расположены реставри

рованные храмы огня. 

Здесь были довольно плодородные земли и небольшой 

водопад, стекающий со снежных вершин, который обеспе

чивал население водой. В этих селениях занимались садо

водством, выращивали фруктовые деревья, а таюке gветы, 

декоративные и лекарственные растения. Поля засевались 

зерновыми - пшеницей и кукурузой. Имелись пастбища 

для скота. 

Так как вода всегда являлась основой земледелия в Ира

не, сельскохозяйственный год зороастрийgев делился на 

три сезона, соответствующие так называемым трем водам. 

Первый сезон воды охватывал период с мая по сентябрь, 
второй - с сентября по май. Между ними был средний се

зон - зимний, начинавшийся в декабре и заканчивавший

ся в феврале. 

Поскольку зороастрийgы постоянно ощущали нехват

ку воды, они избирали человека, который распределял воду 

между членами общины. Его называли абиар (или авиар). 
Он работал за плату и получал свою долю урожая натурой: 
пшениgей или кукурузой. 
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Другим зороастрийским чентром ЯВЛЯАся город Йезд и 
его окрестности. Несмотря на то что Йезд всегда был от
делен пустыней и горами от крупных иранских городов, он 

никогда не был отрезан от остальной части Ирана. Мелко

водные реки, стекающие по скалистым ущельям в пред

горную долину Йезда и теряющиеся в солончаках, тем не 
менее дают жизнь этому оазису, хотя режим горных рек 

не является постоянным - весной и осенью часто бывают 

катастрофические паводки. 

Так как постоянного снабжения водой йездский оазис 

не имел, его жители сооружали подземные водохранилища 

и КОЛОдlJЫ, в которых скапливались подземные грунтовые 

воды. 

Несмотря на то что пустыня вплотную подступает к 

Йезду, зороаСтрИЙlJЫ, издавна поселившиеся в этом рай
оне, постоянно боролись с ее нашествием, устраивая за

граж,дения из кустарников и фруктовых деревьев. 

Как писал иранский путешественник Али Аскар Мохад

жер, «в сущности, Йезд - СТОЛИlJа пустыни ... насыпи, рвы, 
канавы, груды земли, бугры - все это на сотни километров 

вокруг Йезда подорвало власть пустыни: Йезд взял над ней 
верх ... Молчанием, упорством и трудом многострадальных 
рук ираНlJЫ добились господства над Кевиром». 

Согласно иранской традИlJИИ, Александр Македонский 

после завоевания Ирана в IV в. до н.э. использовал г. Йезд 
как военное поселение и место заточения военнопленных 

и ссылки своих военачальников. Так, когда один из прави

телей города Рея, древней СТОЛИlJЫ Ирана, поднял против 

Александра Македонского мятеж, он был схвачен и от

правлен вместе со своими приближенными и единомыш

ленниками в Йездский район, где была заложена по при
казу Македонского крепость, получившая наименование 

«теМНИlJЫ 3улъкарнейна», куда заточили арестованных. 

После ухода войск Александра Македонского из этого 

района крепость перестала охраняться, а поселеНlJЫ -
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бывшие узники начали рыть подземные колодgы, занялись 

земледелием, ткачеством, строительством домов. 

Первым европейgем, посетившим Йезд в 1272 г., был 
знаменитый путешественник Марко Поло, который от

зывался о нем как о «прекрасном и благородном городе 

Йезде». 
Итальянский монах ОДОРИI< Порденоне прибыл сюда 

спустя пятьдесят лет после Марко Поло. 

Европейские путешественники прошлого столетия ха

рактеризовали Йезд как одну из самых неприступных кре
постей на Востоке. Издавна трехметровые земляные насы

пи защищали город не только от нашествия врагов, но и от 

жгучего, раскаленного ветра. 

Зороастрийские селения Йездской области делились на 
четыре территориально-административные зоны, управ

лявшиеся местными властями небольших городов. Наи

более известными из близлежащих к Йезду селений были 
Майбод, Тафт, Ардакан, Хасанабад, Шарифабад, Маджра, 

Калантар. 

Благодаря изнурительному труду многих поколений 

Йезд превратился в один из красивейших оазисов Ирана. 
Зороастрийский квартал Йезда и его улиgы, как и в других 
городах и селениях, блистали чистотой. 

Желая во что бы то ни стало сохранить священный огонь 

от постоянных набегов мусульман, зороастрийgы пытались 

укреплять свои дома, превращая их в своего рода крепости, 

но это не спасало их от разбоя, поскольку самым уязвимым 

местом их сооружений оставался открытый двор и низкие 

куполообразные крыши с вентиляgионными отверстиями 

посредине. 

Аома йездских зороастрийgев состояли из двух

четырех комнат (<<до пишгам», «чехар пишгам») или залов. 

За наружной дверью ступеньки вели вниз в коридор, тя
нувшийся С севера на юг и объединявший комнаты, рас

положенные на южной или юго-западной стороне дома, с 
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аркой, выходящей в небольшой двор. В доме имелся спечи

альный зал с домашним алтарем, где хранился священный 

огонь. 

М. Бойс, ознакомившись с некоторыми зороастрийски

ми постройками XVI-XIX вв. в Шарифабаде, неподалеку 

от Йезда, обратила внимание на желание его обитателей 
сделать свои дома неприступными при нападении. Один 

из таких домов состоял из двух комнат, в одной из которых 

находилось небольшое возвышение - алтарь с серебряной 

или латунной чашей со священным огнем (эта комната на

зывалась «пишгаме мае»). комнатыI в доме расположены на 

юго-западе; в отличие от мусульман у зороастрийчев жилыIe 

помещения никогда не находились на северной стороне. 

«Пишгаме мае» не являлась жилым помещением и не 

использовалась в повседневной жизни; в этом помещении 

постоянно померживалась стерильная чистота и пол еже

дневно посыпался чистейшей землей. Никто из домочад

чев не имел права находиться в этом зале, который служил 

для исполнения религиозных обрядов и черемониЙ. В ста

ринных домах зороастрийчев Йездской провинчии были 
толстые стены, три тяжелыIe двери. В них было всегда тем

но из-за отсутствия окон; зимой было сыро и холодно, по

сколы<у там не было печек. 

Зороастрийчы провинчии Йезд занимались, в основном, 
земледелием и садоводством. Наиболее прочветающим 

было селение Хасанабад, превратившееся на протяжении 

столетий из крошечной деревушки в пустыне в изумитель

ной красоты плодородный оазис. Даже в XIX в. оно было 

окружено земляным валом с караульными башнями для 

охраны от вторжения кочевых племен Фарса. Планиров

ка этого селения была традичионно иранская. Дом, двор 

и сад были окружены глухой стеной, выходящей на проез

жую часть, благодаря стараниям зороастрийчев, сумевших 

наладить и усовершенствовать водоснабжение, в селении 

было достаточно свежей пресной воды, питавшей землю. 
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Плодородная почва давала хорошие урожаи. В садах Ха

санабада росли тутовые, абрикосовые и гранатовые дере

вья, жимолость, миртовое дерево, розы. В доме обязательно 

было спеlJиальное помещение с каменным полом, распо

ложенное выше уровня двора, с побеленными стенами, где 

обычно происходили религиозные lJеремонии. 

Поскольку в различных районах Йездской ПрОВИНlJИИ 
существовали разные климатические условия, это наложи

ло отпечаток на спеlJИфИКУ сельского хозяйства селений и 

деревень. Так, на юго-западе, где имелось довольно много 

пресной воды и ПОЧВЫ были плодородными, выращивались 

различные овощи и фрукты. В деревнях, расположенных к 

северо-востоку от Йезда, было мало пресной воды. Поэто
МУ ее использовали для приготовления пищи и в личных 

челях, а на полях, орошавшихся солоноватой водой, сеяли 

зерновые культуры, хлопок, сахарный тростник, красный 

переlJ. Аругая зороастрийская деревня - Шарифабад -
остро нуждалась как в пресной, так и в солоноватой воде, 

которая текла под землей по каналам. В Шарифабаде, как 

и в других местностях с недостаточным водоснабжением, 

поля засевали ячменем, пшеНИlJей, турнепсом. 

В селениях Йездской ПрОВИНlJИИ, находившихся высо
ко в горах, зороаСтрИЙlJЫ сажали миндаль, фундук, тутовые 

деревья. Здесь таюке росли тополь, вяз, ива. Население этих 

мест выращивало и картофель. 

Местность под. названием Эламабад имела вполне 

СНОсное снабжение пресной водой. Однако в начале ХХ в. 

мусульмане, проживавшие в деревне в 6 км от Эламабада, 

соорудили новые подземные каналы, закрыли доступ для 

воды в каналы зороаСтрИЙlJев и тем самым лишили Эла

мабад пресной воды. Поэтому зороаСтрИЙlJЫ этой дерев

ни довольство вались только солоноватой водой, а пресную 

воду в очень небольшом количестве получали от своих еди

новерчев из селения Эсматабад. 
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А.ля сельскохозяйственных работ использовались волы, 

быки и даже коровы. Верблюдов было очень мало. Большая 

нехватка воды не позволяла зороастрийским землевладель

чам вторично засевать поля после жатвы. 

Следует иметь в виду, что среди зороастрийчев были и 

такие, которые совсем не имели земли, а жили только за 

счет аренды, платя фиксированную ренту зерном за каж

дый обработанный гектар земли. Фиксированная рента за

висела от качества почвы и условий ирригачии. 

Несмотря на то что у зороастрийчев Йездской и Кер
манской провинчий была одна религия и ОДНИ религиоз

ные догмы, в силу разных исторических причин, место

нахождения вблизи или в отдалении от мусульман между 

ними существовали некоторые различия, проявлявшиеся в 

разной трактовке одних и тех же религиозных догм, раз

ной религиозной терминологии, а иногда и отдельных об

рядов, обычаев. 

Хотя дома зороастрийчев Йезда строились, в основном, 
так же, как и дома керманских зороастрийчев: из глины, 

без окон, с куполообразной крышей, в середине которой 

находилось отверстие для венТИАЯЧИИ, керманские по

стройки были низкие, чаще всего частично под землей, что 

объяснЯАОСЬ близостью пустыни, невероятнойжарой, а 

таюке указаниями мусульман, запрещавшими строить вы

сокие дома. Авух- или четырехкомнатных домов, типичных 

для Йезда, в Кермане не было; там число комнат было про
извольное, в зависимости от материальных возможностей, 

количества членов семьи и Т.П. 

В последней четверти XIX в. зороастрийчы Йезда стали 
возводить купола над всеми помещениями и двором, что 

превращало их жилища в сплошное замкнутое простран

ство. Это удивительно, если учесть, какое значение они 

придавали воздуху, СОАНЧУ и луне. 

Храмы, построенные зороастрийчами в Кермане и зоро

астрийских селениях вокруг него в 60-70-х гг. XIX в., были 
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расположены на главной УЛИ1Jе, представляли в плане пря

моyroльник, имели толстые стены из неоБО)юкенного кирпи

ча. Строение венчало куполообразное покрытие. С северной 

стороны храма низкая дверь открывалась в крьnyю галерею, 

которая оканчивалась в узком дворике. Рядом находилась 

длинная четырехугольная сводчатая комната, где обучались 

зороастрийские дети. За ней был еще один двор, где нахо

дились кухня, амбар и другие помещения. Дверь с западной 

стороны комнаты для обучения вела в гаханбархане, где про

исходили торжественные религиозные 1Jеремонии. Рядом по

мещался особый зал, где горел священный огонь. 

Зороастрийские священнослужители Йезда во время 
чтения молитвы всегда поворачивались ЛИ1JОМ к солнчу, С 

какой бы стороны оно ни находилось, в то время как кер

манские священнослужители во время молитвы всегда 

стояли, повернувшись ЛИ1JОМ к югу. эти обычаи и сейчас 

сохраняются во время религиозных 1Jеремоний в Кермане 

и Йезде. 
Если в Кермане помещение, где находился алтарь со 

священным огнем, называли гомбад, а иногда и мусульман

ским термином - минбар, то в Йезде подобное помеще
ние называлось гянджатеш. В Йезде связанные с ритуаль
ными 1Jеремониями гаханбаров помещения, где хранились 

спе1Jиальные съестные припасы и ритуальная утварь, назы

вались гаханбархане, в то время как и Кермане им давали 

мусульманское название - михраб. 

Несмотря на то что, согласно Авесте, зороастрийские 

женщины могли ходить с открытыми ЛИ1Jами, в Кермане 

зороастрийки, посещая город или попадая в мусульман

ское селение, всегда закуты вались в чадру, опасаясь оскор

блений со стороны мусульман, тогда как зороастрийские 
женщины Йездской ПрОВИН1JИИ вели себя более смело и 
могли появляться на УЛИ1Jе с открытыми ЛИ1Jами. 

В то же время у зороаСтрИЙ1Jев Керманской и Йездской 
ПрОВИН1JИЙ было много общего. ЗороаСТРИЙ1JЫ и Кермана 
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и Йезда были прекрасными садоводами. Садоводство для 
зороаСтрИЙlJев было не только профессией, но и настоя

ЩИМ искусством. При умелом уходе, в неустанной заботе 

их сады давали хотя и небольшой, но хороший урожай, ко

торый, в основном, шел на нужды семьи. В их садах росли 

тутовые, гранатовые и фисташковые деревья, яблони, фи

никовые пальмы, лекарственные и декоративные травы, 

много чветов разных сортов. 

Среди зороаСтрИЙlJев издавна существовало разделение 

труда между мужчинами и женщинами. Тяжелые сель

скохозяйственные работы, связанные с ирригаlJией, вы

ПОАНЯЛИСЬ мужчинами. Но в некоторых селениях, где были 

особенно тяжелыIии условия обработки почвы, женщины

зороастрийки трудились наравне с мужчинами. Так, за 

плугом шла женщина, которой помогали дети. Боронова

ние таюке часто проводилось женщинами. 30роастрий

ские женщины работали на сенокосе, участвовали в сборе 

хлопка, жатве зерновых. 

Местом проживания элитарной прослойки зороастрий

чев были не столько города Керман и Йезд, сколько He~ 
большие зороастрийские городки и селения Керманской 

и Йездской ПрОВИНlJИЙ. Многие известные зороаСТРИЙlJЫ 
происходили из селений Ганатиасан, Исмаилабад, Ажупар 

Керманской ПрОВИНlJИИ, а таюке из Хасанабада и других 

мест Йездской ПрОВИНlJИИ. Эти селения были родиной 
высшего зороастрийского духовенства. 

Всеми делами зороаСтрИЙlJев ведали зороастрийские 

общины Кермана и Йезда, возглаВАЯвшиеся представите
ЛЯМИ духовенства и наиболее авторитетных зороаСтрИЙlJев 

(главным образом зажиточных). Так, руководство зороа

стрийской общины Кермана уже более era лет находится 
в руках членов семьи Сорушьянов. Все спорные вопросы 

общины, касающиеся жилья, земли, воды, решали руково

дители общества зороаСтрИЙlJев Кермана и Йезда. Эти об
щества и их руководство несли ответственность за храмы 
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огня и религиозные школы, в которых обучались будущие 

служители культа - мобеды и AacтypbI. 

ТрадИlJионное образование являлось монополией эли

ты зороастрийских священнослужителей, их детей и вну

КОВ, в то время как рядовые члены общины были поголов

но неграмотными. Накопленные знания зороастрийское 

духовенство передавало своим потомкам, которые, в свою 

очередь, становились мобедами и дастурами. При обучении 

сохранялись особые, традИlJионные ДИСlJИПЛИНЫ: заучива

ние наизусть текстов Авесты, знакомство с основами язы

ка пехлеви, астрономией, геометрией, арабским языком. 

Основательно обучались и персидскому языку. Несмотря 

на то что образование было доступно еДИНИlJам, бывали 

случаи, когда мобеды набирали себе учеников из числа наи

более одаренных подростков, не принадлежавших к роду 

священнослужителей. 

Однако, когда в середине XIX в. прибывший в Иран индий
ский парс Манекджи Хатариа пытался направить иранских 

подростков на учебу в Бомбей, зороастрийские служители 

культа решительно воспротивились этому, считая подоб

ные действия нарушением их незыблемой традИlJИОННОЙ 

монополии на образование. 

Рядовые зороаСтрИЙlJЫ в тот период считали более на

дежным обучать своих детей торговле и ремеслу. Тем не 

менее после посещения Ирана М. Хатариа, несмотря на 

ОППОЗИlJИЮ духовенства, некоторые зороаСтрИЙlJЫ начали 

отправлять своих детей в Индию, в Бомбей, для получения 

образования, чему способствовало усиление интенсивных 

связей между зороаСтрИЙlJами Ирана и парсами Индии. 

Выше нами подробно говорилось о зороаСтрИЙlJах Ира

на, бежавших в Индию и поселившихся в индийском штате 

Гуджерат, которых стали называть парсами. Со временем 
они забыли свой родной язык, но, не испытывая притес

нений со стороны индийских правителей, сохранили древ

нюю религию и обычаи, носили белую одежду, а служители 
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культа надевали на голову тюрбаны белого чвета. Женщи

ны и мужчины носили традиgионные блузы, рубахи и по

яса кушти. И внешне парсы Индии перестали походить на 

своих сородичей в Иране. Женщины-парсиянки не закры

вали своих лиg и могли свободно появляться на людях. 

Не подвергаясь преследованию со стороны коренного 

населения Индии и используя ряд благоприятных обстоя

тельств, парсы при покровительстве Англии начали зани

маться торговлей и ростовщичеством; в ХУIII в. они стали 

посредниками в торговле Индии с Англией и Китаем, ко

торые наводнили Индию СВОИМИ товарами. 

УСТАНАВЛИВАЯ СВЯЗИ С МИРОМ 

Образовав сильную и влиятельную общину, индийские 

парсы постепенно утрачивали связь с зороастрийgами 

Ирана. В 1536 г. два иранских зороастрийgа, Кавус и Ас
фад, посетили селение индийских парсов в Навсари и на

писали об этом поэму, КОПИЯ которой хранится в Бомбее. 

Во второй половине ХУН в. индийские парсы получили 

кое-какие сведения о своих единоверgах в Иране от жи

теля Кермана зороастрийgа Сиявуша Аиньяра, который 

приезжал в Бомбей. В конче ХУН в. несколько зороастрий

ских семей Ирана по иниgиативе известного иранского 30-
роастрийgа Х. Кайхосрова Одияра переселились в Бомбей, 

и парская община Гуджерата собрала ИМ деньги, чтобы 

они могли обосноваться в Индии. ОТ НИХ индийские парсы 

узнали о тяжелом положении своих единоверgев в Иране. 

В 1720 г. зороастрийский мобед из Йезда Ажамасп 
Велайати прибыл к индийским парсам. Познакомившись 

с парсийским календарем, он убедился, что календарь от

ставал от зороастрийского на gелый месяg. В 1794 г. после 
нашествия Ага-Мохаммед-хана Каджара и взятия ИМ Кер

мана контакты между парсами Индии и зороастрийgами 

Ирана были прерваны. 
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Во второй половине XIX в. индийские парсы, получившие 
образование в Западной Европе и начавшие изучать свою 

религию в философском аспекте у таких общепризнанных 

западных ученых, как Т. Хауг, Ж. Опперт, Ф. Шпигель и др., 

по возвращении в Бомбей ИЗЪЯВИАИ желание организовать 

в 1852 г. Ассоgиаgию парсов по изучению зороастризма и 
возрождению этой религии в ее первозданной чистоте. 

Истинным энтузиастом научного изучения зороа

стризма в Индии был Хоршид Рустам Кама, именем кото

рого был впоследствии назван институт ориенталистики 

Индии. 

Тогда же в Бомбее на основе добровольных пожертво

ваний было образовано «Общество помощи нуждающим

ся зороастрийgам Персии», председателем которого стал 

ИНДИЙСКИЙ парс МанеIWКИ Аимиджи Хатерджи Хушанг 

Хатариа, впоследствии обосновавшийся в Иране, ПРИ ни

мавший деятельное участие в судьбе зороастрийgев Иезда, 

Кермана, Исфахана и других иранских городов и стремив

шийся облегчить их положение. 

Судьба этого человека представляет определенный 

интерес. Его причисляют к знатокам зороастрийского 

богословско-религиозного мировоззрения. Он опубликовал 

работы и статьи о зороастрийской общине Ирана середи

ны - последней четверти XIX в. В то же время его считают 
верным слугой Англии, посредником в деловых контактах 

между зороастрийскими купgами Ирана и представителя

ми английского торгового капитала. 

Хотя Хатариа родился и ЖИЛ в Индии, ОН в юности ин

тересовался древней историей Ирана и судьбой своих еди

новерчев в этой стране. Впервые он попытался попасть в 

Иран в 30-х гг. XIX в. через Белуджистан, но вынужден был 
вернуться, так как подвергся нападению со стороны коче

вых племен. Тогда он предпринял вторую попытку - через 

Систан, но и здесь его постигла неудача из-за осады Герата 
иранскими войсками. 
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В 1848 г. после ВOJ,Jарения в Иране Насер-эд-Дин-шаха 
в Индию прибыл иранский посол Мирза Хосейн-хан, кото

рому был представлен Хатариа. Мирза Хосейн-хан дал Ха

тариа письмо, гарантировавшее безопасность его проезда 

в Иран. В 1854 г. Хатариа начал готовиться к отъезду, пред
варительно отправив в порт Бушир на Персидском заливе 

свои товары. 

Правление «Общества помощи нуждающимся зороа

стрийgам Персии» приняло решение сделать Хатариа 

своим уполномоченным в Иране, снабдив его рекоменда

тельными письмами, а таюке некоторой суммой денег для 

организаgии школ и восстановления разрушенных храмов 

зороастриЙgев. 

Следует, однако, иметь в виду, что поездка Хатариа не 

носила чисто благотворительного характера, как это может 

показаться на первый взгляд. Индия в то время была коло

нией Англии, и парсы являлись крупными компрадорами 

и посредниками в англо-индийской торговле. Можно пред

положить, что английские власти были заинтересованы в 

поездке Хатариа в Иран, так как хотели с помощью индий

ских парсов проникнуть на внутренний рынок Ирана. Сам 

Хатариа был поманным Великобритании и ее агентом в 

Иране и в случае необходимости имел право обратиться в 

английскую миссию в Иране. 

Прибыв в 1854 г. в Керман, Хатариа произвел пере
пись членов зороастрийской общины, насчитывавшей 

932 семейства. Его деятельность по восстановлению раз
рушенных храмов огня и мест поклонения огню была 

встречена благожелательно со стороны иранских зороа

стрийских священнослужителей и рядовых членов общи

ны. Так, в 1857-1858 гг. были восстановлены храмы огня 
«Даримехр магалейе шахр) в Йезде и Кермане. В память 
о благотворительной деятельности Хатариа на пьедестале 

священного огня в храме зороастрийgы сделали благодар

ственную надпись. В ней говорилось, что храм зороастрий-
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ской общины в Кермане построен на средства парсов Ин

дии. Указывалось также на те громадные усилия, которые 

приложил Хатариа для восстановления храма. В надписи 

отмечалось также, что данное сооружение должно быть 

использовано как самое чистое место для свершения мо

литв и воздаяния хвалы богу, как место обучения зороа

стрийских детей и, наконеч, как место вручения даров са

мым уважаемым зороастрийским священнослужителям 

и членам общины. Здесь происходили культовые черемо

нии, свадьбы, праздники, встречи и собрания выборного 

комитета по управлению делами зороастрийской общи

ны Йезда, Кермана и деревень, жители которых таюке 
были зороаСтрИЙLJами. 

Русский востоковед А.Г. Туманский в письме к акаде

мику В.Р. Розену от 28 февраля 1892 г. писал о Манекджи 
Хатариа, что он «свою деятельность посвятил обеспечению 

положения своих единовеРLJев в Персии ... успел выхлопо
тать у персИДского правительства право взимать самому 

излишек, который до той поры попадал в карман посред

ников, Хатариа обратил в фонд, на ПРОLJенты с которого он 

устроил зороастрийские школы. Все это, конечно, не мог

ло быть иначе как с помощью английского правительства, 

поманным которого он БЫА». 

Пытаясь сблизить зороаСтрИЙLJев Йезда и Кермана, 
Хатариа создал нечто вроде общего правления (панчаят). 

Он собрал интересные данные о зороастрийчах Керман

Ской и Йездской ПрОВИНLJИЙ. Из всех зороаСтрИЙLJев этих 
ПрОВИНLJИЙ только 200 человек были способны платить 
джизью, 400 человек платили джизью с большим ТРУДОМ, 
а остальные испытывали огромные трудности и были не 

в состоянии уплачивать указанный налог. Очень бедных 

зороаСТРИЙLJев Йездской ПрОВИНLJИИ Хатариа насчитал 
663 человека, из которых 400 жили в очень плохих усло
виях, а 223 буквально умирали с голоду. Он же подсчитал, 

что для Йездской ПрОВИНLJИИ из бюджета зороастрийской 
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общины надо внести по крайней мере 60 туманов для орга
низаgии школ в Йезде и селении Ганатиасане. 

Если привилеl'ированные слои зороастрийской общи

ны Кермана и Йезда интересовались политическими со
бытиями, происходившими В Иране в конче XIX - начале 

хх в., то рядовая масса зороастрийских бедняков проявля

ли к ним полное безразличие. Это объяснялось не только 

тяжелыми условиями жизни, угнетением, но и террито

риальной изолированностью и полной оторванностью от 

столиgы - Тегерана, являвшегося чентром политической 

и экономической жизни страны. 

В 60-х гг. XIX в., после отмены шахского фирмана, за

прещавшего зороастрийgам выезд за пределы Ирана, не

которые семьи, в том числе представители шарифабадской 

семьи Кай Хосрова Йедгара, время от времени выезжали 
в Бомбей по торговым и финансовым делам и сумели раз

богатеть и нажить состояние. 

Хотя зороастрийское духовенство противилось отправ

ке зороастрийских подростков для обучения в Индию, не

которые семьи сумели отправить своих детей в Бомбей для 

получения образования. В то же время по распоряжению 

шаха Ирана в Йездской и Керманской провинgиях были 
открыты две светские школы для зороастриЙgев. 

Общение зороастрийgев Йезда и Кермана с индийски
ми парсами привело к активизаgии наиболее предпри

имчивых зороастрийgев, занявшихся торговлей и ростов

щичеством, хотя нелишне будет отметить, что постоянные 

запреты самого разного свойства, притеснения и грабежи 

привили одним ИЗ них пассивность и покорность, а дру

гим - приспособляемость и предприимчивость. 

Разбогатевшие на торговле с парсами Индии зороастрий

окие компрадоры начали строить дома по мусульманскому 

образgy, с большим открытым двором, фонтаном и садом. 

И только один зал дома, где находился алтарь со священным 

огнем, был выдержан в традиgионном стиле. 
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в конче XIX в. в селении Носратабад, к северу от Йезда, 
встречались дома с большими открытыми дворами. При

легающие к ним уличы были обсажены деревьями, хотя 

дорога к селению была очень узкой и не удобной для езды. 

Селение Носратабад находилось в относительно благопри

ятных климатических условиях, однако его жители посто

янно страдали от соседства с мусульманскими районами 

Йезда, подвергаясь частым набегам иранских лути (город
ских низов). В начале хх в. многие зороастрийчы Носра
табада переселились в более современные зороастрийские 

селения - Хасанабад и Торкабад. 

Только дома зороастрийских священнослужителей 

Йезда продолжали оставаться традичионными, хотя и в 
них постепенно происходили перемены. Известный в Йез
де дом зороастрийского дастура Намдара, переданный в 

наследство другому дастуру - Шахрияру, получившему 

образование в Бомбее, был выстроен по традичионному 

плану: восьмиугольное помещение с четырьмя комнатами, 

одним входом и главной дверью, коридором (передней), 

где у стены находилась каменная скамья - наиболее про

хладное место летом. Просторная передняя одновременно 

служила амбаром для запасов зерна и продуктов; здесь же 

разгружали вьючных животных. В конче коридора нахо

дилась дверь, которая вела в небольшой дворик, где было 

очень небольшое низкое строение, очевидно, предназна

ченное для женщин. 

В конче XIX - начале хх вв. начинается переселение 

наиболее обеспеченных семей в Тегеран и бедных зороа

стрийчев в другие города в поисках заработка. Там их ис

кусство садоводов ченилось очень высоко. Богатые иран

ЧЫ мусульмане, несмотря на разное вероисповедание, 

охотно нанимали зороастрийев садовниками для ухода за 

фруктовыми деревьями и чветами. К услугам садовников

зороастрийчев весною при бегало и английское посольство 

в Тегеране, в котором ежегодно работало в качестве садов-
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НИКОВ около 200 человек Отработав весенне-летний сезон 
в городах, зороастрийчы к осени возвращались домой, в 

свои деревни, а на смену им приезжали другие. 

В начале хх в. большая часть торговли городов Йез
да и Кермана была сосредоточена в руках купчов-зоро

астрийчев - торговых домов «Ростам Кайхосров и сыно

вью> И «Xocpob-шахДжахан и братья», сумевших установить 

торговые связи с одесскими купчами. Они торговали ков

рами, кашемировыми шалями и платками, хной, смолой, 

фисташками и другими товарами. 

Хотя компрадоры-зороастрийчы, получившие образо

вание в Бомбее, как и иранские либерально-буржуазные 

элементы, враждебно относились к абсолютистскому ре

жиму и жаждали политических перемен, они и все сочув

ствующие конститучионному движению зороастрийчы 

активного участия в буржуазной ревоАЮЧИИ 1905-1911 гг. 
не принимали. Но были и исключения. К ним относились 

уже упоминавшиеся братья Джаханы. 30роастрийчы, ко

торые, в основном, жили на юге и юго-востоке страны, не 

были осведомлены о событиях, происходивших в Тегеране 

и других крупных городах Ирана. 

Во время выступлений мусульманского населения в знак 

протеста против репрессий, предпринятых Мохаммед

шахом Каджаром по отношению к участникам иранской 

буржуазной ревоАЮЧИИ, там не было ни одного зороа

стриЙча. 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 

Во время правления в Иране Реза-шаха Пехлеви (1925-
1941) при осуществлении светских реформ в 20-30-е гг. и 
для подрыва ВЛИЯНИЯ шиитского духовенства шах исполь

зовал в качестве союзника зороастрийское религиозное 

меньшинство. 
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В иранских газетах и журналах периодически публико

вались хвалебные статьи о зороастризме, печатались книги, 

авторы которых прославляли события древней истории, 

эпохи Сасанидов и называли зороастризм «гениальной» 

религиозно-философской системой взглядов. 

Во время коронаlJИИ Реза-шаха, которая была отпраздно

вана с пышностью, в Иране распространялась литография 

с портретом шаха, фигурками npoрока Зороастра, ,Дария и 

Куроша (Кира) - чарей Ахеменидской династии. При этом 

на литографиях не было npoрока Мухаммеда или какой-либо 

другой мусульманской символики. 

На литературном факультете Тегеранского университе

та с 1934 г. было введено преподавание Авесты и изучение 
зороастрийской философии и этики, текстов на языках пех

леви и дари. Молодые ираНlJЫ начали проявлять интерес к 

изучению своей древней истории и памятникам матери

альной культуры, а таюке к древним иранским языкам. 

Мода на зороастризм захлестнула как элиту общества, 

так и иранскую интеллигеНlJИЮ. Некоторые тегеранские 

аристократы, известные политические и общественные де

ятели - мусульмане обучали своих детей в зороастрийских 

школах «Фируз Бахрам) (для мальчиков) и «Ануширван 

Дадгар) (для девочек). Как-то одна из дочерей Реза-шаха, 

выступая перед журналистами, дала положительную очен

ку обучению в зороастрийских школах. Этого оказалось 

достаточно для того, чтобы сложилась ОфИlJИальная точка 

зрения, будто в зороастрийских школах подросткам при

вивают прочные нравственные основы. 

Государственные здания в Иране часто украшались зо

роастрийской эмблемой - изображением крылатого бо

жества ахеменидского времени. Большинство зарубежных 

ученых и некоторые российские исследователи считают 

крылатое божество символическим изображением само

го бога Ахурамазды. Между тем современные зороастрий

ские священнослужители резко возражают против подоб-

205 



Загадки старой Персии 

НОЙ точки зрения, считая ее глубоко ошибочной, поскольку 

она противоречит существу зороастрийской религии и ее 

канонам, которые никогда не представляли своего бога в 

каком-либо облике. Крылатое божество, как они полагают, 

ОЛИlJетворяло божественную славу, летящую над головой 

Аария. 

в годы правления Реза-шаха был ОфИlJИально введен 

солнечный календарь. ЗороаСтрИЙlJам было разрешено от

крыто праздновать Новый год, согласно древним традИlJИ

ям. Во время этого празднования возрастала активность зо

роастрийского духовенства, по радио передавались беседы, 

знакомившие слушателей с древнейшей историей Ирана. 

Закон, принятый в KOHlJe 20-х ГГ., уравнивал в правах зо
роаСтрИЙlJев и мусульман: преследование зороаСтрИЙlJев и 

покушение на их жизнь наказывалось. 

В 40-е гг. хх в. зороастрийская община в Иране на

считывала примерно 8-1 О тыс. человек ЗороаСтрИЙlJЫ 
померживали Реза-шаха в его внутренней политике, что 

таюке являлось одной из важных причин положительного 

отношения династии Пехлеви к зороаСтрИЙlJам. 

В связи с усилением миграlJИИ зороаСТРИЙlJев в крупные 

города Ирана, что объяснялось некоторыми СОlJИально

политическими сдвигами, законами, несколько облегчав

шими положение зороаСтрИЙlJев, число их, проживавших 

в Кермастском районе, сократилось. Алтари огня из зороа

стрийских селений и деревень были перевезены в Керман 

и помещены в городском храме, построенном в 1923 г. и 
переделанном в 1935 г. по обращу храмов индийских пар
сов. Керманский зороастрийский храм, сохранившийся и 

до наших дней, существует за счет благотворительности. 

Аома уехавших зороаСтрИЙlJев покупались мусульманами, 
которые становились близкими соседями зороаСтрИЙlJев. 

И хотя здесь оставались зороастрийские храмы, БОЛЬНИlJЫ, 

школы, бани, но напротив них на главной площади соору

жались мечети или же древние зороастрийские храмы пе-
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рестраивались в мечети, и, 

таким образом, эти районы 

становились районами со 

смешанным религиозным 

населением. 

Согласно закону, из

данному в начале ЗО-х гг., 

в Кермане стены читадели 

старого города были сне

сены, квартал зороастрий

чев расширился в сторону 

севера и северо-запада, а 

мусульмане Кермана ста

ли проявлять терпимость в 

отношении своих соседей 

зороастриЙчев. Некоторые 

чеховые гильдии включали 

людей одной профессии не-

зависимо от их вероиспове-

Под крылом Ахурамазды 

Ушедший 8 землю храм 
зороастрийце8 

8 Накш-и Рустаме 

дания. Поэтому в состав чеховых гильдий входили шииты, 

зороастрийчы, христиане и представители других религий . 
.Аля разных гильдий, производивших ткани, ковры, пред

меты декоративного искусства и торговавших ими, отво

дилось спечиальное место на базаре. Поэтому нередко чле

ны одних и тех же религиозных общин торговали в разных 

частях базара. 

Прочесс миграчии из Кермана и Йезда в Тегеран, Ис
фахан и другие большие города Ирана, наблюдавшийся в 

конче 20-30-х гг. хх В., особенно коснулся зороастрий

ской молодежи, не хотевшей жить в изолячии в рамках 

своей общины и стремившейся получить светское среднее 

образование, а после открытия в 1934 г. Тегеранского уни
верситета - и высшее образование, чтобы в дальнейшем 
принимать деятельное участие в общественной жизни 

страны. 
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Оставшиеся в Керманской и Йездской провинgиях 
зороастрийские семьи были потомками известных в про

шлом зороастрийских служителей культа, занимали хоро

шие должности на гражданской службе и имели некото

рый достаток. В указанных городах и в некоторых сельских 

местностях Керманской и Йездской провинgий оставались 
и фанатично верующие зороастрийgы, которые не хотели 

менять свой образ жизни, а таюке бедняки. 

30роастрийские семьи, покидавшие насиженные места, 

прилагали большие усилия, чтобы обосноваться в столиgе 

или в Исфахане, что объяснялось не только возможностя

ми устроиться на работу, но и тем, что в больших городах, 

кроме персов шиитов, жили представители других религи

озных меньшинств, не подвергавшиеся массовому пресле

дованию за веру. 

В 20-30-е гг. заметно укрепились связи между ирански
ми зороастрийgами и парсами Индии, чему способствова

ло иранское правительство, заинтересованное в интенсив

ной торговле иранских зороастрийских купgов с богатой 

бомбейской общиной парсов, в притоке парсо-индийских 

капиталов в Иран, постоянном получении пожертвований 

и денежных средств от индийских парсов на строительство 

больниg, школ, библиотек в Тегеране, Исфахане, Ширазе, 

Кермане и Йезде. Однако посылаемые суммы не всегда ис
пользовались по их прямому назначению. 

В 20-40-е гг. в Тегеране, Исфахане, Ширазе, Йезде, 
Кермане, Захедане и Ахвазе фующионировали зороастрий

ские общества, хотя практически они не могли оказать су

щественной помощи несостоятельным зороастриЙgам. 

В начале Второй мировой войны, когда в Иране пришел 

к власти новый монарх, сын Реза-шаха, Мохаммед-Реза 

Пехлеви, положение зороастрийgев несколько ухудши

лось. Однако в середине 60-х гг. он, как и его oTeg, начинает 
проявлять интерес к этому религиозному меньшинству. 
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Ао свержения Мохаммед-Реза-шаха в феврале 1979 г. в 

результате мощного антимонархического, антиимпериа

листического движения шах в своей самодержавной по

литике искал опору среди религиозных меньшинств, при

влекая на свою сторону зороаСтрИЙlJев, многие из которых 

являлись крупными банкирами, бизнесменами и предпри

нимателями, членами меджлиса и ответственными сотруд

никами в государственных учреждениях. Некоторые зо

роаСТРИЙlJЫ получили высшие чины в армии. Бывший шах 

Мохаммед-Реза Пехлеви в своей офИlJИальной доктрине 

делал упор на возвеличивание древнейшей иранской lJИВИ

лизаlJИИ и культурных традИlJИЙ, арийского духа, пророка 

Зороастра и его заповедей, связывая все это с незыблемо

стью монархического правопорядка. В действительности 

ПрИНlJИПЫ шахской идеологии означали стремление офи

lJИальных теоретиков создать некий механический сплав, 

соединив традИlJИОННУЮ иранскую культуру с современ

ной западной технологией. При этом подчеркивалось, что 

«влияние древней иранской lJивилизаlJИИ и культуры и до

исламских традИlJИЙ на Иран не менее значительно, чем 

влияние ислама». 

Бывший шах покровительствовал представителям круп

ной зороастрийской буржуазии, зороастрийским предпри

нимателям и промышленникам, вкладывавшим свои капи

талы в развитие иранской экономики, а таюке известным 

деятелям зороастрийской интеллигеНlJИИ, занимавшимся 

благотворительностью. 

Иранская зороастрийская молодежь была далека от об

рядов своих предков и не знакома со многими обычаями и 

традИlJИЯМИ зороастрийской веры. Особенно это касалось 

городской молодежи, хотя часть ее и проявляла интерес к 

истории и обычаям, существовавшим с древности. 

Придавая большое значение пропаганде зороастризма 

среди молодежи, руководство «Общества зороаСтрИЙlJев» 
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приглашало на свои заседания авторитетных служителей 

культа и теологов, которые отвечали на все поставленные 

вопросы. Так, они подтвердили, что в основе зороастрий

ской религии лежит культ опия, а свет - явление вторич

ное, производное от огня. В Авесте сказано, что священный 

огонь в алтарях готовится спеgиально. Он регулярно очи

щается и обновляется в соответствии с великой философи

ей ЭТОЙ религии, что связано с особьми ритуалами. 

«Общество зороастрийgев Тегерана» проявило ини

gиативу в области обмена зороастрийскими студентами 

между Ираном и Индией с gелью лучшего ознакомления 

с жизнью, обычаями, традиgиями и культурой друг друга, 

с религиозными обрядами и ритуальными gеремониями, 

праздниками и традиgиями парсов. 

В середине хх в., особенно с 60-х гг., зороастрийские 

служители культа были всерьез обеспокоены изменением 

психологии большинства зороастрийgев среднего возрас

та и молодежи, что, безусловно, БЫАО связано с общими 

соgиально-экономическими и культурными изменения

ми, происходившими в Иране. Следствием этих изме

нений явились утрата связей между зороастрийgами и 

сближение их с мусульманами, более частые случаи выхода 

замуж девушек-зороастриек за мусульман. И хотя руко

водство зороастрийских обществ и духовенство Тегерана, 

Исфахана, Кермана и Йезда использовали все имевшиеся 
в их распоряжении средства, чтобы заставить зороастрий

чев исправно выполнять свои религиозные обязанности и 

предписания, посещать храмы огня, делать ЭТО становилось 

все труднее. Зороастрийская интеллигенgия постепенно 

ОТДаляАась от своих единоверgев. 

Один из зороастрийских священнослужителей вы

нужден был с сожалением констатировать, что посте

пенно исчезает обычай «задушевных бесед мобедов с зо

роастрийской молодежью в большие праздники о долге, 
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нравственности, духовных обязанностях человека по отно

шению к родине». 

Мобеды выражали беспокойство по поводу финансо

вых дел общины зороастриЙgев. Это беспокойство имело 

основание, так как отсутствие средств прежде всего сказы

валось на положении зороастрийских служителей культа, 

живших за счет пожертвований. Все средства общины на

ходились под контролем попечителей-мобедов и ИСПОАЬ

зовались на реставраgию зороастрийских храмов, алтарей 

огня, оказание ПОМОllJИ священнослужителям, старикам и 

больным. 

В каждом городе и селении, где жили зороастрийgы, их 

делами, связанными с наследством, обрядами и обычаями, 

занимались местные зороастрийские общества. 

Но наибольшим влиянием пользовалось зороастрий

ское общество Тегерана. В него поступали самые значи

тельные средства от лиg зороастрийского происхождения. 

Оно померживало связи со всеми зороастрийскими об

щинами и обществами Ирана. 

Помимо научного журнала, тегеранское общество изда

вало журнал «Махнамейе зардоштияН» (<Ежемесячник зо

роастрийgев»), который подробно информировал о жизни 

и деятельности зороастрийgев в Тегеране, Йезде, Кермане, 
Исфахане, Ширазе, Ахвазе, Абадане и в некоторых других 

городах. 

Тегеранское общество состояло из ряда комиссий, та
ких, как финансовая, по делам вакфов, религии и права, по 

вопросам образования и культуры, здравоохранения, по 

делам зороастрийской молодежи и т.д .. В них входили зо
роастрийские бизнесмены, жертвовавшие большие деньги 

на благотворительные gели, представители верхушки зо

роастрийского духовенства, ученые, общественные и поли

тические деятели, члены известных семей, мобеды. 

Тегеранское зороастрийское общество стремилось 

стать для своих единоверgев религиозным, культурным и 
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организачионным чентром. В него приглашались ученые

зороастрийчы из других стран для пропаганды зороастрий

ского вероучения. 3десь 06суждались право вые вопросы, 

связанные с браком, разводом, разделом имущества, в све

те зороастрийских канонов. 

В тегеранское общество поступала вся информачия о 

деятельности его филиалов в Йезде, Кермане, Исфахане, 
Ахвазе, Ширазе, Абадане, 3ахедане. Мобеды и руководство 

общества столичы неоднократно совершали инспекчион

ные поездки, помогая деньгами зороастрийским общи

нам, и принимали участие в религиозных черемониях. 30-
роастрийчы, живущие в селениях Керманской и Йездской 
провинчий и в некоторых других отдаленных местностях, 

обычно гостеприимно встречали столичных зороастрий

чев, пытаясь совместными усилиями возродить и активи

зировать древние обычаи и традичии, которые стали по

степенно исчезать. 

Из 34-36 тыс. зороастрийчев, проживавших в Ира
не в 70-е ГГ., в Кермане было около 4 тыс. человек, в Йез
де -15 тыс., остальные жили в Тегеране, Исфахане, 3ахеда
не, Ширазе, Ахвазе, Абадане и других городах и селениях. 

В Керманской провинчии зороастрийчы жили, в основ

ном, в г. Кермане и близлежащих селениях. В отдаленных 

селениях Керманской провинчии зороастрийчев почти не 

осталось. Последняя семья зороастрийчев покинула дерев

ню Исмаилабад в 1962 г. 
В середине 70-х гг. в Шарифабаде был открыт посто

янный чентр зороастрийчев Йездской провинчии. Руко
водство общества зороастрийчев Йездской провинчии 
старалось превратить его в чентр сплочения и дружбы всех 

зороастрийчев Ирана. для него было выстроено спечиаль

ное здание на средства, предоставленные зороастрийчами 

Йездской провинчии, Тегерана, Исфахана и других горо
дов. Состоятельные зороастрийчы жертвовали средства, 
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иногда значительные, на строительство гостиниg, больниg, 

реставраgию храма, празднование Нового года, дня рож

дения пророка Заратустры и T'n. Иными словами, все зо

роастрийские общества существовали только за счет благо

творительности. 

Существуют две точки зрения на изменения, происхо

дившие в отправлении культа и проведении религиозных 

gеремоний зороастриЙgев. Знаток истории Ирана М. Моле 

утверждает, что «ТО, что мы называем сегодня ритуалом 

парсов, - только очень бледное отражение того [ритуала], 

который практиковался во времена Сасанидов». В отличие 

от Моле английская исследовательниgа М. Бойс находит 

основные традиgии и gеремонии зороастрийgев хорошо 

сохранившимися и «настолько сильными, что [это] побуж

дает зороастрийgев в определенное время года исполнять 

обряды, очень похожие на старинные ритуалы, идущие из 

далекой, древности». 

Нам думается, что обе точки зрения дополняют друг дру

га. В самом деле, некоторые зороастрийgы, особенно тра

диgионные семьи, ведущие происхождение от известных 

мобедов и дастурсщ хотели бы возродить все старинные 

обряды и gеремонии. С усилением атеистических тенден

gий в мире наиболее образованная часть зороастрийgев, в 

том числе и священнослужителей, начала испытывать бес

покойство по поводу того, что многие зороастрийgы пора

жены «бездуховностью». Не случайно поэтому, что среди 

иранских зороастрийgев вновь возрождается интерес к 

книге зороастрийского традиgионалиста, бомбейского 

ученого-парса j),.;ж. Койаджи «Будущее зороастризма». 

В этой книге автор попытался дать ответ на вопросы: смо

жет ли религиозио-философская система зороастризма, 

обладающая, по мнению автора, «духовной живучестью», 

сдержать «духовное гниение, способна ли религия проро

ка Зороастра избежать кризиса, дав приемлемую для со-
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временности КОНLJеПLJИЮ воззрения о боге, духовных и мо

ральных LJенностях?». 
Пытаясь прогнозировать будущее зороастризма, под

черкивая «непреходящие LJенности зороастрийской верьр>, 

которая дает «тонизирующие средства» для лечения «бо

лезней современной LJивилизаLJИИ», КОЙЗД)КИ напоминает 

о том, что для сохранения зороастрийской религии необ

ходимо быть искренним привержеНLJем веры и применять 

на практике учение Зороастра: «Тем, кто благоговеет перед 

огнем, как выражением высшей духовности бога Ахура

мазды, необходимо иметь в своих сердчах огонь этой ду

ховности» . 

С точки зрения этически-нравственных аспектов зо

роастризм, по мнению Койаджи, требует абсолютной чи

стоты, честности, трудолюбия, поскольку этика и мораль 

по зороастризму «всеобъемлющие и всеохватывающие». 

Койаджи особенно обращает внимание на то обстоятель

ство, что зороастрийская религия «не есть религия лени

вых, беспечных, праздных людей. Эта религия требует от 

зороаСтрИЙLJев сознания своей ответственности и ДИСLJИ

плины». 

Приводя пожелания некоторых зороаСтрИЙLJев-тра

ДИLJИОНалистов о том, что они хотели бы возвращения к 

«золотому веку» первоначального зороастризма, к строгому 

следованию философско-этической системе этой религии, 

Койаджи призывает их учитывать изменения, происшед

шие в мире, «повернуться ЛИLJОМ к современности». При 

этом КойЗД)ки советует индийским парсам всячески по

могать зороаСтрИЙLJам Ирана - «древней страны наших 

предков, той страны, которая дала нам пророка Зороастра 

и его великую религию». 

Все основные положения, содержащиеся в книге Кой

ЗД)ки, нашли помержку зороастрийской элиты Ира

на, особенно мобедов и дастуров, которые некогда были 
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очень могущественными, а в середине ХХ в. превратились в 

скромных наследников своих великих предков. 

Что касается зороастрийской общины, то она в послед

ние десятилетия хх в., несмотря на все усилия, предпри

нимаемые зороастрийским духовенством и некоторыми 

политическими деятелями, переживала духовный кризис. 

Она уже не представляла единого монолитного организма, 

спаянного религией, обычаями и обрядами. В больших го

родах зороаСтрИЙlJЫ перестали жить замкнутой, изолиро

ванной общиной и как бы «размыты» среди иранского на

селения. Большинство из них - люди образованные: врачи, 

адвокаты, педагоги, инженеры, журналисты. Часть зороа

стрийчев до иранской реВОЛЮlJИИ 1978-1979 гг. владела 

большими предприятиями, а таюке занималась крупным 

бизнесом и компрадорской торговлей. Кто победнее, рабо

тал в городах на строительстве дорог, плотин, мостов, ка

налов, на транспорте, на металлургическом комбинате под 

Исфаханом и на других объектах. 

Зороастрийская молодежь, живущая в городах, в от

личие от своих предков более терпима к представителям 

других религий: мусульманам, христианам, иудеям. Пере

селившиеся в столичу зороаСтрИЙlJЫ, ранее жившие в 

одном районе, теперь расселились по всему Тегерану и его 

предместьям. 

Тегеранские зороаСтрИЙlJЫ редко посещали храмы, 

предпочитая совершать молитвы в домашних алтарях. 

Молодежь перестала носить священный пояс кушти, 

начала курить, хотя это запрещено религией, и предпо

читала работать в городских учреждениях, учиться в уни

верситетах, заниматься банковским делом, торговать, при

спосабливаясь к СОlJиально-экономическим требованиям 

страны рубежа тысячелетий. 

Похоже, сегодня у зороаСтрИЙlJев остается мало време

ни для религии и бога. Многие священнослужители хотели 
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бы сохранить основные ПрИНI:JИПЫ и обычаи общины, а не 

внешние формы ... Сейчас, кроме мобедов, все зороастрий
ЧЫ одеваются по-европеЙски. 30роастрийgы изменили не 

только покрой платья, меняется внутреннее убранство со

временных зороастрийских храмов, которые приобретают 

до известной степени современный вид: для тех, кто желает 

сидеть, поставлены стулья, хотя таких немного. Молящие

ся, в основном, сидят на ковре со скрещенными ногами. 

Входящие в храм снимают обувь, оставляя ее в спеgиаль

номместе. 

Тегеранский храм зороастрийgев одновременно явля

ется и книгохранилищем, в котором имеется несколько 

тысяч томов книг и gеннейших рукописей на восточных и 

западных языках, а таюке на языке предков современных 

зороастрийgев - пехлеви. 

Династия Пехлеви и правящая элита приложили все 

силыI к тому, чтобы превратить зороастрийgев в надеж

ную опору. Во время празднования 2500-летия иранской 

монархии бывший шах, доказывая «незыблемость» монар

хии, ссылался на древние легенды и предания, связанные с 

правлением «великих шахиншахов» времен Ахеменидов и 

Сасанидов, что, по его мнению, подтверждало «неразрыв

ность и преемственность тесных связей между народами 

и шахами Ирана» и что якобы было связано с древнейшей 

народной традиgией почитания личности шаха. Свои об

ращения и послания к народу Мохаммед-Реза Пехледи 

постоянно подкреплял примерами из Авесты. Призывая 

иранgев к «взаимопониманию», он ссылался на древнее 

учение, связанное с пророком 30роастром, и зороастрий

ские каноны: «Мы всегда считали несправедливость, ложь, 

зависть, эгоизм, исходящие от Ахримана, проявлением 

темной, нечистой силы и всегда обращались лиgом к спра

ведливости и человеколюбию». Прославляя древний Иран, 

шах отмечал «значение, какое придавалось в ту эпоху обу-
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чению и воспитанию», и что не случайно Зороастра назы

вали (<учителем». 

К примерам из древности шах прибегал и для объяс

нения ПрИНlJИПОВ шахской, так называемой белой рево

ЛЮlJИИ, lJИТИрУЯ отдельные отрывки из Денкарта. В про

граммных речах шаха и его выступлениях указывалось, что 

он не видит противоречия между исламом в его «правиль

ной» интерпретаlJИИ и доисламской lJивилизаlJиеЙ. 

Далеко не все мероприятия СОlJиально-экономического 

характера, и особенно вестернизаlJИЯ Ирана, встречали 

одобрение зороаСтрИЙlJев. Последняя оказывала ОтрИlJа

тельное влияние на иранскую интемигеНlJИЮ и молодежь 

в lJелом, в том числе и на зороаСтрИЙlJев. 

Жизнь, однако, показала, что все шахские деклараlJИИ и 

утверждения о «незыблемости» монархии и «неразрывных 

связях с народом» оказались беспочвенными. 

В начале 1979 г. в результате мощного антишахского, 

антиимпериалистического движения народа шах Ирана 

Мохаммед-Реза Пехлеви был свергнут и была провозгла

шена Исламская Республика Иран. 

В декабре 1979 г. была принята новая КОНСТИТУlJИЯ Ис

ламской Республики Иран. Согласно статье 13 этой кон
СТИТУlJИИ, иранские зороаСтрИЙlJЫ наряду с иудеями при

знаются религиозным меньшинством Ирана. Тем самым 

перед зороаСтрИЙlJами возникают те же проблемы эконо

мического, СОlJИального и политического характера, что и 

перед другими религиозными меньшинствами. 

Сегодня зороаСТРИЙlJЫ не принимают никакого уча

стия в общественной и политической жизни страны. 

Согласно подсчетам, примерное количество привер

жеНlJев зороастризма в мире составляет около 200 тыс. че
ловек, а 2003 год был объявлен ЮНЕСКО годом 3000-летия 
зороастрийской культуры. 
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ВОЛJШlJEБНИК ИБН СИНА 

в Хамадане шел густой снег. Старинный иранский 

юрод, накануне шумебший базарами, магазинами и бес

конечным потоком машин, на несколько часоб слобно 

бымер: никто не рискобал ездить и даже ходить по слою 

пушистою белою снега ... 
Мемориал Абиценны тоже было не узнать - здание 

МУJСЯ, аnельсинобые деребья, пальмы и памятник мыс

лителю были укутаны белым nокрыбалом, nридабабшим 
бсему юроду, где закончился жизненный путь Ибн Сины, 

бид нереальный, даже загадочный. .. 

в центре Хамадана (j мемориале Ибн Сины 
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Так МО2 8Ы2АЯдеmь Ибн Сина 

На Востоке его называли «аш-Шайх» - мудреч, духов
ный наставник, или <<ур-Раис» - глава, правитель; более же 

всего он был известен под именем, объединяющим оба эпи

тета, - «аш-Шайх ур-Раис». Почему? Может быть, потому, 
что воспитал gелую плеяду одаренных философов и был 

визирем, но, возможно, и потому, что, как человек, сочетав

ший в своей жизни эти две соgиальные роли - мудреча

наставника и государственного деятеля, он казался вопло

щением идеала, который, возникнув впервые в творческом 

воображении Платона, притягивал к себе многих про

свещенных людей в средневековом мусульманском мире, 

идеала ученого, стоящего во главе «образgового города» 

(аль-мадина аль-фадыля). 

у него было еще одно почетное звание - Худжат аль

Хак, Т.е. Авторитет Истины. 

А на Западе, в средневековой христианской Европе, он 
прославился под именем Авиgенна. Под этим именем по 

преимуществу он многим известен и теперь ... 
Абу-Али аль-Хусейн ибн Абдаллах Ибн Сина - так зо

вут великого ученого и философа, благородное, красивое 

лиgо которого смотрит на нас с обложек его сочинений. 

Портрет этот можно считать аутентичным - он основан 

на реконструкgии облика мыслителя по сохранившемуся 

его черепу. Между тем философ полагал, что «физически со 

всеми своими телесными акgиденgиями, включая и внеш-
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ний облик, уйдет в небытие, избежав тлена лишь разумной 

частью своей ДУШИ». 

Череп сохранился - физический облик воссозДан. Во 

множестве древних рукописей ДОШЛИ ДО нас и его труды. 

Но так ли благополучно обстоит дело с реконструкgией его 

интеллектуального облика да и всей его жизни? Вряд ли. 

]ВРЕМЯ И МЕСТО 

Ибн Сина, уроженеg Бухары, - один из наиболее вы

дающихся ученых Востока. Он прославился как замеча

тельный врач и как крупный философ, его научные работы 

оказали большое влияние на развитие медиgины, есте

ственных наук и философии в Средние века. 

Появление в конче первого тысячелетия нашей эры 

именно в Средней Азии такого большого ученого, каким 

был для своего времени Ибн Сина, нельзя считать случай

ностью ... 
Народы Средней Азии выдвинули в период раннего 

Средневековья gелую плеяду деятелей науки и искусства, 

творчество которых явилось серьезным вкладом в миро

вую культуру. Среди них были выдающиеся математики и 

астрономы, философы и врачи, историки и поэты. 

Современниками Ибн Сины являлись гениальный хо

резмский ученый Бируни, охвативший в своем научном 

творчестве весь круг современных ему наук, и таджикский 

поэт Фирдоуси, признанный классик мировой литературы, 
Создатель монументальной эпической поэмы «Шахнаме». 

Ибн Сина родился тысячу лунных лет тому назад. Лун

ная система летосчисления принята во многих странах 

Ближнего и Среднего Востока. Лунный год короче солнеч

ного приблизительно на 1/ 33 часть, поэтому каждое наше 
СТолетие соответствует примерно 103 лунным годам. 

Среди предков нынешних народов Средней Азии были 
и земледельческие и скотоводческие племена и народно-
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сти. Земледельgы возделывали пшениgy, рис и другие хлеб

ные злаки. Значительное место в их хозяйстве занимали 

шелководство и хлопководство. Они были искусными са

доводами, огородниками и бахчеводами. Особенно слави

лись среднеазиатские дыни и различные сорта винограда. 

Скотоводы разводили лошадей, двугорбых верблюдов, кур

дючных овеч. Среднеазиатские лошади высоко gенились в 

Китае и Индии. 

Земледелие в Средней Азии почти повсюду возможно 

только при искусственном орошении. Земледельgы Сред

ней Азии еще задОЛТО до начала нашей эры научились про

водить каналы для орошения своих полей и создали чвету

щие, плодородные оазисы. 

В Х-ХI ВВ., когда жил Ибн Сина, Средняя Азия с полным 

правом считалась не только одной из самых плодородных 

и богатых, но таюке и одной из самых культурных земель 

Востока. В ее истории то было время острых соgиальных 

столкновений, кровавых феодальных войн и нашествий ко

чевников, падения ОДНИХ и возвышения других династий. 

Вместе с тем то было время расчвета средневековой куль

туры народов Средней Азии, вызванного к жизни их бы

стрым общественно-хозяйственным развитием. 

В течение нескольких предшествующих столетий эти 

народы переживали проgесс ломки старых, рабовладель

ческих и патриархально-рабовладельческих отношений и 

складывания нового, феодального строя. Классовая борьба 

в эпоху раннего феодализма в Средней Азии переплеталась 

с освободительной борьбой против иноземного, арабского 

владычества, установленного в начале VIII в. 

Борьба угнетенных народных масс, крестьян и ремес

ленников, сыграла решающую роль в ликвидаgии отжив

ших общественных отношений. Следует подчеркнуть 

участие в этой борьбе ремесленников среднеазиатских го

родов, многие из которых в дофеодальную эпоху находи

лись на положении полурабов. 
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Однако, как это часто бывало в истории, плодами побе

ды народных масс воспользовались господствующие классы. 

Поднявшаяся к власти на гребне волны народного движе

ния таджикская династия Саманидов стремилась обеспе

чить не интересы народа, а интересы землевладельческой 

аристократии. Ремесленники городов, освобождаясь ОТ 

старых форм гнета, постепенно попадали в новую кабалу к 

феодалам (господствовавшим и в деревне и в городе) и бога

тым купgaм. Эмиры из династии Саманидов сами являлись 

крупнейшими землевладельgами. Саманидское государство 

развивалось и богатело за счет усиления эксплуатаlJИИ тру

дящихся - крестьян и ремесленников. В этом государстве 

сохранялось и рабство. Но по сравнению с крестьянами и 

ремесленниками рабов было значительно меньше. Рабы и 

рабыни являлись домашними слугами и служанками у бо

гатых и знатных людей. Рабский труд применялся и в неко

торых мастерских. В разрушавшихся и видоизменявшихся в 

ходе развития феодализма земледельческих общинах были 

сильны родоплеменные пережитки. Значительные остатки 

и пережитки родоплеменных и рабовладельческих отноше

ний сохранялись у скотоводов-кочевников. 

Саманидские эмиры продолжали дальнейшее распро

странение в Средней Азии принесенной туда арабами 

(в УII-УIII вв.) мусульманской религии, освящавшей экс

пл уатаlJИЮ трудящихся феодалами. 

Ядром Саманидского государства были области, распо

ложенные между реками Амударьей и Сырдарьей, где на

ходятся города Бухара и Самарканд. Эти области с древних 

времен были населены, в основном, предками таджиков. 

Второй большой этнической группой Саманидского го

сударства, населявшей Фергану и область нынешнего Таш

кента, были тюркоязычные народности и племена. В конче 

IX и в начале Х в. ополчения именно этих областей состав
ляли основу военной силыI среднеазиатской державы Са
манидов. 
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в начале Х в. правители Саманидского государства рас

пространили свою власть и на земли, ВХОДЯllJие ныне в 

состав Восточного Ирана и северной части Афганистана, 

основным оседлым населением которых были предки тад

жиков. На северо-востоке их владения граничили с Семи

речьем, где сложилось государство Караханидов. На севере 

Саманидская держава граничила с территориями кочевых 

племен. Культурные оазисы, расположенные по берегам 

Сырдарьи, и прилегаЮllJие к ним районы нынешнего Юж

ного Казахстана ПОДЧИНЯЛИСЬ Саманидам. 

Соседями Саманидского государства на юго-западе 

были феодальные княжества Бундов, находившиеся на 

территории нынешнего Ирана. На юге граНИIJей этого го

сударства служили Сулеймановы горы, родина афгаНIJев. 

Саманиды стали повелителями одного из самых больших, 

богатых и культурных государств своего времени. Эго го

сударство сумело обеспечить независимость Средней Азии 

в течение IJелого столетия в борьбе против посягательств 

со стороны арабских феодалов и других внешних врагов. 

для эпохи раннего Средневековья это был довольно дол

гий срок 

При Саман идах быстрыми для Средневековья темпами 

развивались феодальные города Средней Азии; старинные 

городские чентры обрастали ремесленными предместья

ми, где в крытых кварталах сосредоточивались кустарные 

мастерские определенных профессий; в одном квартале 

жили и работали гончары, в другом - кузнеIJЫ, в третьем

ткачи и т.д. В этих же кварталах находились и многочислен

ные лавки КУПIJОВ. 

Старинные торговые пути связывали государство Са

манидов с Китаем, Индией, Русью, со странами Кавказа и 

Средиземноморья. Путь в Индию шел через область Бал

ха, главная дорога в Китай проходила по Чуйской долине, 

а затем вдоль озера Иссык-Куль и через пере валы Тянь

Шаня. 
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С Китаем Средняя Азия была связана и некоторыми 

другими путями. Большие караваны доставляли в средне

азиатские города различные товары и увозили в дальние 

страны произведения местного ремесла. На базарах шел 

оживленный торг со скотоводами-кочевниками. Развитие 

обмена с кочевниками было одной ИЗ причин ускоренного 

роста городов. 

В Саманидском государстве были созданы относитель

но благоприятные условия для дальнейшего развития сель

ского хозяйства, ремесел и торговли. Рост таких городов, 

как Бухара, Самарканд, Балх, Мерв, Бинкет (нынешний 

Ташкент), Фараб, Ургенч и другие, развитие ремесленного 

производства и торговли создавали почву для подъема куль

туры, науки и искусства. 

Во второй половине Х века государство Саманидов на

чало быстро клониться к упадку. Правда, в 980-х г., когда 

будущий великий ученый Ибн Сина рос и воспитывлсяя В 

городе Бухаре, держава Саманидов еще была одним из са

мых больших государств своего времени. Ее граниgы по

прежнему простирались от степных кочевий за Сырдарьей 

до черных шатров в пустынхx страны белуджей, от араль

ских и каспийских берегов до областей, примыкающих к 

Персидскому заливу, от северных склонов Тянь-Шаня до 

Индии. Монета, чеканенная Саманидами в Бухаре и Самар

канде, ходила на всей территории огромного государства. 

Однако во второй половине Х в. власть Саманидов 

ослабла не только на окраинах (где она никогда не была 

особенно прочной), но и В самом cepAge их государства
в областях, расположенных между реками Сырдарьей и 

Амударьей, вокруг городов Бухары и Самарканда. 
Основной причиной ослабления власти Саманидов 

были рост классовых противоречий, обострение классовой 
борьбы между трудящимися (крестьянами и ремесленни
ками) и феодалами. Землевладельgы-феодалы закабаляли 
прежде свободных крестьян и захватывали их землю. Ли-
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шенные земли крестьяне должны были арендовать землю 

у феодалов, уплачивая им за это часть урожая, или уходить 

совсем из своих родных мест. 

В городах накапливались тысячи бездомных и нищих 

людей. Положение трудящихся крестьян и ремесленников 

становилось все тяжелее. Налоги увеличивались. Все нестер

пимее становилось лихоимство саманидских чиновников. 

Недовольство народа нарастало из года в год, выливаясь в 

открытые восстания, которые потрясали трон Саманидов. 

В самой Бухаре, своей столиgе, повелители огромной 

державы чувствовали себя, как на вулкане. Так, в 961 г. жи
тели Бухары восстали и сожгли двореч эмиров. У Самани

дов были все основания опасаться новых вспышек народ

ного гнева. В Самарканде, где неоднократно происходили 

волнения ремесленников, эмирские власти в качестве меры 

предосторожности забили наглухо несколько ворот, соеди

нявших обнесенную стенами gентральную часть города с 

предместьями. 

Первые саманидские эмиры располагали воинскими 

силами, способными с успехом противостоять даже са

мым опасным внешним врагам. То были ополчения пле

мен и народов Средней Азии, созываемые в военное вре

мя. Последние саманидские эмиры боялись своего народа 

и уже не созывали ополчений. Упадок системы ополчений 

был связан с тем, что число свободных землевладельgев

крестьян, составлявших их· основной контингент, значи

тельно уменьшилось. Военная сила государства Самани

дов ослабла. Правда, эмиры увеличивали и усиливали свою 

дворgовую гвардию. Но эта гвардия не могла заменить в 

решительный момент прежнего многочисленного войска 

на поле боя. 

С увеличением роли гвардии как опоры эмирской вла

сти против своего народа все большее влияние на государ

ственные дела приобретали высшие гвардейские воена

чальники. Они иногда сами выходили из простых воинов. 
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Но, достигнув ВЫСОКИХ чинов, эти военачальники получали 

щедрые пожалования от эмиров, даривших некоторым 

СВОИМ любимgам сотни деревень, и занимались грабежом 

целых областей. Ни по богатству, ни по могуществу такие 

военачальники не уступали даже наиболее влиятельным 

вельможам и чаредворчам, представителям высшей по

томственной знати. 

Опираясь на отряды преданных ИМ гвардейgев, воена

чальники нередко с успехом вмешивались в борьбу за пре

стол. Они ставили на трон угодных себе эмиров и свергали 

неугодных. 

Таково было положение на родине Ибн Сины в годы 

его детства. Точная дата рождения ученого не выяснена, но 

достоверно известно, что он родился в начале правления са

манидского эмира Нуха, который вступил на трон в 976 г. 
(обычно считают, что Ибн Сина родился в 980 г.). 

Слабость государства Саманидов с очевидностью проя

вилась в связи с событиями, происходившими в годы дет

ства Ибн Сины. В 992 г. войска Караханидов, династии, 

правившей в Восточном Туркестане и в Семиречье (в их 

государстве господствующее положение занимала знать 

кочевых тюркоязычных племен), вторглись в gентраль

ные области государства Саманидов и на время захватили 

Бухару. Вслед за тем одно за другим происходили почти 

непрерывные восстания правителей отдельных областей 

Саманидского государства, направленные против власти 

эмиров. Продолжали свои нападения и внешние враги -
караханиды. 

Эмиру Нуху удалось справиться с феодальными мятежа

ми и отразить наступление караханидских войск лишь бла

годаря помощи правителя Газны, номинально при знавав

шего верховный авторитет саманидских эмиров. Влияние 

газнийских правителей после этого настолько усилилось, 

что саманидские эмиры оказались в полной фактической 

зависимости от этих своих вассалов. 
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В 997 г. умерли и саманидский эмир Нух, и газнийский 
правитель. В Газне* престолом овладел Махмуд (998-
1030), известный в истории Востока как один из самых 
удачливых и самых жестоких ПОЛI<оводчев-завоевателеЙ. 

В Бухаре начались междоусобия; очередной эмир был осле

плен одним из сановников, и на трон был возведен послед

ний Саман ид - малолетний сын Нуха. 

В 999 г. под напором войск Махмуда Газнийского с юга 
и Караханидов с севера Саманидское государство пало. Бу

хара досталась Караханидам. 

Во время всех этих событий проходили детство и юность 

Ибн Сины. Чтобы помочь читателю яснее представить себе 

хронологические рамки жизни ученого (980-1037), мож
но напомнить, что на Руси тогда княжил Владимир (умер 

в 1015 г.)., а затем Ярослав Мудрый. В тот самый год, когда, 
как принято считать, родился Ибн Сина, на берегах А,не

пра происходили события, отмеченные в русских летопи

сях. В 980 г., одолев ЯрОПОЛI<а, Владимир стал князем Киев
ским. Началась новая странича истории Руси, связанная с 

именем этого князя и с преданиями о подвигах богатырей 

наших былин. 

К тому ,времени, когда Ибн Си на поступил в начальную 

школу, относится расширение и укрепление давних связей 

Руси со Средней Азией. 

В 985 г. князь Владимир ходил в поход на волжских бул
гар, а в следующем, 986 г. произошел обмен посольствами 

между Русским государством и среднеазиатской страной 

Хорезмом, правители которой признавали верховную власть 

саманидских эмиров, но пользовались полной самостоятель

ностью в делах внутреннего управления и независимо от Са

манидов сносились с другими государствами. 

* Газна сейчас нахОДИТСЯ в граниlJЗX Афганистана. В то время Газна 
была разбойничьим гнездом военачальников Саманидов, ВЫДВИНУВ

шихся из гвардейцев (гулямов) и признававших верховенство эмиров 

ЛИШЬ номинально. 

228 



Волшебнuк Ибн Сина 

Торговля Руси с народами Средней Азии велась по боль

шому водному пути, соединявшему Балтийское и Каспий

ское моря. Путь этот проходил по Волте и имел не меньшее 

торговое значение в те времена, чем путь «из варяг в грекю) 

поАнепру. 

ПО ИМЕНИ ХУСЕЙН 

OTeg ученого был родом из древнего таджикского го
рода Балха. Его звали Абдуллой. Из Балха он переехал в 

первые годы правления Нуха в Бухару, столичу Саманидов, 

был принят на эмирскую службу чиновником и назначен 

на должность в сельскую местность, находившуюся непо

далеку от Бухары. Прибыв в ЭТУ местность, он женился на 

уроженке кишлака Афшана. 

Ао нас дошло и имя матери великого ученого. Ее звали 

Ситора (что по-таджикски значит «Звезда»). Она родила 

двух сыновей: Хусейна и Махмуда. Одному из них было суж

дено приобрести всемирную известность. Хусейн - личное 

имя великого ученого Ибн Сины: именно ЭТИМ именем его 

называли в детстве родители, родственники и товарищи. 

Имя ученого, под которым он известен в научных тру

дах, написанных на арабском языке, - Абу-Али Хусейн 

ибн Абдаллах ибн Си на. 

Ибн Абдаллах значит «сын Абдаллаха» (Абдуллы). Ибн 

Сина - «сын Сины». Предполагают, что Синой звали 
одного из предков ученого. При отсутствии фамилий на 

средневековом Востоке «Ибн Сина» стало употребляться 

в значении, примерно соответствующем фамилии (как по

томственное имя). Абу-Али «<oTeg Али») - прозвище. Та

кого рода прозвища давались взрослым мужчинам. 

Раннее детство оба брата - Хусейн и Махмуд - про

вели в сельской местности. Когда маленький Хусейн под

рос до школьного возраста, его oтeg вместе со всей своей 

семьей переехал в Бухару на постоянное жительство. 
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Бухара в годы детства и юности Ибн Сины была одним 

из важнейших культурных чентров Востока. Изделия бу

харских мастеров художественного ремесла, труды бухар

ских ученых и произведения поэтов пользовались заслу

женной известностью и в близких, и в далеких странах. 

В Бухару стекались искусные ремесленники и люди самых 

различных профессий и состояний. Многие находили в 

этом городе возможности для применения своего труда и 

своих знаний: строители и мастера резьбы по камню и по 

дереву, красильщики тканей и землемеры, спеgиалисты по 

выработке бумаги и переписчики книг, ювелиры и пере

плетчики, странствующие учителя и средневековые врачи. 

В поисках новых знаний многие образованные люди того 

времени, особенно из окрестных областей и стран Средней 

Азии, стремились побывать в знаменитом городе. Многие 

желали приехать в Бухару, чтобы обучать там своих детей. 

В этот-то город и привез отеч Ибн Сины своих маль

чиков. Там он отдал Хусейна в начальную мусульманскую 

школу - мактаб. 

Мальчики поступали в эти школы в возрасте пяти-шести 

лет. Мактаб был мусульманской школой, где детей обучали 

молитвам, выполнению обрядов, арабскому письму и чте

нию религиозных книг, заставляли заучивать наизусть не 

только молитвы и изречения, но и gелые книги и сборни

ки, преимущественно религиозного содержания. 

Такими способами стремились воспитать правоверных 

мусульман, слепо приверженных догмам офиgиальной 

религии. Положительных знаний эта школа давала очень 

мало. Аишь иногда учащимся сообщались основы арифме

тики. Многие ученики, окончившие мактаб, умели читать 

только те книги, по которым они учились. 

Маленький Хусейн учился в мактабе до десятилетнего 

возраста. у же там он обнаружил свои поразительные спо

собности. Несмотря на схоластическую, затруднявшую 

усвоение средневековую методику обучения, он воспри-
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нимал все, с чем ему только приходилось сталкиваться, на 

редкость быстро, прочно и сознательно. Одаренный маль

чик вызывал восхищение учителей и гордость родителей. 

Аома, в семье, юный Ибн Си на воспитьшался в иной, 

отличной ОТ школьной обстановке. Его отеч был близок 

J( представителям еретического учения карматов (исмаи

литов). В ереси карматов того времени можно отметить 

две струи. В период раннего Средневековья эта идеология 

служила религиозной оболочкой выступлений крестьян и 

ремесленников против эксплуататоров. С другой сторо

ны, ересь карматов использовали представители старой, 

патриархально-рабовладельческой знати, ущемленной вы

движением новых феодалов и чиновников инедовольной 

LJентрализованной системой сбора налогов. 

Карматы противопоставляли местные исторические 

и культурные традИLJИИ исламу, навязанному народам 

Средней Азии арабскими завоевателями. Часть карматов 

склонялись к своеобразному раLJИОНализму, связанному, 

однако, с мистикой. В своей борьбе, в полемике с ортодок

сальным исламом они стремились опереться на древнегре

ческую философию. При этом карматы доходили до того, 

что объявляли древнегреческих мыслителей «святыми», 

приравнивая их к основоположникам религиозных толков 

в исламе, и при писывали древним философам «божествен

ную сущность». 

В идеологии карматов видное место занимали положе

ния о борьбе добра и зла. Трудящиеся связывали эти поло

жения со своими стремлениями к СОLJИальной справедли

вости. Идея торжества добра сочеталась у них с надеждой 

на «хорошего и справедливого» правителя, с LJаристскими 

иллюзиями, свойственными крестьянским движениям. 

Ибн Си на рассказывает в своей автобиографии, что его 
отеч и брат разделяли воззрения исмаилитов. Иногда, гово

рит он, отеч начинал беседовать с братом о душе и разуме, 

рассуждая в духе учения исмаилитов. Хусейн внимательно 
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слушал эти беседы и вдумывался в их смысл. Будущий уче

ный с жадностью впитывал в себя мысли и доводы, проти

воречившие МНОГОМУ из того, чему его учили в школе. В его 

необычайно сильной памяти запечатлевались положения, 

к которым он, однако, сумел, несмотря на свою молодость, 

отнестись критически, без слепого доверия к авторитету, 

пусть то был даже авторитет родного отча. Как ни стара

лись отеч и брат сделать Хусейна приверженgем учения 

карматов, это им не удавалось. 

Огеч говорил со СВОИМИ сыновьями не только о рели

гии, но таюке и о философии, геометрии, об индийском 

счете (т.е. десятичной системе gифр ). 
Ибн Сина не стал сектантом, мистиком-карматом, но 

на всю жизнь сохранил глубокое уважение к древнегрече

ской философии, первые сведения о которой ОН получил в 

религиозно-философском освещении карматов. 

Когда Хусейну ИСПОАНилось десять лет, отеч взял его из 

мактаба. Существенное значение в формировании взглядов 

будущего ученого имело то обстоятельство, что дальнейшее 

свое образование Ибн Сина продолжал не в мусульман

ском религиозном училище (медресе), а у отдельных учи

телей, с которыми занимался преимущественно светскими 

науками. 

Юридическое образование того времени было нераз

рывно связано с религией, так как мусульманское зако

новедение (фикх) основано на религиозных положениях. 

Однако мусульманские законоведы в своих схоластических 

спорах сознательно использовали правила логики, стреми

лись, применяя их, добиться наибольшей убедительности 

своей аргументаgии. Мальчик усвоил тонкости законове

дения И осознал необходимость логики для построения 

доказательств. Впоследствии Ибн Сина рассказывал, что у 

законоведа он научился искусству вести диспуты, формули

ровать доказательства и опровержения. 
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Последним учителем Ибн Сины был приехавший в 

Бухару и считавшийся знатоком философии образован

ный по тому времени человек по имени Натили. Отеч 

пригласил приезжего к себе в дом, чтобы тот занимался 

с его сыном логикой, философией, геометрией и другими 

науками. Мальчик вскоре превзошел своего наставника. 

Касаясь занятий логикой с этим учителем, Ибн Сина го

ворил впоследствии, что, какие ТОЛЬКО вопросы ни ставил 

Натили, ученик проникал в суть их гораздо лучше, чем сам 

наставник. Ибн Сина рассказывал, что он усвоил под ру

ководством Натили начатки логики, но этим дело и огра

ничилось, ибо в тонкостях изучаемой науки преподаватель 

не разбирался. В дальнейшем мальчик продолжал занятия 

логикой, но уже самостоятельно. 

В геометрии и в астрономии Натили оказался недоста

точно подготовленным. Он прошел с мальчиком первые 

5-6 теорем Евклида, а остальное ученик должен был по
стигать сам. Занятия астрономией велись по «Альмагесту» 

Птолемея. 

После того как вводная часть этого труда была пройде

на и надо было перейти к формулам, Натили точно так же 

поручил ученику самостоятельно читать книгу Птолемея 

и разбираться в теоремах, с тем чтобы мальчик показывал 

ему уже готовые результаты своей работы. 
П родоЛ)кая самостоятельно изучать геометрию по Ев

клиду и астрономию по Птолемею, мальчик сумел усвоить 

материал и уяснить себе наиболее сложные вопросы этих 

наук Дальнейшее пребывание Натили в качестве учителя в 

доме Ибн Сины стало бесполезным. 

К чести этого учителя, очевидно, не обладавшего доста

точным запасом знаний для удовлетворения запросов ода

ренного мальчика, следует заметить, что он сумел ОlJенить 

способности своего ученика и болел душой за его будущее. 

Натили много раз говорил с отчом мальчика, стараясь убе
дить его, что Хусейн доЛ)кен продоЛ)кать занятия науками. 
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Натили боялся, что oTeg приставит Хусейна к какому
нибудь другому делу. 

Однако этого не случилось. Аетские, а затем и юноше

ские годы Ибн Сины В Бухаре прошли в неустанных заня

тиях. у него была возможность посвятить все свое время 

наукам. 

Ненасытная жажда знания влекла юношу от одной об

ласти науки к другой. В книгах его пытливый ум находил 

себе все новую и новую пищу. 

Он изучал логику, физику, астрономию и другие отрасли 

знания (занимался он и мусульманским богословием), при

нялся за изучение медиgины, увлекся ею и с поразительной 

быстротой овладел книжными знаниями своего времени 

в этой области. Он изучил творения великих врачей древ

ности - Гиппократа и Галена, а наряду с ними и много

численные труды по различным вопросам медиgины, соз

данные восточными учеными. 

Познакомившись с медиgинскими книгами, Ибн Сина 

занялся врачеванием практически. Вскоре юноша-врач 

приобрел широкую известность в столичном городе Сама

нИДов. 

Не только книги, но и жизнь при роды неизменно при

влекала его пристальное внимание. Результаты наблю

дений, начатых Ибн Синой еще в детские и юношеские 

годы, над различными естественными явлениями стали 

в дальнейшем известны по его трудам ученым Востока и 

Запада. 

Таким образом, уже в юношеские годы, находясь в 

Бухаре, Ибн Сина путем самообразования, изучая книги 

и накапливая собственные наблюдения и опыт, вполне 

сформировался как ученый. Впоследствии, вынужденный 

покинуть родину и скитаться на чужбине, Ибн Сина под

черкивал, что глубокие познания в науках он приобрел еще 
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в юности, Т.е. у себя на родине - в Бухаре. Именно у себя 

на родине он написал первые научные труды. 

Отличаясь необычайной трудоспособностью, Ибн Сина 

работал дни и ночи. Впоследствии он так описывал свои за

нятия: «Если одолевал меня сон или ощущал я слабость, я 

разумно выпивал кубок чистого вина, дабы оно возвратило 

мне рассудительность - голове и силы - телу, а затем сно

ва садился читать и писать. Если я после этого на мгнове

ние забывался сном, то во сне я видел эти самые научные 

проблемы, и часто бывало, что во сне спадал покров с труд

ных вопросов и мне удавалось разрешить их. Так я работал, 

пока не укрепился в основах наук и сокрытые тайны не 

раскрылись предо мной». 

Ибн Сина глубоко изучил древнегреческую философию, 

знакомясь с произведениями лучших ее представителей 

по переводам на арабский язык, распространенным тогда 

на Ближнем и Среднем Востоке. Ему удалось получить до

ступ ко двору саманидских 

эмиров и к их богатейшей 

библиотеке. 

Эмир Нух тяжело забо

лел, и придворные врачи не 

могли ему помочь. К боль

НОМУ вызвали Ибн Си ну, и 

молодой врач сумел выле

чить эмира. В знак призна

тельности эмир Нух разре

шил ученому пользоваться 

ценнейшим книгохранили

щем Саманидов. Ибн Си на 

с увлечением занимался в 

этой библиотеке и очень 

много успел сделать за срав

нительно короткии проме

жуток времени. 

Из ко.л.лекцuu .лекарсml3еННlJtХ 

mра13, uсno.льзуеМlJtХ 

cpeJHel3eKol3lJtMU nерсидскими 
це.лumе.лямu 
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Ибн Сина говорил впоследствии своим ученикам, что 

в хранилище Саманидов были многие редкие и ченные 

по своему содержанию книги, которых не только никто 

не видел, но о самом существовании которых ученые того 

времени и не слыхивали. Войдя в это книгохранилище, 

рассказывал Ибн Сина, «я увидел помещение со многими 

комнатами. В каждой комнате стояли сундуки, полные 

книг. В одной комнате были книги арабские и поэтиче

ские; в другой - книги по законоведению, и так в каждой 

комнате были книги по особой отрасли наук Я прочитал 

список книг древних авторов и потребовал те, которые 

были мне нужны». 

Библиотека во дворче Саманидов, в которой занимался 

Ибн Сина, погибла безвозвратно. Поразительной, поисти

не гигантской памяти ученого мы обязаны тем, что хотя 

бы часть ченностей, собранных в книгохранилище Сама

НидОВ, осталась жить для науки. Все, что читал и изучал Ибн 

Сина, прочно запечатлевалось в его памяти и использова

лось в дальнейшем в научных трудах. 

Нашествие Караханидов, падение Саманидского го

сударства и последовавший за этими событиями период 

феодальных войн и междоусобич сказались на всей даль

нейшей судьбе Ибн Сины. Вскоре после караханидского 

завоевания он вынужден был оставить свой родной го

род - Бухару. К этому времени отеч ученого умер, а брат 

Махмуд таюке покинул родные места. В годы скитаний по 

феодальным княжествам братья были вместе во многих тя

желых испытаниях и в опасных переделках. 

Одной из причин, побудивших Ибн Сину к переезду из 

Бухары, явилось, по-видимому, то обстоятельство, что в соз

давшейся после караханИДского завоевания обстановке у 

него не было возможности плодотворно продолжать свои 

научные занятия в Бухаре, а в Хорезме, сохранявшем неза

висимость, эта возможность была. 
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в ГОДЫ СКИТАНИЙ 

Покинув СВОЙ родной город, Ибн Сина отправился в 

Ургенч, СТОЛИЧУ Хорезма. 

Начало XI в. было ознаменовано оживлением научной 

жизни в Хорезме. Хорезмшах Мамун вызвал в СТОЛИЧУ из 

изгнания великого ученого Бируни и привлек его к участию 

в государственных делах в качестве советника. 

Правитель Хорезма и его вазир хорошо приняли Ибн 

Сину. Ему было положено жалованье как мусульманскому 

законоведу (факиху). Он принял участие в работе группы 
ученых, находившихся при дворе хорезмшаха. Эта группа 

ученых известна в истории под условным названием «Ака

демии Мамуна». Кроме Бируни, в нее входили и некоторые 

другие крупные ученые. 

В это время состоялось личное знакомство Ибн Сины 

сБируни. Переписка двух современников - величайших 

деятелей науки раннего Средневековья - сохранилась до 

наших дней. Она представляет значительный интерес для 

истории наук 

Бируни (род. в 973 г.) был старше Ибн Сины и ко вре
мени их знакомства уже создал некоторые из своих выда

ющихся произведений. Бируни был одним из величайших 

ученых своего врем~ни: астрономом, математиком, мине

ралогом, географом, историком. Его работа об Индии не 

имеет себе равных в средневековой литературе всего мира. 

Это глубокое исследование посвящено культуре народов 

Индии, описанию их жизни, быта, нравов и обычаев, а так

же географии и другим вопросам. 

Считают, что труд Бируни является первым этнографи

ческим исследованием в истории наук Этот труд сохраняет 

и в наши дни свое значение как первоклассный источник 

для изучения средневековой Индии. 
В решении многих проблем науки Бируни шел намного 

впереди своего времени. Будучи знаком со взглядами неко-
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торых ИНДИЙСКИХ астрономов, учивших, что земля движет

ся вокруг СОАНча, Бируни признавал научную основатель

ность этих взглядов и творчески развивал их. 

Бируни определил радиус Земли (для длины окруж

ности Земли он нашел значение, равное приблизительно 

40 тыс. км), занимался вопросом о вращении Земли вокруг 
своей оси, с удивительной для своего времени точностью 

определил удельные веса многих металлов и минералов. 

Достижения этого великого современника Ибн Сины 

характеризуют не только гениальность самого Бируни, НО 

И высокий уровень культуры его родины - средневекового 

Хорезма. Ибн Сина, будучи столь же разносторонним уче

ным, как и Бируни, добился наиболее выдающихся резуль

татов в тех областях знания, в которых Бируни или не счи

тал себя спеgиалистом (медиgина), или не оставил своих 

исследований (логика, психология и другие философские 

науки). 

Вскоре жизненные пути двух великих современников, 

Ибн Сины и Бируни, разошлись, и дальнейшее научное 

общение между ними было сильно затруднено. 

По-видимому, причины отъезда Ибн Сины из Хорезма 

и дальнейших его скитаний по феодальным княжествам, 

находившимся на территории нынешнего Ирана, были 

связаны с политическими событиями того времени. Сам 

ученый в своей автобиографии не раскрывает нам обстоя

тельств, в силу которых ему пришлось покинуть сначала 

свою родину - Бухару, а затем и Хорезм. Он говорит толь

КО, что ему пришлось покинуть Бухару в силу необходи

мости и выехать из Ургенча (столиgы Хорезма) таюке по 

необходимости. 

В Хорезме, как и в Бухаре, Ибн Сина не чувствовал себя 

в безопасности: над ним нависла угроза попасть в руки 

Махмуда, султана Газнийского, который все более усиливал 

нажим на Хорезм, готовясь овладеть этой страной. Крова

вый деспот, султан Махмуд, опираясь для укрепления своей 
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власти на мусульманскую религию, круто расправлялся с 

карматами и беспощадно преследовал всех, отклонявших

ся от догм офичиальной религии. 

Ибн Сину уже в то время многие считали опасным воль

нодумчем и еретиком, к карматам он был близок со вре

мени детства. А султан Махмуд Газнийский, называвший 

Хорезм «притоном карматства», после дипломатической и 

военной подготовки сумел завоевать его (в июле 1017 г.). 
Бируни и некоторые другие ученые попали после этого в 

Газну, где жили при дворе Махмуда. Но Ибн Сины уже за

долго до этого времени в Хорезме не было. 

Покинув Хорезм, Ибн Сина побывал во многих городах 

и княжествах, а затем прибыл в Гурган, феодальное кня

жество на южном побережье Каспийского моря. В Гурга

не Ибн Сина познакомился с Абу-Убейдом Джузджани, 

который стал его учеником. Этот ученик сопровождал его 

во время скитаний, оставаясь верным спутником и помощ

НИКОМ Ибн Сины до конча жизни ученого. 

Джузджани много сделал для сохранения произведений 

Ибн Сины. Он переписывал и распространял их. Он за

писал автобиографию своего учителя (со слов самого Ибн 

Сины), доведенную до прибытия ученого в Гурган. 

Джузджани оставил нам и описание дальнейших со

бытий жизни Иби Сины. Благодаря этому у нас есть до

стоверная биография ученого. Это явление редкое, так как 

на средневековом Востоке усердно составляли жизнеопи

сания правителей и различных «СВЯТЫХ», но о жизни дея

телей культуры писали далеко не столь подробно. Поэтому 

наши сведения о жизни деятелей культуры Востока очень 

скудны, а часто инедостоверны. 

Покинув Гурган, Ибн Сина вместе со своим учеником 

побывал в Рее и других местах на территории нынешне

го Ирана, а затем попал в Хамадан. Правитель Хамадана 

предоставил Ибн Сине пост вазира (министра). Ибн Сина 

написал здесь многие свои произведения, занимаясь наука-
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МИ В свободное от исполнения ОфИIJИальных обязанностей 

время и работая часто по ночам. 

Против правителя Хамадана и его вазира подняли мя

теж наемные воины. Мятеж был вызван (по словам Д;жуз

джани) задержкой выплаты жалованья. Считая, что ответ

ственным за это был Ибн Си на, мятежники ворвались в его 

ДОМ, разграбили имущество ученого, а самого его схватили 

и посадили в темниIJY. Восставшие воины требовали, чтобы 

правитель казнил Ибн Сину. Но тот не согласился на казнь, 

а для успокоения мятежников лишил Ибн Сину звания ва

зира. После этого Ибн Сина в течение сорока суток скры

вался в доме одного из местных жителей. 

Через некоторое время правитель заболел и вызвал к 

себе опального ученого. Ибн Сине удалось вылечить прави

теля и вернуть тем самым его расположение. 

Во время своего вторичного пребывания на посту вазира 

в Хамадане Ибн Сина продолжал работать над капиталь

ными научными трудами. Он писал свой основной труд по 

меДИIJине - «Канон» и составлял обширную философскую 

и естественно-научную ЭНIJиклопедию «Китаб-аш-Шифа) 

«<Книга ИСIJеления)). 
Хотя выполнение обязанностей вазира отнимало у Ибн 

Сины много времени, он непрерывно продолжал интен

сивную творческую научную работу. Писал он очень бы

стро. Он не нуждался в книгах для справок, так как благо

даря своей исключительной памяти помнил все когда-либо 

прочитанное и изученное. Вечерами, в свободное время, 

Ибн Си на излагал свои научные взгляды по различным во

просам на собраниях учеников и местных ученых. 

В 1021 г. правитель Хамадана умер. Новый правитель 

начал преследовать ученого, которому пришлось скрывать

ся в доме одного знакомого. Там по просьбе своего верного 

ученика Ибн Си на закончил несколько основных разделов 

ЭНIJиклопедического труда «Китаб-аш-Шифа). 

Ажузджани оставил нам описание того, как работал в 

это время его учитель. Ибн Сина попросил хозяина дома 
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снабдить его письменными принадлежностями и в не

сколько дней, не заглядывая ни в одну книгу и не обраща

ясь ни к какому источнику, написал все основные поло

жения своей работы в двадчати разделах. Положив перед 

собой эти наброски (тезисы или конспекты), он начал по 

порядку излагать письменно тему за темой задуманного 

труда. Каждый день он писал до пятидесяти странич, пока 

не закончил ПОЛНОСТЬЮ разделы физики и метафизики. 

Затем Ибн Сина приступил к разделу логики, но в это 

время правитель Хамадана заподозрил его в сношениях с 

правителем Исфахана. Ибн Сину схватили, и он был по

сажен в заключение в крепость, нахОДИВШУЮСЯ неподалеку 

от Хамадана. В заточении он находился четыре месяча и 

все это время продолжал работать над своими научными 

трудами. 

В конче кончов Ибн Сина был освобожден. Он прожил 

некоторое время в Хамадане, закончил там раздел логики 

своей книги «Китаб-аш-Шифа» и написал трактат о сер

дечных болезнях. 

Затем ученому удалось, переодевшись в рубище дер

виша, перебраться из Хамадана в Исфахан. Вместе с ним 

трудности этого опасного перехода делил его родной браг 

Махмуд. Ученого сопровождали таюке его верный ученик 

Джузджани и двое слуг. 

Правитель Исфахана радушно встретил Ибн Сину и 

приказал, чтобы каждую пятниlJY по вечерам при дворе 

устраивались собрания с участием местных ученых. На 

этих собраниях велись научные беседы и происходили дис

куссии. 

Несмотря на славу замечательного ученого и высокое 

служебное положение, жизненные неприятности и пре

вратности судьбы не покидали Ибн Сину. Пустой случай

не внимательное отношение к дорогому подарку исфаган

ского правителя ААы-уд-Даулы, - и правитель в гневе 

решает убить ученого. Вовремя предупрежденный об этом 
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одним ИЗ своих друзей, Ибн Сина переодевается в простое 

платье, чтобы не быть узнанным, тайно покидает Исфаган 

и направляется в Рей. Там, по сообщению позднейших ис

точников, с ним происходит любопытный случай, вызвав

ший большое удивление великого ученого. 

Однажды он пошел на базар купить себе съестное и, 

смотря по сторонам, заметил сидевшего на скамейке кра

сивого молодого человека, по-видимому, врача, так как 

вокруг него были больные. Ибн Сина подошел поближе, 

остановился и стал наблюдать. В это время к врачу подошла 

женщина со стеклянным сосудом, содержавшим мочу для 

исследования, и попросила оказать ей медиgинскую по

мощь. Молодой человек, взглянув на сосуд, без всяких рас

спросов и обдумывания сказал: «Больная, мочу которой я 

вижу, - еврейка и кушала кислое молоко» . Женщина под

твердила это. «Несомненно, - продолжал врач, - больная 

живет в доме, расположенном в низине». Женщина под

твердила и эту догадку врача. 

В это время врач случайно посмотрел в сторону Ибн 

Сины, позвал его и предупредительно предложил сесть 

рядом с собою. Закончив прием больных, молодой врач 

обратился к Ибн Сине и сказал: «Я полагаю, что вы сам 

Шайх-ур-Раис, бежавший из Исфагана от Алы-уд-Даулы». 

Удивление Ибн Сины не имело пределов. Врач тут же стал 

просить Ибн Сину оказать ему честь остановиться в его 

доме. Ибн Сина согласился. После предложенного в доме 

угощения он спросил гостеприимного хозяина, каким об

разом тот узнал, что принесенная для исследования моча 

принадлежала женщине-еврейке, которая в этот день ела 

кислое молоко и которая живет в низине. «Все это очень 

просто, - ответил молодой врач, - когда женщина про

тянула ко мне руку, то я увидел под покрывалом рубашку 

из дорогой и употребляемой лишь еврейскими женщина

ми ткани; она была запачкана кислым молоком. Из этого 

я вывел заключение, что больная - еврейка и ела сегодня 
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кислое молоко; еврейский же квартал расположен в ни

зине» . 

Затем Ибн Сина спросил, почему он узнал его и опре

делил, что он спасается от Алы-уд-Даулы. «Я много СЛЫ

шал, - ответил врач, - о вашей величественной внешно

сти; о вашей учености знают всюду. И когда я увидел вас, то 

меня поразил ваш вид, так как я нашел в нем отражение и 

учености, и величия, и мне пришло в голову, что, возможно, 

это и есть знаменитый Ибн Сина. Я знаю, что такого зна

менитого медика Ала-уд-Даула не отпустит от себя. Несо

мненно, что-то случилось такое, что заставило вас прибыть 

в Рей переодетым в простое, заурядное платье». 

Ибн Сина спросил молодого врача: «Нет ли у вас ко мне 

какой-либо просьбы, в которой бы я мог вам помочь?» -
«Я не сомневаюсь, - отвечал врач, - что Ала-уд-Даул не 

захочет с вами расстаться и, примирившись с НИМ, вы 

опять займете вИсфагане 

прежнее положение, поэто

му я попрошу вас об одном: 

когда вы будете опять У вла

сти, то при случае доложите 

обо мне султану, чтобы он 

дал мне место в среде своих 

ПРИДВОРНЫХ». 

Через некоторое время в 

Рей явились приближенные 

Алы-уд-Даулы, разыскали 

Ибн Сину, принесли ему 

извинения своего повелите

ля и передали приглашение 

вернуться на прежний пост. 

Ученый вернулся вместе с 

молодым врачом и устро

ил его при дворе Алы-уд

Даулы. 

Подорожник большой 

из гербария Ибн Сины 
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Следует отметить, что эта просьба врача отнюдь не была 

продиктована честолюбием. Иран и Средняя Азия того 

времени были чужды понятия о литературном и ученом за

работке. Поэтому талантливые бедняки - ученые, писате

ли и поэты зачастую стремились попасть ко двору того или 

иного богатого мечената, так как там им были обеспечены 

стол, платье и денежные выдачи, заменявшие гонорар . 
... Во время пребывания в Исфахане Ибн Сина закон

чил энgиклопедическое сочинение «Китаб-аш-Шифа» и 

написал много других трудов. Джузджани сообщает, что 

Ибн Сине было поручено правителем Исфахана заняться 

наблюдением звезд для исправления календарей, состав

ленных по прежним данным. для этой работы ученым был 

сконструирован инструмент, с ПОМОllJЬЮ которого произ

водились астрономические наблюдения. 

И в Исфахане Ибн Сина не был в безопасности. В 1029 г. 
Исфахан был взят войсками сына султана Махмуда Газний

ского. При взятии города пострадало имущество ученого 

и погибло его философское сочинение в двадgати томах 

«Китаб-аль-Инсаф» «<Книга справедливости»). 

В годы скитаний на чужбине Ибн Сине часто приходи

лось испытывать превратности судьбы и терпеть различные 

лишения. Он переходил из одного феодального княжества в 

другое, находя приют у гостеприимных почитателей своего 

таланта или зарабатывая себе на жизнь врачебной практи

кой. Некоторые феодальные правители подолгу держали 

Ибн Сину при своем дворе в качестве придворного ученого 

и предоставляли ему должность вазира. Другие преследова

ли его. Неоднократно жизнь великого ученого подвергалась 

серьезной опасности, многие научные труды его погибли во 

время феодальных войн и усобиIJ. В течение многих месяgев 

Ибн Сине пришлось находиться в заточении. 

Но, как бы тяжело ему ни приходилось, Ибн Сина про

должал неустанно и напряженно работать, создавая чен

нейшие для своего времени труды. 
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Лишения и непрерывный труд быстро надломили ор

ганизм ученого, хотя он и обладал от црироды железным 

здоровьем . 
.. Настал 1037 г. Ибн Сина по-прежнему работал не по

кладая рук и так же, как и в молодости, превращал ночь в 

день, занимаясь наукою и преподаванием. Однако время и 

жизнь взяли свое: его богатырский организм оказался силь

но подорван колоссальной умственной работой и наступила 

катастрофа - он стал сильно страдать желудочными коли

ками. Так как лечение болезни требовало сильно действую

щих средств, то от чрезмерных болей ему стали делать в день 

по восемь клизм, от чего в желудочно-кишечных органах 

образовались язвы. В ЭТО время Ала-уд-А;аула был в походе 

против одного из феодалов Арабского Ирака и прислал Ибн 

Сине распоряжение как можно скорее выступить в г. Из

адж, лежавший между Исфаханом и Хузистаном. Не имея 

возможности отказаться, Ибн Сина направился в указан

ный город. В дороге с ним ел учился один из тех припадков, 

которыми сопровождаются желудочные колики. Когда этот 

припадок кончился, то для заживления язв стали периоди

чески делать укрепляющие и способствующие затягиванию 

ссадин промывательные клизмы и вводить по два данга се

мян сельдерея как ветрогонное средство. 

Но ухаживающие за ученым ЛИlJа с умыслом или по 

ошибке ввели ему пять дангов (1 данг - несколько более 

0,5 г) семян сельдерея, отчего язвы и ссадины во внутрен
ностях увеличились. Когда же больному для успокоения 

болей стали давать и другие успокаивающие и помержи

вающие силы лекарства, то некоторые из его слуг, которые 

обманом пользовались имуществом своего хозяина и боя

лись за себя в случае его выздоровления, воспользовавши~ь 

удобным случаем, положили большую дозу ОПИЯ в болеуто

ляющее лекарство. 

Приняв последнее, Ибн Сина почувствовал столь силь

ные боли, что его были вынуждены доставить в паланки-
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не в Исфахан. Когда достигли города, великий ученый был 

настолько слаб, что не мог двигаться. Он принялся лечить 

сам себя и, почувствовав небольшой прилив сил, выехал к 

Ала-уд-Аауле в Изадж. Но продолжающаяся болезнь да

вала знать о себе вспышками. Случилось так, что Ала-уд

Ааула отправился в Хамадан и взял с собою Ибн Сину. 

В пути С ученым сделался такой реLJИДИВ болезни, что когда 

Ибн Сина прибыл в Хамадан, то стало очевидно, что дни 

его сочтены и организм бессилен против болезни. Он сам 

это хорошо понимал, а потому прекратил прием лекарств 

и стал готовиться к смерти. Все, что было у него, он раздал 

бедным, отпустил своих рабов на свободу и, как сообщают 

источники, умирая в полном сознании, продекламировал 

по-арабски стихи: 

Мы умираем и с собою уносим лишь одно; 

Сознание того, что мы ничего не узнали. 

Стихи эти очень хорошо соответствуют его таджикско

му четверостишию: 

Мой ум хоть странствовал немало в мире этом, 

Ни в волос не проник, а волос рассекал. 

СоЛНlJ тысяча в уме сияет ярким светом, 

Но строя атома я все же не познал. 

Пер. Ф.Е. Корша 

Датой смерти его обычно считают 1-е число меСЯLJа ра

мазана 428 г. -18 июня 1037 г. Ибн Сина был похоронен 
в Хамадане, у южной стены города, недалеко от известной 

еврейской святыни, могил Эсфири и Мардохея. Ао наших 

дней сохранилась его могила с построенным над ней впо

следствии мавзолеем ... 
По общепринятым данным, великий ученый скончал

ся далеко не старым человеком, в возрасте 57 лет, и тем 
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поразительнее рисуется картина его необычайной продук

тивности в научной работе и великой' разносторонности 

его научных интересов, охватывавших весь круг знаний тог

дашнего времени. Он оставил свыше двухсот трудов, ИЗ ко

торых немало многотомных, так, например, составленный 

им в Бухаре Словарь медичинских терминов был в 5 томах, 
«Книга исчеления» состоит из 17 книг, знаменитый «Ка
ною> из 5, «Книга справедливости» (<<Китаб-аль-Инсаф»), 
в которой ОН произносит свой приговор над западной и 

восточной философией, состояла из 20 книг (этот труд не 
дошел до нас, так как погиб во время взятия г. Исфахана 

принчем Масудом). 

Подробный перечень всех трудов Ибн Сины С кратки

ми аннотачиями, сделанный в конче XIX в. коллективом 

авторов «Намайи Данишваран» «<Книга ученых»), зани

мает челых семь странич, исписанных сплошным, очень 

убористым почерком, без всякого перерыва для красных 

строк. 

Ибн Сина прожил трудную и полную лишений жизнь. 

Поражает, как много он успел сделать, несмотря на небла

гоприятные условия, создавшиеся для творческой работы 

после того, как он вынужден был бежать из Хорезма. 

Он написал множество сочинений. Некоторые ученые 

считают, что их было более ста. 

Далеко не все они сохранились. Некоторые погибли 

еще при его жизни, многие были уничтожены или утеряны 

впоследствии. Не все сохранившиеся произведения ученого 

опубликованы; значительная часть их хранится в рукопис

ных фондах различных библиотек и научных учреждений 
Востока и Запада. Многие ченные рукописи сочинений 
Ибн Сины бережно хранятся в фондах Санкт-Петербурга, 

Ташкента, Душанбе и других городов. 

Среди произведений Ибн Сины есть огромные, энчи

клопедического характера научные труды более чем в пол

торы тысячи рукописных странич. Есть среди них и трак-
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Рукописный трактат по геометрии Ибн Сины 

таты по отдельным наукам или по отдельным вопросам, 

небольшие по объему исследования, напоминаЮllJие наши 

современные брошюры или статьи. 

Ибн Си на оставил произведения, ПОСВЯllJенные фило

софии, медиgине, математике, астрономии, химии, физике 

и другим отраслям знания. Он написал исследования по 

классификаgии наук, по музыке, географии и т.д. 

Его перу принадлежатработы по логике и (по-видимому, 
первые в истории науки) спеgиальные трактаты по психо

логии. 

Он писал таюке о государственном управлении и воен

ном деле, о браке и семье, оставил (отдавая дань предрас
судкам и заблуждениям своего времени) и мистические 

трактаты. Наконеч разносторонние таланты Ибн Сины 

проявились И В поэзии. До нас дошли его стихи на араб

ском языке и прекрасные философские четверостишия 

(рубаи) на таджикском. 

Говоря о месте Ибн Сины в истории науки, о его заслу

гах в области медиgины, философии и естествознания, нам 
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следу~ всегда им~ь в виду, что в свете громадных успехов 

науки в наше время достижения средневековых ученых 

являются элементарными, всем известными еще со школь

ных л~ истинами. 

Многое из того, чему учил Ибн Сина, давно превзойде

но развитием науки, многое опровергнуто и отброшено. 

Но, рассматривая научное творчество великих людей про

шлого, мы должны оgенивать его исторически. Аля исто

рии науки чрезвычайно важно установить, что нового для 

своего времени внес тот или иной ученый, чем он обогатил 

науку, какие из защищавшихся им взглядов были передо

выми. Вместе с тем необходимо со всей определенностью 

указать и на историческую ограниченность выдающихся 

деятелей культуры прошлого. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ (КАНОН> 

Основной труд Ибн Сины по медиgине «Каною), напи

санный им на арабском языке, представля~ собой подлин

ную энgиклопедию медиgинских знаний своего времени. 

В нем отразился таюке и личный врачебный опыт автора. 

Одна из рукописей «Канона» (хранящаяся в Аушанбе) 

содержит 1776 страниg большого формата. 

«Каною) разделен автором на 5 книг. Первая книга по
священа теории медиgины. В ней дано определение этой 

науки, изложены сведения о человеческом организме и об

щий обзор способов лечения, указаны профилактические 

меры для предупреждения заболеваний. В этой книге рас

сматриваются причины, вызывающие болезни, признаки 

болезней и их определение (диагностика), излагаются све

дения о пульсе и его особенностях в зависимости от пола, 

возраста, душевного состояния человека и других обстоя

тельств (время года, климат и т.д.). 

Особое место уделено условиям сохранения здоровья 

человека во все периоды его жизни. Подробно рассматри-
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ваются вопросы о режиме жизни, о пище, одежде, сне, чи

стоте (в частности, о банях) и т.д. Некоторые положения 

Ибн Сины о гигиене не потеряли своего значения и в наши 

дни. Он указывал, что через загрязненную воду и воздух 

передаются заразные болезни, и рекомендовал кипятить 

воду. Он высоко оgенивал действие ванн, холодных и горя

чих, придавал большое значение и солнечным ваннам. По 

вопросам, связанным с физической культурой, Ибн Сина 

дал более подробные указания, чем его предшественник:и. 

Он подчеркивал, следуя Гиппократу, пользу физических 

упражнений; при этом он писал о борьбе и кулачном бое, о 

стрельбе из лука, о ходьбе, верховой езде и т.д. 

Во второй книге рассматриваются простые gелебные 

средства и их применение. В этой книге описано более 

780 лекарственных веществ. 
В третьей книге изложены сведения о болезнях отдель

ных органов человеческого тела и о способах их лечения. 

В начале каждого отдела этой книги помещено соответ

ствующее анатомо-физиологическое введение. 

В книге рассматриваются болезни головы (мозга), пси

хические недуги, болезни глаз, носа, ушей, полости рта, гор

ла, легких и т.д. 

В четвертой книге Ибн Сина говорит об общих заболе

ваниях человеческого организма и указывает способы их 

лечения. В этой книге рассматриваются отравления, хро

нические и острые заразные болезни, лихорадка, горячка, 

болезни кожи, язвы, нарывы и опухоли, различные трав

мы - раны, переломы и вывихи костей и т.д. 

Пятая книга посвящена «сложным» лекарственным 

веществам (т.е. gелебным средствам, не встречающимся в 

природе в готовом виде, а изготовляемым врачами) и про

тивоядиям. 

«Каною> явился систематическим изложением меди

gинских знаний своего времени. По логичности построе

ния, четкости указаний и полноте содержания этот труд 
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не имеет себе равных в истории средневековой меДИlJИНЫ. 

В нем Ибн Сина сумел обобщить материал, накопленный 

древнегреческой и восточной врачебной наукой. В этом за

ключается его крупнейшая заслуга перед меДИlJИНОЙ. 

у каждой книги есть своя история, иногда очень ин

тересная. История «Канона» Ибн Сины во многих отно

шениях необычайна. Это произведение распространилось 

в Европе еще задолго до изобретения книгопечатания 

(в рукописных переводах на латинский язык) и в течение 

многих столетий пользовалось огромной популярностью. 

С ХIII в. «Каною> становится настольной книгой для обуче

ния врачей в Европе, сначала в Испании и в Италии, а затем 

и в остальных странах. 

В 1593 г. в Риме был напечатан полностью арабский 

текст «Канона». Имя Ибн Сины И его труды были известны 

в Средние века и на Руси. В русских средневековых меди

lJИНСКИХ рукописях встречаются упоминания об АВИlJенне 

и ссылки на его работы.) 

«Каною> - самый знаменитый учебник в истории 

преподавания меДИlJИНЫ. Пять веков жила эта книга по

сле ее создания, пока наконеч развитие меДИlJИНСКИХ и 

естественно-научных знаний не привело к тому, что она 

стала устаревать. Редкая научная книга живет так долго. 

Кроме «Канона», Ибн Сина оставил ряд других работ 

по меДИlJине, посвященных частным вопросам и лечению 

отдельных болезней. 

Историки меДИlJИНЫ отмечают, что Ибн Сина первым 

указал, что туберкулез легких является заразной болезнью. 

Высказывается таюке мнение, что Ибн Сина впервые ввел 

в практику меДИlJИНЫ лечение ртутными парами, причем 

предусмотрел возможность отравления, которое эти пары 

могут вызвать. 

Наряду с великими медиками древности - Гиппокра

том и Галеном - Ибн Сина считался важнейшим автори

тетом в средневековой меДИlJине. Знаменитый итальян-
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ский поэт Данте в «Божественной комедии», перечисляя 

великих ученых прошлого, помещает Ибн Сину в окруже

нии Птолемея, Гиппократа, Галена и Аверроэса. 

В одной из пьес Аопе де Вега отношение к авторите

ту Ибн Сины, распространенное в Европе еще в позднем 

Средневековье, отразилось в следующей реплике: 

Аействительно одно лишь это средство, 

Ни сам Гален, ни АВИLjеННiI вам 

Аать указаний лучше не могли бы. 

С конча XV в. , а затем с особой силой в XVI-XVII вв. в 
связи С развитием естественных наук, основанных на опы

те, на непосредственном обращении к природе, обучение 

по старым книгам вызвало противодействие со стороны 

передовых ученых в европейских университетах. Изуче

ние анатомии, использование данных естествознания 

и врачебного опыта пришли на смену схоластическому 

средневековому образованию, в котором главным счита-

Челюсmно-лuцевая хuрурzuя в средневековом Иране 

252 



Волшебник Ибн Сина 

лось овладение книжной мудростью, содержащейся в со

чинениях врачей прошлого, причем вьщоды и теоретиче

ские положения авторитетов догматизировались, служа в 

то же время предметом бесплодных схоластических ум

ствований и диспутов. 

Однако на Востоке до сих пор еще сохранились врачи, 

лечащие по старым, средневековым методам и считаю

щие Ибн Сину непререкаемым авторитетом в области 

медиgины. 

Следует отметить, что не все в медиgинских работах 

Ибн Сины умерло. Медики считают довольно значитель

ную часть его положений и врачебных предписаний впол

не разумными и с современной точки зрения. Некоторые 

его сведения, в частности, о лекарственных растениях, 

заслуживают и сейчас серьезного внимания со стороны 

медиgинской науки, особенно в связи с тем, что в нашей 

стране придается большое значение использованию лекар

ственных трав, известных в народной медиgине. 

К этому периоду жизни Ибн Сины позднейшие источ

ники относят случай оригинального лечения им своеобраз

ного помешательства одного из исфаганских эмиров, при

надлежавшего к правившему роду. Этот эмир, вообразив 

себя жирной коровой, проявлял все свойства ее, до мыча

ния и рева включительно. Больной умолял каждого подхо

дившего к нему человека зарезать его и сварить из его мяса 

суп. Болезнь все прогрессировала в своем развитии, так 
что в конче кончов больной окончательно перестал пить 

и есть. Медиgина оказывалась совершенно беспомощною 

в лечении такой странной болезни. Об этом доложили Ала

уд-Дауле, и тот поручил Ибн Сине заняться больным. Ибн 

Сина попросил к себе лиg, ухаживающих за больным эми

ром, и, подробно расспросив их, сказал: «Идите сейчас к 

нему и передайте, что вы были У мясника и пригласили его 

зарезать корову, что мясник сейчас придет и сделает это» . 

Больной, услышав это от вернувшихся лиg, весьма обрадо-
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Инструменты 

вался, встал с места, на котором лежал, и стал выказывать 

признаки нетерпения. 

Ибн Сина прибыл в дом больного эмира с пышностью 

и великолепием важного сановника; взяв в руку большой 

НОЖ, он вошел в сопровождении ДВУХ слуг в покои И гром

ко закричал: «Где здесь корова, которую нужно зарезать? 
Выведите ее на двор, я ее там зарежу!» . Больной, услышав 

это, заревел, как корова, из глубины комнаты. Ибн Сина 

отдал приказание, чтобы принесли веревки и связали ему 

ноги и руки. Едва больной услышал об ЭТИХ последних при

готовлениях к своему убою, он встал от радости, сам вышел 

во двор и лег на бок. 

Когда больному связали руки и ноги, Ибн Си на подошел 

к нему, поточил нож о нож и, подсев к больному, по обы

чаю мясников стал ударять его рукою в бок, как бы пробуя 

комплеЮJИЮ животного и соображая, как именно нанести 

смертельный удар. Затем он произнес: «Эта корова очень 

худая, и сегодня резать ее нельзя. Давайте ей в течение не

скольких недель обильную ПИЩУ, чтобы она пожирнела, а 

потом я приду и зарежу ее». 

Отдав необходимые наставления, как и чем питать 

больного, Ибн Сина приказал ухаживавшим за эмиром 
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лиgaм внушить больному, чтобы он хорошенько кушал, 

дабы поскорее пожирнеть и быть зарезанным. Больной 

под впечатлением этого стал есть и пить, причем в пищу 

примешивались соответствующие лекарства, назначенные 

ученым. Порученный присмотру врачей и надлежащему 

УХОДУ, больной вскоре вызДоровел. 

Ибн Сина имеет заслуги и в развитии знаний по анато

мии человека. В частности, он первый дал верное описание 

МЫШIJ глаза и указал на роль сетчатки в зрении человека. 

Принадлежащие Ибн Сине объяснения менингита, апо

плексии, язвы желудка, плеврита дают основание предпо

лагать, что, несмотря на религиозные запреты, Ибн Сина 

часто производил вскрытия (конечно, тайно). 

Исключительная стройность изложения, сила логики 

характеризуют научные труды Ибн Сины. С удивитель

ной для своего времени последовательностью он проводил 

ПрИНIJИП единства логического мышления и опыта, экспе

римента. Он утверждал, что в меДИIJине решающее значе

ние принадлежит «свидетельству фактов» . 

О поразительной способности Ибн Сины писать С не

вероятной быстротой, исходя притом лишь из того колос

сального запаса знаний, который содержался в его мозгу, 

свидетельствует следующий факт. Ученые города Шираза, 

что на юге Ирана, прочитав написанную им книгу по ло

гике (<Мухтасар-ал-Асгар») и найдя некоторые места ее 

малопонятными и неясными, написали по поводу них свои 

замечания, изложенные в нескольких разделах, и послали 

их при особом письме к некоему Абул-Касиму Кирмани 

для передачи Ибн Сине. 

Когда Абул-Касим передал последнему эту довольно 

объемистую рукопись, Ибн Сина начал ее просматривать, 

разговаривая в то же время с Абул-Касимом и продолжая 

беседу с другими ЛИIJами. Так он провел время до вечерней 
молитвы, а затем начал писать ответы на вопросы шираз

ских ученых. Время было летнее, н ночи были очень корот-
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ки, тем не менее не прошла и половина ночи, как Ибн Сина 

закончил свои ответы. «Когда Я пришел утром к Шайх-ур

Раису, - рассказывает Абул-Касим Кирмани, - он сидел 

на коврике. Взяв рукопись написанных им ответов на труд

но понимаемые ширазскими учеными положения, он ска

зал: «Возьмите эти тетради и отправьте их по назначению 

при своем письме с соответствующими подробностями». 

Абул-Касим исполнил это, и, когда ширазские ученые про

читали разъяснения Ибн Сины, они поразились ясности 

его мышления и широте умственного кругозора, признав 

недостаточность своей образованности. 

В своем «Каноне» Ибн Сина писал: « .. .любое знание не 

приобретается и не получает завершения, если не будут по

знаны причины, естественно поэтому и в области меДИIJИ

ны стремиться к познанию причин здоровья и болезни; и 

так как здоровье и болезнь, а таюке и их причины иногда 

ясны, а иногда скрыты и познаются не рассудком, а свиде

тельством фактов, мы должны изучать эти факты, относя

щиеся как к здоровью, так и к болезни». 

Ибн Сина, творчески развивая учение Аристотеля, до

полнил и обогатил классификаIJИЮ наук, созданную вели

ким ученым Аревней ГреIJИИ. Он отмечал в каждой науке 

две стороны: теоретическую и практическую. Так, напри

мер, к практической математике он относил составление 

астрономических и географических таБЛИIJ, изготовление 

различных измерительных инструментов и т.д. 

Ибн Си на считал, что только та наука является самосто

ятельной, в которой имеется и теоретическая, и практи

ческая сторона. Исходя из ЭТОГО, он настаивал на том, что 

меДИIJина есть наука самостоятельная, ибо она разделяет

ся на теоретическую и практическую. При этом он считал, 

что « ... обе эти отрасли меДИIJИНЫ являются познанием, но 
только одна из них - познание основ науки, а другая -
познание характера врачебной деятельности». Ибн Сине, 

гениальному медику и философу, удалось сделать большой 
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шаг в развитии взгляда на медиgину как на самостоятель

ную науку, большой шаг на пути отделения медиgины от 

философии. Конечно, это отделение произошло не сразу и 

не вдруг, а в течение многих веков. 

Во времена Ибн Сины естествознание и медиgина еще 

не отделились от философии. На средневековом Востоке 

обычно крупный врач был одновременно и философом. 

В то же время знания о растениях и химических явлениях 

являлись частью медиgины, ибо интересы врачебного дела 

требовали изучения лекарственных растений и их свойств, 

требовали умения изготовлять некоторые лекарства, поль

зуясь алхимическими способами, и т.д. 

ОПИСАНИЕ МИРА 

Из всех ученых Средневековья, совмещавших в себе ме

дика и философа, Ибн Сина был наиболее выдающимся. 

Философские произведения Ибн Сины составляют наи

большую часть оставленного им творческого наследия. Счи

тают, что он написал более 50 сочинений по философии. 
Наиболее обстоятельно его философские взгляды изложе

ны в энgиклопедическом сочинении «Китаб-аш-Шифа»*. 

Восемь частей в этой энgиклопедии занимает описа

ние мира, в которое входит изложение всех естественно

научных знаний того времени по физике (с оптикой), 

химии (алхимии), сведений о растениях и животных, о 

геологических и метеорологических явлениях и т.д. Пять 

частей уделено математическим наукам, среди которых, 

как это было принято в Средние века, помещена и музыка. 

Особое место в «Китаб-аш-Шифа» уделено логике. Часть, 

* Заглавие этого труда переводится как «Книга исgеления» (под
разумевается исgеление ДУШИ). Краткое изложение философии Ибн 

Сины содержится в его трактате «Наджат» «<Спасение»), опублико
ванном на языке оригинала (арабском) в приложении к «Канону» в 

Риме в 1598 г .. 
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посвященная метафизике, содержит подробное изложение 

философской системы Ибн Сины и включает в себя раздел 

этики, в котором отражены общественно-политические 

взгляды ученого. 

Кроме того, сохранилось еще несколько философских 

произведений Ибн Сины, написанных на арабском языке; и 

одно - на таджикском литературном языке того времени. 

Философия Ибн Сины противоречива. Он был идеали
стом, так как ставил на первое место «абсолютное начало» 

(бога), разум, форму и т.п.; он отдал немалую дань и средне

вековой мистике. В то же время в его философском учении 

имелись значительные элементы материализма. 

В какой-то мере и к философии Ибн Сины приложима 

оченка, которую В.И. Ленин дал философии Аристотеля, 

указывая, что Аристотель колебался между идеализмом и 

материализмом. Ибн Сина был последователем и продол

жателем Аристотеля в философии. Он развил ряд положе

ний великого мыслителя античности, причем во многих 

случаях развил их по направлению к материализму. Ари

стотель учил, что форма предшествует материи, что только 

форма активна и придает материи движение. Ибн Си на 

утверждал, что время вечно. Время он связывал с движени

ем. Он подходил к выводу о ТОМ, что качества и свойства не 

существуют без материи, что источником движения явля

ется сама материя. 

Позднее живший в Испании философ ХН века Ибн 

Рошд (Аверроэс), творчески развивая учение Ибн Сины, 

поставил точки над «и», сформулировав положение о том, 

что формы не привнесены в материю извне, что они по

тенчиально содержатся в самой материи. Так был сделан 

важный в истории философии шаг к материализму. 

Кое в чем, однако, Ибн Сина шел назад от Аристотеля. 

Так, он по отдельным вопросам принимал взгляды Пла

тона и других идеалистов или выдвигал свои собственные 

идеалистические и мистические положения. 
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Но не слабости, а сильные стороны мировоззрения Ибн 

Сины - его рачионализм, его материалистические и атеисти

ческие тенденчии - определяюг значение ученого в истории 

философии. Ибн Сина был убежден в силе разума. Догмам 

религии он противопоставлял знания, основанные на логиче

ских доказательствах, на критической работе мысли. 

Не менее важно и то, что Ибн Сина придавал большое 

значение опыту, восприятию мира посредством органов 

чувств. Стараясь подметить закономерности возникнове

ния представлений человека об окружающем мире, Ибн 

Сина склонялся к тому взгляду, что наши представления 

отражают окружающий нас мир подобно зеркалу. Этот 

взгляд был ясно сформулирован другим среднеазиатским 

философом - Фараби*, тюрком из города Фараба (на Сыр

дарье). 

Ибн Сина был воспитан в среде, представители которой, 

каковы бы ни были различия их политических и философ

ских взглядов, все находились под влиянием религиозных 

представлений. Он не порвал с господствующей мусуль

манской религией, а пытался примирить с нею свою фило

софию. В этом сказалась его историческая ограниченность. 

Но важно, что ученому все же удавалось занять пози:gию, 

более или менее независимую по отношению к религии. 

Стремление Ибн Сины все понять и объяснить силой раз

ума, путем логического мышления неслучайно было объяв

лено богословами «путем к неверию». 

Ибн Сина при знавал вечность материи, что противоре

чило религиозному учению о сотворении мира; он исходил 

из существования при чин ной закономерности в природе, 

что противоречило догме о божественном предопределе

нии, и т.д. 

* Фараби (умер в 950 или в 951 г. ) оказал вообще большое влияние 
на формирование фИЛОСОфСКИХ взглядов Ибн Сины. В частности, одно 

сочинение (комментарий) Фараби помогло Ибн Сине разобраться в 

«Метафизике') Аристотеля. 
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Именно эти положения Ибн Сины подвергались оже

сточенным нападкам со стороны богословов. Именно за 

это Ибн Сину считали вольнодумцем, еретиком, опасным 

человеком, а его книги, его учение вызывали ненависть и 

злобу богословов и после смерти философа. 

Одно из основных противоречий философии Ибн Сины 

заключалось в том, что, с одной стороны, он считал мир 

результатом излучения «<эманачии» ) высшего божествен
ного разума, с другой стороны, признавал вечность и несо:

творенность материи, Т.е. вечность мира, причем призна

ние вечности материи являлось одним из существенных, 

основных положений его сложной философской системы. 

Ибн Сина брал в качестве категорий, характеризующих 

бытие, категории необходимости, действительности и воз

можности. Он говорил, что каждая вещь возникает в силу 

своей, порождающей ее причины. Каждая из таких при

чин, в свою очередь, порождена какой-то определенной 

собственной причиной и т.д. Весь мир в челом возникает, 

по мнению Ибн Сины, как порождение первопричины, 

Бога. 

Бог в философии Ибн Сины выступает как необходи

мость, как вечный источник действительности. Но Бог не в 

силах создать что-либо без наличия возможности, источни

ком которой является материя. 

Познание Ибн Сина представлял себе как деятельность 

разума (<<души») человека. Иногда он даже говорит, что 

душа путем сравнения между собой образов воспринимае

мых органами чувств тел и явлений классифичирует их, об

разует общие, отвлеченные понятия. Основанием же для 

сравнения, как считал Ибн Си на, всегда являются сходство 

и различия вещей, существующие в действительности. 

Изучение отдельных или единичных вещей, как утверж

дал философ, составляет предмет спечиальных наук. Но для 

всех наук необходимо пользоваться методами логики, ибо 

разум человека, изучая закономерности, образует общие 
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ПОНЯТИЯ О вещах и явлениях, а общие ПОНЯТИЯ являются 

предметом особой науки - логики. 

В предисловии к краткому изложению своей фило

софии «<Наджат» ) Ибн Сина писал: «Логика устанавли

вает законы правильного рассуждения, точно так же как 

грамматика - законы словосочетания». Он сумел вос

принять систему логики, разработанную Аристотелем, 

и творчески развивал ее дальше. В его понимании логика 

выступает как наука содержательная, а не только фор

мальная. Рассматривая различные виды логических до

казательств, Ибн Сина на самое последнее место ставил 

аналогию, излюбленную мусульманскими схоластами. 

«Аналогия менее убедительна, чем индукуия, основан

ная на опыте, - говорил он. - Аналогия хороша лишь 

для занимательности и предположений, но не годится для 

убедительного доказательства, а применяется аналогия 

преимущественно в фикхе». 

Ибн Сина резко отриуательно относился к софисти

ке, к игре словами и считал, что логические категории и 

построения должны соответствовать вещам, действитель

ности, истине. Он критиковал и высмеивал никчемные 

схоластические рассуждения, причем иногда от него по

падало и мусульманским законоведам (факихам) и пред

мету их занятий - шариату (мусульманскому праву). Он 
говорил: «Из всех видов доказательств нас интересуют 

только два: истинные, чтобы им следовать, и софистиче

ские, чтобы их избегать». Ибн Си на писал, что никакие, 

даже самые хитроумные логические уловки не могут сде

лать ложное истинным. 

Подчеркивая могущество познания, Ибн Сина, однако, 

идеалистически преувеличивал роль разума, доходя до обо

жествления разума человека. С другой стороны, историки 

философии отмечают, что в учении Ибн Сины содержатся 

пантеистические положения, стремление растворить бога 

в природе. Пантеизм же в истории философской мысли 
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мог САужить И не раз служил мостом для подхода к мате

риализму. 

Несмотря на то что Ибн Сина отдавал большую дань 

идеализму и религии, его философское учение в gелом сы

грало в условиях феодализма прогрессивную роль и на Вос

токе, и в Европе. 

В судьбе научного творчества Ибн Сины есть нечто 

сходное с судьбою творений Аристотеля, у которого, по 

характеристике В.И. Аенина, схоластика и поповщина взя'" 

ли мертвое, а не живое. В.И. Аенин указывает: « ... ИЗ логики 
Аристотеля (который всюду, на каждом шагу ставит во

прос именно о диалектике) сделали мертвую схоластику, 

выбросив все поиски, колебания, приемы постановки во

просов». 

Подобным же образом ученые схоласты и на Востоке, 

и в средневековой Европе охотно брали «мертвое» у Ибн 

Сины, брали его идеалистические схемы и построения, его 

мистику, догматизировали его выводы и гипотезы. Но они 

игнорировали его исследовательские приемы, стремление 

обращаться к жизни, к практике, к наблюдению, к опыту, 

отбрасывали элементы диалектики и материалистические 

тенденgии, проявлявшиеся в его творчестве. 

Действительно ченное из наследства, оставленного Ибн 

Си ной, брали только передовые ученые и мыслители как 

на Востоке, так и на Западе. Влияние великого ученого и 

философа сказалось на творчестве таких деятелей культу

ры, как Омар Хайям, Ибн Рошд (Аверроэс) и др. С труда

ми Ибн Сины был знаком и gитировал их Роджер Бэкон. 

Небезынтересно отметить, что взгляды, очень сходные с 

основным положением раgионалистической философии 

Декарта (<Я мыслю, следовательно, существую»), высказал 

за шесть столетий до него Ибн Сина. Декарт, видимо, был 

знаком с латинскими переводами произведений ученого. 

Особенно сильно влияние Ибн Сины в средневековой 

Европе сказалось на развитии знаний о природе. 
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ПРЕДТЕЧА ПСИХОЛОJГИИ 

Значительный интерес для истории науки представля

ют работы Ибн Сины по вопросам психологии, которой 

он занимался в связи СО своими медичинскими и фило

софскими исследованиями. Психологические взгляды его 

отражены в энчиклопедическом сочинении «Китаб-аш

Шифа», в медичинском «Каноне», а таюке в спечиальных 

трактатах о «душе». 

Свой первый трактат по психологии Ибн Сина начина

ет с рассуждения о том, что, прежде чем заниматься иссле

дованием чего бы то ни было, надо установить, существует 

ли самый объект исследования. Он говорит: «По мнению 

философов, тот, кто начинает писать о чем-нибудь, не уста

новив предварительно, что данная вещь существует, сбива

ется с пути ясного изображения. Я должен поэтому пре

жде всего постараться доказать существование душевных 

сил - раньше, чем при ступлю к определению и изображе

нию каждой отдельной силы». 

Серебряный поднос с изображением Ибн Сины 
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/!.;алее Ибн Си на пытается доказать существование «ду

шевных сил» С «души») У человека, ИСХОДЯ, однако, не из ре

лигиозных догм и не из каких-либо мистических построе

ний, а из явлений действительности. Он говорил, что если 

движение любого тела имеет свою причину, то движение 

человека таюке должно иметь свою причину. Этой причи

ной, по мнению Ибн Сины, является деятельность «душев

ныхсил». 

Легко видеть, что таким образом Ибн Сина «доказы

вал» в действительности лишь существование психической 

деятельности, разума и воли у человека. 

В работах Ибн Сины по психологии наряду с элемен

тами средневекового МИСТИlJизма имеются и весьма ин

тересные мысли. Он изучал взаимодействие между пси

хической деятельностью и здоровьем человека, причем не 

ограничивался отвлеченными рассуждениями, а стремился 

опереться на наблюдения, ставил простые, но остроумные 

опыты над животными. 

,для подтверждения своего взгляда о влиянии «души» 

на тело, о тесной взаимосвязи ме)l<ДУ состоянием психи

ки и физиологическими ПрОlJессами Ибн Сина произвел 

опыт над двумя барашками. Он поместил их в разные ме

ста и кормил одной и той же пищей, взвешивая ее на весах, 

чтобы КЮI<ДОМУ барашку давать поровну. Одного барашка 

Ибн Сина поместил неподалеку от находившегося на при

вязи волка, который постоянно выл и рычал, а другого - в 

спокойном месте. Барашек, помещенный по соседству с 

волком, все худел и чахнул СВ отличие от своего собрата, на

ходившегося в спокойной обстановке), несмотря на то что 

ему увеличивали раlJИОН. 

Ибн Сина пытался найти связь различных форм психи

ческой деятельности человека с определенными частями 

мозга. По мнению Ибн Сины, ощущения связаны с перед

ней частью мозга, способность к абстраI<lJИИ и к обобщени

ям - со средней частью, а память - с задней частью мозга. 
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При всей своей примитивности это была первая в истории 

науки попытка установить материальную основу, с кото

рои связаны ПрОIJессы ощущения, отвлеченного мышления 

и запоминания. Таким образом, при знавая существование 

мистической «души» и оставаясь в своих психологических 

воззрениях идеалистом, Ибн Си на сделал большой шаг к 

материализму, ибо его взгляд о неразрывной связи психи

ки человека с определенными частями мозга вел к мате

риалистическому объяснению психической жизни. 

в ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОJГО 

Острота СОIJИальных противоречий в последние годы 

существования Саманидского государства, когда рос и вос

питьшался Ибн Сина, отражалась в идеологической борь

бе, принимавшей в условиях Средневековья религиозные 

формы. Несомненно, что эта обстановка оказала большое 

влияние на формирование общественно-политических и 

философских взглядов Ибн Сины, на характер его научного 

Б саду мемориала Ибн Сины 
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творчества. Его глубокая убежденность в силе разума, кри

тическое отношение к авторитетам, все его мировоззрение 

слО)кились в среде образованных людей того времени. 

Общественно-политические ВЗГЛЯДЫ Ибн Сины вы

ражены им в спеgиальных трактатах и в разделе «Этика» 

спеgиальной философской части «<Метафизика») сочине

ния «Китаб-аш-Шифа». 

Ибн Сина при знавал разумным и необходимым разде

лить общество на три основных класса (буквально - части): 

1) руководящий, управляющий класс граждан, 2) класс ра
ботников и 3) класс воинов «<защитников»). В этом обще
стве допускалось и сохранение остатков рабства, правда, в 

ограниченных размерах. В идеальном государстве (городе) 

Ибн Сины, «законодатель» которого устанавливает от

ношения между людьми, господствует строгий порядок 

Порядок этот основан на подчинении нюкестоящих на

чальников (или старшин) вышестоящим в соответствии со 

стройной системой иерархии, установленной внутри каж

дого класса (части) общества. 

В этом изображении идеального общества и государства 

сказалась историческая ограниченность ученого. В идеаль

ном обществе Ибн Сины ЯСНО видны черты феодального 

строя Средней Азии IX-X вв. С его классовой структурой 
и иерархией. 

Вместе с тем изучение общественно-политических 

взглядов Ибн Сины показывает, что он был передовым 

для своего времени человеком. В них отразились симпатии 

ученого к людям - гражданам государства. Так, Ибн Сина 

решительно осуждал защищавшееся некоторыми в те вре

мена мнение, что калек, нетрудоспособных и обнищавших 

людей надо убивать. Ибн Сина указывал, что государство 

может таких людей прокормить и что это отнюдь не будет 

слишком уж тяжелым 6ременем. Вообще Ибн Си на в сво·· 

ей своеобразной утопии исходил из убеждения, что в раз

умно устроенном и правильно организованном обществе 
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все трудоспособные люди будут заняты полезной деятель

ностью, а это позволит обеспечить средства существования 

всем. 

По мысли ученого, «не должно остаться ни одного че

ловека, не занятого работой (деятельностью), и ни одного, 

кто не занимал бы установленного для него места». Каждый 

должен заниматься какой-нибудь «приносящей пользу» 

деятельностью в пределах государства. Ибн Сина требовал 

от «законодателя» самых суровых мер против незанятых 

полезной деятельностью или работой. 

Ибн Сина считал нужным организовать силами госу

дарства помощь нуждающимся - нетрудоспособным, 

больным и пострадавшим от несчастных случаев. Помощь 

эта должна была, по мысли ученого, производиться из фон

да, принадлежащего «совместно всем гражданам». Источ

никами для создания этого фонда, по мысли Ибн Сины, 

могли быть налоги, государственное имущество (имения) 

и т.д. Фонд должен был служить таюке для помержки тех 

воинов, которые не имеют источника доходов от другой 

профессии, и вообще «ДЛЯ общего блага». 

Ибн Сина считал полезным рост народонаселения. 

Основу общества он видел в семье. Он возлагал на «зако

нодателя» необходимость заботиться о прочности брачных 

отношений, а lJель брака видел прежде всего в детях. 

Некоторые черты обраЗlJОВОГО государства Ибн Сины 
дают основание полагать, что ученый испытывал известное 

влияние идеологии крестьян и ремесленников Средней 

Азии. Выдвигая исключительно смелые для своего време

ни положения, Ибн Си на признавал право народа на вос

стание против несправедливого правителя. Он защищал 

ПрИНlJИП выборности правителя. 

Очень интересны отразившиеся в «Этике» правовые 

взгляды Ибн Сины. Они основаны отнюдь не на религиоз

ных предписаниях, а на логическом развитии ПрИНlJИПОВ, 

которые философ считал разумными и справедливыми. 
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Так, Ибн Сина считал справедливым ПрИНIJИП равночен

ного (эквивалентного) обмена и требовал его строгого со

блюдения. При справедливом обмене, говорил Ибн Сина, 

человек получает за то, что он отдает, или равную матери

альную ченность, или соответствующие «духовные и мо

ральные IJенности». 

Тот факт, что Ибн Сина придавал большое значение 

ПрИНIJИПУ эквивалентного обмена, отражает значитель

ное развитие простого товарного хозяйства в обществе, где 

жил ученый. 

Ибн Сина осуждал ростовщичество и требовал его за

претить, исходя из того, ЧТО оно не приносит пользы об

ществу. 

Раздел «Этика» из сочинения «Китаб-аш-Шифа» Ибн 

Сины сохраняет и в наши дни большое значение как пер

воклассный источник для истории общественной мысли 

средневекового Востока. 

Нам неизвестно, как именно пытался и пытался ли Ибн 

Сина проводить в ЖИЗНЬ свои взгляды на общество и госу

дарство в бытность вазиром при дворах феодальных пра

вителей. Сохранились предания, очень похожие на правду, 

что Ибн Сина делал попытки управлять в духе ПрИНIJИПОВ, 

изложенных им в его книгах, и что это вызвало мятеж фео

далов и военачальников против ученого вазира. 

и ГJЕОЛОС И АЛХИМИК .. 

Ибн Сина по праву считается одним из виднейших 

предшественников таких современных наук, как химия, 

геология, физиология и т.д. Его труды оказали, в частности, 

большое влияние на развитие химических (алхимических) 

знаний в Европе. 

По работам Ибн Сины европейские ученые впервые 

познакомились с описаниями способов получения серной 

кислоты, алкоголя и т.д. Особое значение имела критика 
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Ибн Синой предрассудков, заблуждений и жульнических 

махинаIJИЙ алхимиков, заявлявших об овладении секретом 

изготовления «эликсира ЖИЗНИ», превращения металлов 

в золото и Т.П. Ибн Си на утверждал, что алхимики могут 

производить лишь сплавы, только внешне напоминающие 

драгоченные металлы. Критика Ибн Си ной астрологии, 

которую он не считал наукой, имела большое положитель

ное значение в Средние века, равно как и осуждение им 

таких предрассудков, как магия и Т.П. 

Геологические воззрения Ибн Сины изложены в спеIJИ

альном разделе его философской и естественно-научной 

ЭНIJиклопедии «Китаб-аш-Шифа». 

Средневековые европейские ученые были знакомы с 

этим разделом по переводу его на латинский язык. Пере

вод этот распространялся как отдельный трактат, припи

сывавшийся перу Аристотеля. Авторство Ибн Сины было 

полностью доказано лишь в нашем столетии путем сличе

ния латинских текстов трактата с соответствующим разде

лом арабского оригинала «Китаб-аш-Шифа» . В длительных 

спорах защитники мнения, будто «Трактат о минералах» 

принадлежит перу Аристотеля, указывали на глубину мыс

лей и наблюдений автора этой работы. Они говорили: кто 

мог так писать, кроме Аристотеля?! 
Первая из напечатанных в Европе работ по алхимии -

трактат Роджера Бэкона «ЗерIJало алхимию) - носит весь

ма значительные следы прямого влияния «Трактата о ми

нералах» Ибн Сины. 

Подобно Аристотелю и в отличие от большинства сред

невековых ученых Ибн Си на пытался разрешить вопросы 

науки, опираясь на силу разума, а не исходя из догм ре

лигии, придавал большое значение наблюдению и опыту, 

пользуясь ими как средством для проверки истины и как 

источником для многих своих ВЫВОДОВ и умозаключений. 

Это отчетливо проявилось в естественно-научных работах 
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Ибн Сины, В частности, в его рассуждениях об образова

нии гор и горных пород. 

Так, рассматривая происхождение осадочных пород и 

высказав мысль о том, что глина превращается «сначала в 

вещество среднее между камнем и глиной, в мягкий ка

мень, а затем превращается в камень», Ибн Сина в каче

стве доказательства при водит свои собственные наблюде

ния: « ... в нашем детстве мы наблюдали на берегу Джейхуна 
(Амударьи. -Ред.) месторождения глины, которой моют 

голову, а затем мы наблюдали, как она окаменела, превра

тившись в мягкий камень, и это произошло в промежуток 

времени, равный приблизительно двадgати трем годам». 

Представления Ибн Сины о геологических проgессах 

иногда сходны со взглядами ученых античности, которые 

были забыты и отвергались в Средние века как несовме

стимые с религией. 

Ибн Сина писал: «Кажется, что и в самом деле этот оби

таемый мир был в древние времена необитаемым и был 

погружен в море». Этим он объясняет то, что «ВО многих 

камнях, когда их разбивают, находят части водных живот

ных, такие, как раковины и т .д.». Он утверждал, что геоло

гические проgессы совершались в течение очень долгого 

времени - столь длительного, что в истории не сохрани

лось даже сведений об их продолжительности. Все это явно 

противоречило библейской легенде о сотворении мира и 

человека в шесть дней, воспринятой и мусульманской, и 

христианской религиями. 

Пожалуй, не менее глубокие объяснения геологических 

явлений содержатся и в трудах современника Ибн Сины

хорезмийского ученого Бируни. Некоторые положения 

Ибн Сины и Бируни были через пять столетий повторены 

в самостоятельных исследованиях Леонардо да Винчи. 

Следует напомнить читателю, что геологические и па

леонтологические представления Леонардо да Винчи и для 

XV -XVI вв. были исключительно смелыми, ибо еще в XVH 
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и XVIII вв. издавались (<уЧеные» сочинения, в которых ис
копаемые остатки морских животных рассматривались 

как последствия Всемирного потопа, саМый факт находок 

таких окаменелостей приводился в качестве «доказатель

ства» библейской легенды о потопе и т.д. В XVIII В., еще во 

времена М.В. Ломоносова (великий РУССКИЙ ученый давал 

правильное объяснение происхождения окаменелостей), 

да и в начале XIX в. находилось немало ученых, придержи
вавшихся в этом вопросе религиозных суеверий. 

Ибн Сина интересовался вулканическими явлениями, 

связывал образование гор с землетрясениями, отчетливо 

сформулировал свои наблюдения над действием воды и ве

тра на рельеф. Он считал, что горы МОГЛИ возникнуть или от 

поднятия земли благодаря сильному землетрясению, или 

от действия проточных вод, которые, прокладывая себе но

вый путь, просачивались сквозь слои разной степени плот

ности, иногда очень мягкие, иногда очень твердые. Ветры и 

воды разлагали одни из этих слоев, а другие оставляли не

прикосновенными. 

Ибн Сина высказывал мнение, что одним из путей об
разования гор было складывание их из осадочных слоев, 

создававшихся в различные периоды и налегавших один на 

другой. При ЭТОМ он ссылался на слоистое строение неко

торых гор, наблюдаемое в действительности, и говорил о 

сменявших друг друга периодах наступления и отступле

нияморя. 

Ибн Сина проявлял большую тщательность в своих на

блюдениях над явлениями природы и исключительную 

научную добросовестность и честность в выводах. Так, он 
всю жизнь интересовался явлением радуги и в своей кни
ге «Китаб-аш-Шифа» приводит подробное описание сво

их наблюдений над нею. Ибн Сина стремился определить 

связь и зависимость между дождевыми тучами и радугой, 
для чего проводил наблюдения в горных местах, где скалы 

и вершины иногда разрезают тучи, чтобы установить, где 
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видна радуга и каково ее положение по отношению к ту

чам. Стараясь возможно полнее охватить весь круг явлений, 

связанных с радугой и сходных с нею, Ибн Сина отметил, в 

частности, что сходное с радугой явление ему довелось на

блюдать у водяной меЛЬНИlJЫ, где на летящие брызги по

падали лучи СОЛНlJа. 

Приведя самые подробные описания своих наблюде

ний, Ибн Си на попытался истолковать их, следуя Аристо

телю, но в конче кончов открыто и прямо при знал, что 

объяснить причину радуги он не может. 

Ибн Си на в резких словах выразил свое критическое 

отношение к известным ему попыткам объяснения этого 

явления другими учеными, в том числе и последователями 

Аристотеля. Он писал: «Объяснения других меня не удо

влетворяют, они совершенно ошибочны и безрассудны» . 

Заканчивая раздел, посвященный радуге и другим сходным 

с ней явлениям, Ибн Си на указывал, что он сообщил все, 

что знает о радуге, причем подчеркивал недостаточность 

и неопределенность своих знаний по этому вопросу, сове

туя читателю искать «дальнейших разъяснений» у какого

нибудь другого автора. 

Осторожность и добросовестность Ибн Сины в выводах 

из своих наблюдений и опытов не исключали творческой 

фантазии и смелости полета мысли. Принимая основные 

положения лучших античных и восточных ученых, объяс

нявших явления природы, Ибн Сина и сам выдвигал свои 

гипотезы, свои догадки. Взятая в lJелом система взглядов 

Ибн Сины на сущность жизненных ПрОlJессов, основанная 

на весьма фантастических Сс современной точки зрения) 

КОНlJеПlJИЯХ [алена, давно безнадежно устарела. Но отдель

ные предположения и догадки Ибн Сины В области био

логии являются ярким примером творческой силы мысли. 

Так, не ограничиваясь выводом о ТОМ, что некоторые бо

лезни передаются через почву, загрязненную воду и воздух, 

Ибн Сина высказал мнение, что в загрязненной воде содер-
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жатся мельчайшие, не видимые глазом животные, являю

щиеся возбудителями этих болезнеЙ* .. 
Предположение Ибн Сины о существовании и роли ми

кроорганизмов как возбудителей болезней было сделано за 

много столетий до изобретения микроскопа. Оно относит

СЯ к числу таких гениальных догадок, как, например, ато

мистические идеи античных философов-материалистов. 

Ибн Сина показал себя пытливым наблюдателем и 

умелым для своего времени исследователем, стремящимся 

черпать знания не только из книг, но и непосредственно из 

самой жизни, из действительности и способным осмысли

вать и обобщать наблюдаемые факты и явления. В его лиgе 

мы видим человека, личные качества которого вызывают 

уважение советских людей, высоко gенящих труд и знание. 

Он был человеком, глубоко преданным науке, отлиqался 

огромной силой воли и необычайной трудоспособностью 

Са без большого труда даже самая выдающаяся одарен

ность всегда останется лишь мертвым капиталом). Он был 

человеком большой творческой силы и бесстрашия мысли. 

Некоторые личные качества его как ученого близки 

нам и сегодня, хотя прошло уже более девяти столетий со 

времени, когда он жил. Его честность и добросовестность в 

проведении опытов могут служить примером для исследо

вателей. 

Ибн Си на, приступая к работе, не обходил сложного и 

трудного. Он стремился начинать с главного, с самого суще

ственного. Можно сказать, употребляя образное русское 

выражение, что он умел взять «быка за рога». Рассказы

вая о научных занятиях своего учителя и об особенностях 

стиля его работы, Ажузджани с удивлением сообщает, что 

* Подобные догадки имели место и в древности. Трудно устано
вить, выдвинул ли Ибн Сина это гениальное предположение совер

шенно самостоятельно ИЛИ ему были известны соответствующие идеи 

античных ученых. Важно, что Ибн Сина исходил прежде всего из опы

та, из врачебных наблюдений. 
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за все время, которое он пробыл с Ибн Синой, ученый ни 

ОДНУ книгу не прочел, как это обычно принято, с начала ДО 

конча, по ПОРЯДКУ, начиная с первых страниg. Ибн Сина 

всякую новую для него книгу сперва бегло просматривал 

и сразу нахОДИЛ места, где говорилось о самых трудных и 

существенных вопросах. С этих трудных мест он и начинал 

читать, по ним ОН выносил суждение об уровне знаний ав

тора и о качестве книги. 

Конечно, в подходе Ибн Сины к работе над книгой, 

столь поразившем его ученика, не было ни фокусничества, 

ни верхоглядства. Ибн Сина тщательно изучал, штудировал 

те книги, которые он считал достойными изучения. Так, 

известно, что «Метафизику» Аристотеля он прочел еще в 

молодости не менее сорока раз и помнил ее содержание 

наизусть. 

Ибн Сина был не из тех людей, что предпочитают то

лочь воду в ступе, занимаясь вопросами ненужными, бес

полезными или и без особого изучения ясными, но от не

разработанных и трудных научных проблем увиливают. 

Сам он характеризовал свой исследовательский подход 

так: « .. .мы изберем тот способ, по которому пошла фило
софия последователей школы Аристотеля, и употребим 

усилия в трудном вопросе. Мы видели l\lliOfO людей науки, 

которые, когда трактуют о делах ненужных и о вопросах, 

правильность которых легко выясняется, тратят на это все 

свои силы, приводят разные доводы и исследуют это. А ког

да касаются трудного вопроса и фактов, требующих дока

зательств, быстро оставляют их. Мы же надеемся ПОЙТИ по 

другому пути». 

Ибн Сина был воистину международным ученым. Но 

научные работы писал на своем родном таджикском язы

ке. Он оставил прекрасные СТИХИ на этом языке и является 

одним из создателей жанра философских четверостиший в 

таджикской поэзии. 
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Большинство же своих произведений Ибн Сина писал 

на научном языке стран Ближнего и Среднего Востока, ка

ковым в то время являлся арабский. 

Но жил ОН в иранских городах и владел персидским. 

Философская работа Ибн Сины «Донишнома» (<<Книга 

знания») - один из первых известных нам памятников на

учной прозы на таджикском языке. На своем родном языке 

Ибн Сина написал таюке и меДИlJИНСКИЙ трактат о пульсе. 

В «Донишнома» впервые вводится ряд терминов, взятых 

Ибн Синой из своего родного языка или образованных ИМ 

от корней этого языка для замены арабских научных тер

минов. В этом отношении Ибн Сина почти не имел пред

шественников, ибо до него на языке дари (предшествен

нике таджикского и персидского) писались только работы 

по истории и географии. В истории развития таджикского 

литературного языка как в области научной прозы, так и в 

поэзии Ибн Сине принадлежит видное место. 

На творчество Ибн Сина оказали большое влияние уче

ные Средней Азии, его предшественники и современники, 

Могила Ибlt Сиlt1Jl (J мемориале Хамадаltа 
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в особенности философ Фараби и ученый ЭНlJиклопедист 

Бируни, вышедшие из среды предков узбекского народа. 

Можно сказать, что Ибн Сина - гордость и слава всех 

народов Средней Азии. Его любят и lJенят и таджики, и 

узбеки, и персы, судьбы которых неразрывно связаны меж

ду собою на всем протяжении истории. 

Культурные lJенности раннего Средневековья создава

лись усилиями представителей различных народностей и 

племен, ЯВАЯвшихся во многих случаях общими предками 

современных народов. 

Как великий ученый и философ раннего Средневековья, 

как посредник в обмене культурными lJенностями между 

народами Востока и Европы в эпоху, когда религиозные 

различия ЯВАЯАИСЬ серьезным препятствием такому обме

ну, Ибн Сина имеет мало равных себе в истории. 

Использованы материалы: 

В. POModu1i. Величайший ученый Средней Азии. м., 1952. 
А. Сагадее8. Ибн Сина. м., 1980. 
А. CeMe1io8. Абу-Али Ибн Сина. Сталинабад, 1952. 



ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 
ОБ АССАСИНАХ 

То бы.л тихий, учтиВый юноша, Внимательный ко Всему 

и охочий до знаний. ВпоследстВии случайные знакомые и 

соседи, Вспоминая такою рода юношей, качают юлоВой и 

юВорят, что они и поВерить не могли, когда услышали ... 
Итак, он был мил, приВетлиВ, учтиВ, и он сплел цепь 

зла. 

ЗВали этою юношу Хасан ибн Саббах. Именно он 
осноВал тайную секту, чье назВание и теперь считает

ся синонимом коВарною убийстВа. Речь идет об ассаси

нах - организации, испраВно ютоВиВшей убийц. Они 

расnраВ'лялись с любым, кто был протиВен их Вере или 

оnолчался на них. Они оБЪЯВ'ляли безжалостную Войну 
любому, мыслиВшему иначе, запугиВая ею, угрожая ему, а 

то и без долюй канители nриканчиВая. Язык кинжала был 

красноречиВее уюВороВ. 

Учтивые юноши не брали в расчет лишь жалость. Их 

имя - ассасины - с давних времен вызывало трепет. Звук 

его означал скорую, неминуемую смерть, - смерть, что 

придет из-за угла. Открытый приговор и коварный росчерк 

клинка - вот грамота ассасинов. Одной их угрозы было до

статочно, чтобы сильные мира сего дрожали, как деревуе 

под занесенным топором. 

В молодости в жизни гения - аХасан ибн Саббах был ге

нием, пусть и исполненным зла, - часто ничто не указывало 
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на уготованную ему судьбу. 

Хасан РОДИЛСЯ около 1050 г. 
внебольшом персИДском 

городке Кум. Вскоре после 

его появления на свет роди

тели перебрались в ГОРОДОК 

Райи (или Рей), лежавший 

близ современного Тегерана, 

а сейчас практически слив

шийся с ним. Здесь юный 

Хасан получил образование и 
Хасан uбн Саббах 

уже «с младых лет», пишет он 

в своей автобиографии, дошедшей до нас лишь в отрывках, 

«я воспылал страстью ко всем сферам знаний». Больше все

го ему хотелось проповедовать слово Аллаха, во всем «хранЯ 

верность заветам отчов. Я никогда в жизни не усомнился в 

учении ислама; я неизменно был убежден в том, что есть все

могущий и вечносуший Бог, Пророк и имам, есть дозволен

ные вещи и запретные, небо и ад, заповеди и запреты». 

Ничто не могло по колебать эту веру вплоть до того дня, 

когда 17-летний студент познакомился с профессором по 

имени Амира Зарраб. Тот смутил чуткий ум юноши следу

ющей неприметной, казалось бы, оговоркой, которую раз 

за разом повторял: «По сему поводу исмаилиты полагают ... » 
Поначалу Хасан не уделял внимания этим словам: «Я счи

тал учение исмаилитов философией». Мало того: «Что они 

изрекают, противно религии!» Он давал это понять своему 

учителю, но никак не умел возразить его аргументам. Вся

чески юноша противился семенам странной веры, высева

емым Заррабом. Однако тот «опровергал мои верования и 

подтачивал их. Я не признавался ему в этом открыто, но в 

моем сердче его слова нашли сильный ОТКЛИК». 

Так Хасан сделал первый шаг по стезе, приведшей его и 

его учеников ко многим страшным и печально известным 

убийствам. 

278 



Пеzальная повесть об ассасинах 

ПЕРJВЫЕ ВСТРЕЧИ - ПЕРJВЫЕ ТАЙНЫ 

в 1332 Г., когда франчузский король Филипп VI заду
мал новый крестовый поход, чтобы вернуть утраченные 

святые земли, немечкий священник Брокардус написал 

трактат, предлагая королю своеобразные правила пове

дения в этом крестовом походе. Брокардус, проведший 

некоторое время в Армении, значительную часть своего 

трактата посвятил спечифическим опасностям подобной 

экспедичии на Восток, а также возможным мерам предо

сторожности. 

Среди таких опасностей священник особо выделил одну: 

«Я называю их ассасинами. Они ужасны и неуловимы. Они 

продают сами себя, жадны до человеческой крови, убивают 

невинных за плату и ни в грош не ставят свои собственные 

жизни или спасение. Как дьявол, они превращаются в ан

гелов света, имитируя их жесты, одеж.ду, языки, привыч

ки и действия различных начий и народов; спрятавшись в 

овечьи шкуры, они принимают смерть, будучи разоблачен

ными. Я сам никогда не видел их и знаю лишь по обще

му представлению или письменному источнику. Поэтому 

я не могу показать что-то еще или дать более полные сведе

ния. Я не могу показать, как можно распознать этих людей по 

одеж.де или иным признакам, потому что они не известны ни 

мне, ни кому-либо еще; таюке я не могу показать, как можно 

опознать их по имени, слишком отвратительна их профессия. 

Ненавидимые всеми, они скрывают свои имена». 

А.ля Брокардуса ассасины - наемные тайные убийчы, 
необычайно одаренные и опасные. Называя их источником 

опасности на Востоке, он не связывал их со всей определен

ностью с неким местом, сектой, начией, и не приписывал 

какие-либо религиозные взгляды или политические чели. А.ля 

него они просто безжалостные убийчы, от которых надо за

щищаться. Аействительно, к ХIII столетию слово «ассасин» 

в различных формах уже вошло в употребление в Европе. 
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и значение его было именно «жестокий профессиональный 

убийца». Флорентийский летописец Д)кованни Виллани, 

умерший в 1348 Г., рассказывает, как правитель Лую<и,по

слал «своих ассасинов» «<1 suoi assassini») в Пизу, для убий
ства некоего личного врага, причинявшего ему беспокойство. 

Ааже раньше,Данте в сноске к девятнaдlJLlТОМУ стиху говори.т 

о «вероломном ассасине» «<10 perfido assasin») Франческо да 
Бути и объясняет читателям ЭТСУГ термин: «Ассасин - чело

век, убиваюIIJИЙ других за деньги». С тех пор слово «ассасин» 

стало общеупarpeбительным существительным в большин

стве европейских языков. Оно означало <<убийца», а в более 

развернутом смысле - <<человек, вероломно убивающий из

за угла, чьей жертвой является публичная фигура, а мотив 

убийства - фанатизм или жадность» . 

Однако это не всегда было так. Впервые слово «ассасин» 

возникло в хрониках Крестовых походов для обозначения 

странной группы мусульманских сектантов в Ливане. Их 

предводитель - таинственная фигура, известная под име

нем Старец с горы. Своими верованиями и деятельностью 

они вызывали отвращение одновременно и у христиан, и у 

мусульман. Одно из самых ранних описаний секты содер

жится в сообщении посланника, отправленного в 1175 г. 
в Египет и Сирию императором Фридрихом Барбарос

сой. Он говорит: «Заметьте, что, по сведениям из ,Дамаска, 

Антиохии и Алеппо, существует племя горных сарацинов. 

На своем родном языке они называют себя Heyssessini, на 
итальянских диалектах «жители гор». Эти люди живут без 

всякого закона, едят свинину и насилуют всех женщин без 

разбора, включая своих матерей и сестер. Они живут в го

рах, неуязвимы, поскольку обитают в хорошо укрепленных 

замках. Их страна не очень плодородна, поэтому они живут 

за счет скотоводства. Глава у них - повелитель, который 

внушает страх не только проживающим вокруг мусульма

нам, но и христианам, ПОСКОЛЬКУ убивает их совершенно 

невероятным образом. 
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Вход 6 крепость Алеnnо 

Способ убийства таков - этот повелитель владеет бес

численным множеством дворчов в горах. Аворчы эти окру

жены высокими стенами, так что никто не может туда 

проникнуть, кроме как через маленькую и хорошо охра

няемую дверь. В этих дворчах он воспитывает сыновей сво

их крестьян, которых забирает в раннем детстве. Их обуча

ют различным языкам: латыни, греческому, итальянскому, 

языку сараgинов, а таюке множеству других вещей. 

Этих молодых людей с самого детства воспитывают в 

полном послушании своему повелителю, всем его словам 

и при ка зам; если они подчиняются, то их господин, име

ющий абсолютную власть над всем живым, подарит им 

райские кущи. Также молодым людям внушают, что в слу

чае неповиновения спасения им не будет. Заметьте, что с 

самого детства эти молодые люди не видят никого, кроме 

своих учителей и хозяев, до той поры, пока они не появят

ся перед лиgом повелителя для того, чтобы убить кого-то. 
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Повелитель спрашивает их, согласны ли они ПОДЧИНИТЬСЯ 

ему. В случае согласия он подарит им рай. В этот момент 

молодые люди, получившие на этот счет инструкgии, без 

возражении падают к его ногам и с жаром клянутся под

чиняться ему во всем. 

После этого повелитель дает каждому золотой киюr(ал 

и приказывает убить того, кого он выбрал». 

Несколько лет спустя Уильям, архиепископ Тирский, 

ВКЛЮЧИЛ краткое описание секты в свою историю Кресто

вых походов. «В провинgии Тира, иначе называемой Фи

никия, и В епархии Тортоза живут люди, владеющие деся

тью хорошо укрепленными замками, а таlOке зависимыми 

от них деревнями. Их количество, согласно полученным 

сведениям, шестьдесят тысяч или больше. у них есть обы

чай - выбирать себе повелителя не по праву наследования, 

а исключительно благодаря заслугам. Презирая остальные 

титулы, этого человека называют старейшиной. 

Повиновение и покорность этих людей своему повели

телю столь велики, что, какой бы глупой, нелепой, слож

ной или опасной ни была задача, они будут выполнять ее с 

огромным рвением. Например, если существует правитель, 

которому не доверяют или которого не любят, повелитель 

дает нож одному или нескольким своим последователям. 

В этом случае человек, получивший приказ, выполняет свою 

миссию, не думая ни о последствиях, ни возможности сбе

жать. Усердно выполняя свою работу, он идет к своей gели 

так долго, пока не представится возможность выполнить 

приказ повелителя. И христиане, и мусульмане называют 

этих людей ассасинами. Мы не знаем происхождения это

го названия». 

В 1192 г. ассасины, уже уничтожившие некоторых му
сульманских правителей и военачальников, нашли первую 

жертву среди крестоносчев. Это был Конрад Монферрат

ский, КОрОАЬ латинского чарства в Иерусалиме. Это убий

ство произвело невероятное впечатление на крестонос-
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чев. Большинство летописgев Третьего крестового похода 

нашли слова, чтобы высказаться об ужасных сектантах, их 

странных верованиях, способах убийства и сомнительном 

повелителе. «Я могу рассказать об этом старче, - пишет 

немеgкий летописеg Арнольд из Аюбека. - Многое по

кажется странным, но все сведения подтверждены заслу

живающими доверия свидетелями. Этот стареч настолько 

околдовал жителей своей страны, что для них нет иного 

бога, кроме него. Более того, он внушает им такие надежды 

и обещает такие удовольствия, что его люди предпочитают 

скорее умереть, чем жить. Многие из них, стоя на высо

кой стене, запросто могут спрыгнуть вниз по его кивку или 

команде и, разбивая черепа, умирают ужасной смертью. Са

мые счастливые, избранные хозяином, - это те, кто проли

вает кровь и принимает за это мученическую смерть. Если 

находится такой человек, который желает убить и умереть 

за это сам, повелитель самолично дает кинжал, который 

предназначен для этого, а затем дает ему зелье, приводя

щее в экстаз и забвение. Человек видит фантастические 

сны, полные удовольствия и радости. Повелитель обещает 

Надпись на стене замка ассасино6 Масиаф 6 Сирии, ХШ 6. 
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смертнику вечное пребывание среди всего этого в награду 

за выполненный приказ». 

Сначала воображение европейчев больше поразила 

фанатичная преданность, нежели кровожадные способы 

убийства. Например, трубадур из Прованса говорил даме 

своего сердча: «Вы обладаете мной больше, чем Стареч с 

горы владеет своими ассасинами, которые убивают его 

смертельных врагом. Или вот друтое высказывание: «Как 

ассасины преданно служат своему повелителю, так я служу 

любви с неколебимой верностью». В анонимном любовном 

письме его автор заверяет: «Я - Ваш ассасин, который на

деется оказаться в раю, выполняя ваши приказы». Одна

ко со временем кровожадность пересилила преданность. 

Именно тогда слово «ассасин» получило то значение, кото

рое сохраняет и поныне. 

Более полная информачия об ассасинах появилась во 

время пребывания крестоносчев в Восточном Средизем

номорье. 

Находились даже европейчы, которые встречали ас

сасинов и даже разговаривали с ними. Тамплиерам и го

спитальерам даже удалось установить власть над замками 

ассасинов и собирать с них подати. Уильям Тирский рас

сказывает о несостоявшемся сближении Старча с горы и 

правителя Иерусалима. Горный Стареч приказал своим 

сторонникам под страхом смерти выйти из своих замков 

для почитания своего гостя и предложил выполнить любую 

его просьбу. Он сказал: «Если есть хоть один человек, кото

рый нанес вам обиду, стоит только сказать - и обидчик 
будет убит». 

Однако более правдоподобно выглядит рассказ англий

ского историка Мэттью из Парижа о прибытии в Европу в 

1238 г. посольства от неких мусульманских правителей, в 
особенности от Старча с горы; они прибыли просить помо

IIJИ У англичан и франчузов против новых, таивших опас

ность, монголов с востока. 
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МОНЮЛ-ЬСКИЙ хан Хулеzy. Из альбома рисункоВ, Британский музей 

К 1250 Г., когда Святой Людовик возглавил крестовый 
поход на Святую Землю, он обменялся дарами и делегаIJИ

ями с тогдашним CTapIJeM с горы. Говоривший по-ара6ски 

монах, Ив Бретонский, сопровождал королевских послан

ников к ассасинам и обсуждал вопросы религии с Горным 

CTapIJeM. По его мнению, из тумана незнания и предрас
судков вряд ли можно выделить известные религиозные 

учения ислама и определить, к какому принадлежат асса

сины. 

KpeCTOHOCIJbI знали ассасинов только как секту из Си
рии. От них мало что можно узнать о месте ассасинов в 

исламе или их связи с другими группами в мусульманских 

землях. Наиболее информированный летописеlJ Кресто

вых походов Ажеймс Витри, архиепископ Акра, заметил 

в начале ХIII столетия, что секта была основана вПерсии, 

однако, кажется, он не знал о них больше ничего. 

во второй половине столетия, однако, появилась новая, бо

лее точная информagия, касающаяся секты-прародительни

lJbI в Персии. Первым человеком, сообщившим об этом, был 
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Вильям Рубрук, фламандский священник, посланный с мис

сией королем Франчии ко двору Великого хана в Каракорум, 

в Монголию, в 1253-1255 гг. Путь Вильяма пролегал через 
Персию, где, как он отмечает, горы ассасинов южнее Ка

спийского моря соседствуют с самими Каспийскими горами. 

В Каракоруме Вильям был окружен мерами предосторож

ности, так как Великий хан прослышал, что не менее сорока 

ассасинов в различном обличье собираются убить его. В ответ 

Великий хан послал одного ИЗ своих братьев с армией на зем

лю ассасинов, чтобы наказать их. 

Слово, которое Вильям использует для ассасинов в 

Персии, - «малиею) или «малихет», искаженное от араб

ского «mulhid» или во множественном числе «malahida». 
Это слово буквально обозначает «отклонение от нормы», 

ОТНОСИТСЯ ОНО К отклонившимся религиозным сектам и, 

в особенности, к исмаилитам, к которым и принадлежали 

ассасины. Это слово появляется вновь в рассказе известно

го путешественника Марко Поло, который проезжал Пер

сию в 1273 г. и описал крепость и долину Аламут, которая 
долгое время была «штаб-квартирой» секты. 

«CTapeg С горы на их языке называется «алоадИн». Он 
занял долину, скрытую между двух гор, и превратил ее в 

прекрасный сад, в котором можно найти любые фрукты. 

В саду он разместил павильоны и ABOpgbI, самые элегант
ные, какие только можно вообразить. Все они покрыты 

позолотой и изящными рисунками. Можно найти ручей

ки, по которым текли вино и молоко, мед и вода; мно

жество женщин и самых прекрасных в мире девиg игра

ли на всех известных инструментах и пели так сладко, и 

танgевали так, что приятно было смотреть. Все это было 

сделано, чтобы люди поверили, что это действительно 

рай. Именно поэтому он устроил все согласно описанию, 

которое пророк Мохаммед дал для своего рая. Он знал, 

что это должен быть прекрасный сад, с бегущими реками 

вина и молока, меда и воды, полный прекрасных женщин 
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для услаждения обитателей сада. Мусульмане верили, что 

это и есть рай ... 
Никому не позволено входить в сад, кроме тех, кого он 

называет своими ашишинами. Перед входом в сад возвы

шается неприступная крепость, способная сопротивляться 

всему миру, другого способа войти в сад нет. В своем дворе 

он держит молодых людей от двенадIJати до двадIJати лет, 

таких, кому нравится СОАДатская служба. Он рассказывает 

им о рае, как делал Мохаммед. Затем он вводит ИХ в сад, 

четверых, шестерых, десятерых, перед этим дав некоторую 

ПОрIJИЮ напитка, который погружает их в сон. 

Когда люди просыпаются и видят, в каком прекрасном 

месте они находятся, то думают, что и впрямь попали в рай. 

Женщины и деВИIJЫ флиртуют с ними к ИХ полному вос

торгу. В общем, у них есть все, о чем может мечтать юноша. 

Конечно, никто не желает покидать такое прекрасное ме

сто по доброй воле. 

Итак, этот правитель, которого мы называем старчем, 

содержит свой двор в богатстве и знатности, простые рас

сказы о нем заставляют верить, что он великий пророк. Если 

он хочет, чтобы один из его ассасинов выполнИ!. какую-то 

миссию, он велит дать тот напиток, о котором я уже го

ворил, какому-либо юноше в саду, а затем переносит его 

во двореч. Когда молодой человек просыпался, то обнару

живал, что находится не в замке, а в раю. Естественно, ему 

это очень нравилось. Затем его подводили к старlJY и кла

НЯАИСЬ перед ним в великом благоговении, как будто это 

действительно был пророк. Повелитель спрашивал, откуда 

он пришел. Молодой человек отвечал, что из рая, который 

был в точности такой, каким его описал Мохаммед в Кора

не. Естественно, все стоявшие рядом и те, кому это не было 

позволено, хотели туда попасть. 

Если стареч хотел убить некоего правителя, он говорил 

юноше: «Ступай И убей того-то и того-то, а когда ты вернешь

ся, мои ангелыI унесут тебя в рай. Если ты умрешь, я все равно 
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пошлю ангелов, которые Bepнyr тебя в рай». Он заставлял их 

верить; и не было ни одного приказа, каким бы опасным он 

ни был, чтобы они отказались, поскольку страстно желали 

вернугься в рай. Таким образом, стареч посылал своих лю

дей убивать тех, от кого сам хотел избавиться. Он внушал 

всем правителям великий ужас, делал их своими данниками 

с тем, чтобы он мог жить с ними в мире и дружбе. 

Кроме того, я должен добавить, что стареч имел после

дователей, которые копировали его действия и поступали 

так же. Один из них был послан на территорию Аамаска, а 

другой в Курдистаю>. 

Говоря об исмаилитах Персии, как об ассасинах, и об их 

лидере - как о Старче, Марко Поло или его переводчик 
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использовали термины, уже 

знакомые в Европе. Приш

ли они, однако из Сирии, 

а не из Персии. Арабские 

и персидские источники 

ясно дают понять, что «ас

сасин» - ЭТО местное назва

ние только для исмаилитов 

Сирии, а не Персии или дру

гой страны. Титул «Стареч с 

горы» - тоже сирийский. 

у исмаилитов было принято 

говорить о своем повелителе 

как о старче или старейши

не, а арабское «шейх» ИЛИ 

персидское «пир» служат 

для подчеркивания уваже

ния среди мусульман. Осо

бое обозначение «Стареч С 

горы», похоже, использова

лось лишь в Сирии И, воз

можно, только среди кре-
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стоносчев, поскольку не упоминается ни в одном арабском 

тексте того периода. 

Применение этих терминов в сирийской и персИДской 
ветвях секты стало обычным делом. Описание Марко Поло, 

которому через полвека вторит фраНIJисканеIJ Одорико из 

Порденоне, усиливает потрясение, произведенное сирий

скими ассасинами на воображение европеЙIJев. Истории 

о райских садах, головокружительных прыжках ассасинов, 

их талантах по части маскировки и убийств, таинственная 

фигура Старча - все это нашло отражение в литературе 

Европы, превращаясь из истории и описания путешествий 

в поэзию, прозу и вообще в мифы. 

Все эти истории оказали свое влияние и на политику. 

Достаточно давно появились люди, которые видели руку 

Старча в политических убийствах или попытках их совер

шить даже в Европе. В 1158 г., когда Фридрих Барбаросса 
осадил Милан, в его лагере якобы был пойман «ассасин». 

В 1195 г., когда король Ричард Львиное Сердче стоял ла
герем у франlJYЗСКОГО Шенона, было задержано не менее 

пятнадIJати так называемых ассасинов. Они признались, 

что были посланы франlJYЗСКИМ королем, чтобы убить Ри

чарда. Подобные случаи стали частыми, бесчисленное ко

личество правителей и сильных мира сего были обвинены 

в том, что вступили в сговор со Старчем и ВЫПОЛНЯЛИ его 

приказы по уничтожению мешавших ему врагов. 

Однако эти рассказы совершенно беспочвенны. Дело 

в том, что предводители ассасинов в Персии и Сирии не 

интересовались жизнью и интригами Западной Европы, а 

европеЙIJЫ не нуждались в помощи извне для совершения 

убийств. 

К XIV в. слово «ассасин» уже стало означать «уБИЙIJа» и 
никак не связывалось с сектой, которая изначально носила 

такое название. 

А интерес к секте продолжал расти. Первая попытка 

научного исследования истории ассасинов относится к 
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1603 г .. Именно тогда Дени Аебей де Батийи опубликовал 
в Аионе свою работу по истории ассасинов. Дата символич

на. Языческая этика эпохи Возрождения вновь пробудила 

к жизни убийство как политический инструмент, религи

озные войны подняли его на праведную высоту. Появление 

новых монархий, в которых один человек мог определять 

политику и религию всего государства, сделало террористи

ческий акт эффективным и признанным оружием. При н

ЧЫ и прелаты нанимали уБИЙIJ, чтобы уничтожить своих 

политических или религиозных оппонентов, и теоретики 

прикрывали наготу жестокости подходящим «фиговым 

листком» идеологии. 

Цель Аебея де Батийи была очевидной - объяснить 

истинное историческое значение термина, который зазву

чал в Европе по-новому. Его исследование основывалось на 

христианских источниках и не шло дальше того, что было 

известно в ХIII веке. Однако, даже без новых доказательств, 

обнаружилось иное понимание. Это было уже поколение, 

которое видело, как был застрелен наемником короля Ис

пании Вильям из Нассау, король ФраНIJИИ Генрих 111 зако
лот mohaxom-доминикаНIJем, а английская королева Елиза

вета преследовала своих так называемых уБИЙIJ. 

Первый важный шаг в исследовании тайны происхо

ждения ассасинов был сделан в эпоху раннего Возрожде

ния. Это случилось в 1697 г., когда Бартоломео де Эрбело 
опубликовал великую «Bibliotheque orientale» - первую 
работу, в которой было собрано все, что было известно об 

истории, литературе и религии ислама. Впервые ищущий 

ученый, не догматик, использовал мусульманские источни

ки, коих было немного, и постарался найти место в кон

тексте исламской религиозной истории для персидских и 

сирийских ассасинов. Он доказал, что ассасины - часть ис

маилитов, главной раскольнической секты. Они являются 

ответвлением шиитов, их ссора с суннитами стала основ

ной причиной религиозного раскола в исламе. Главы ис-
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маилитов провозгласили себя имамами, последователями 

Исмаила ибн Ажафара и пророка Мохаммеда. 

В течение всего ХУIII в. востоковедыI и прочие истори
ки исследовали эту тему и добавляли новые детали и до

казательства связи ассасинов с исмаилитами. Некоторые 

авторы старались таюке объяснить происхождение назва

ния «ассасины» - предполагалось, что это арабское слово, 

однако его не упоминают ни в одном арабском тексте. 

В начале XIX в. произошел новый всплеск интереса к 

ассасинам. Франgyзская реВОАЮgия и ее результаты ожи

вили общественный интерес к конспираgии и убийствам. 

Экспедиgии Бонапарта в Египет и Сирию принесли новые, 

более тесные контакты с исламом, а таюке дали свежие 

возможности для его изучения. После нескольких безу

спешных попыток удовлетворить интерес общественности 

к этой проблеме на нее обратил внимание Сильвестр де 

Саси, величайший исследователь арабского мира. 19 мая 
1809 г. он прочитал лекgию в Институте Франgии о дина

стии ассасинов и этимологии их названия. 

та работа стала своеобразной вехой в изучении асса

синов. В добавление к малочисленным восточным источ

никам, используемым предыдущими исследователями, 

Сильвестр де Саси смог представить богатую коллекgию 

арабских манускриптов из Наgиональной парижской би

блиотеки, включая несколько основных произведений -
летописей Крестовых ПОХОДОВ, до той поры не известных 

западным ученым; его анализ источников полностью вы

теснил попытки ранних европейских авторов. Естественно, 

самой важной частью его исследований был вывод о проис

хождении слова «ассасин», этой волнующей всех пробле

мы. Ае Саси проверил и опроверг все предыдущие теории. 

Он доказал, что это слово произошло от арабского hashlsh, 
и предположил, что вариативные формы Assissini, Assassini, 
«Heyssissin» и т.д., которые использовали в своих летописях 
крестоносчы, были основаны на альтернативных арабских 
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формах hashfshf и hashshiish (разговорные формы мншке
ственного числа hashfshiyjin и hashshiishfn). 

Вопрос значения и этимологии этого слова подвергся 

пересмотру. Оригинальное значение слова hashfsh в араб
ском - это травы, чаще сухие травы или фураж. Позже это 

слово стали использовать для обозначения индийской ко

нопли, cannabis sativa. Ее наркотический эффект был уже 
известен мусульманам Средневековья. Hashshiish - более 
современное слово, обычно обозначает человека, курящего 

гашиш. 

Сильвестр де Саси не признавал мнения многих ученых 

о том, что ассасины названы так, потому что они были нар

команами. Однако и он считает, что это название появилось 

из-за тайного употребления гашиша главарями секты. Тем 

самым они показывали своим эмиссарам предвкушение 

прелестей рая, который ждал их в случае удачного завер

шения их миссии. Ае Саси связывает эту интерпретаgию с 

историей, рассказанной Марко Поло. 

Кроме того, он обнаружил в западных и восточных ис

точниках упоминание о «райских садах», в которые вводи

ли фанатиков, накачанных наркотиками. 

Несмотря на свое раннее возникновение и широкое 

распространение, эта история почти полностью HeBepH~ 

Применение и эффект гашиша были известны в то время 

и не представляли никакого секрета; использование нар

котиков сектантами не подтверждается ни исмаилитами, 

ни серьезными суннитскими авторами. Даже название 

hashfshf - местное, сирийское, возможно, его неправильно 
употребляли. По всей вероятности, это название дало тол

чок истории, а не наоборот. 

Из различных теорий наиболее вероятной кажется та

кая: слово это выражало презрение к ДИКИМ верованиям и 

необычному поведению сектантов - то было насмешли

вое описание их поведения, а не описание их действий. Аля 

западных наблюдателей эти истории могли таюке служить 
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единственным раgиональным объяснением поведения, ко

торое иначе объяснить было просто нельзя. 

Работа Сильвестра де Саси открыла дорогу для даль

нейших исследований. Наиболее читаемой, конечно, была 

«История ассасинов» австрийского востоковеда Йозефа 
фон Хаммера, опубликованная в Штутгарте в 1818 г. и пе

реведенная на франIJYЗСКИЙ в 1833-м, а на английский - в 

1835 г .. Его история, хотя и основана на восточных источни
ках, очень напоминает трактат на все времена - предупре

ждение против «пагубного влияния секретных обществ ... 
и ужасное использование религии для удовлетворения не

обузданных амби,gиЙ». для него ассасины были «сообщни

ками самозван,gев и простофиль, которые под маской бо

лее строгой веры и жестокой морали разрушали религию 

и мораль; орден убий,g, под чьими кинжалами пали сыны 

наgии; они всевластны, потому что в течение трех столе

тий внушали страх, пока логово негодяев не пало вместе с 

халифатом, который, будучи чентром духовной и светской 

власти, был разрушен, и под чьими руинами ассасины были 

погребены». 

Если кто-то из читателей ПРОПУСТИА бы этот пассаж, 

Хаммер дополнительно сравнил ассасинов с иезуитами, 

тамплиерами, иллюминатами, вольными каменщиками и 

,gареубий,gами из франIJYЗСКОГО На,gионального конвен

та. «Как на Западе реВОАЮgионные общества возникли 

из недр масонства, так на Востоке ассасины возникли из 

исмаилитов. Безумие просветителей, считавших, что про

СТОЙ молитвой ОНИ могут освободить на,gии от государей, 

а таюке ведущая роль практической религии - все это во

ПЛОТИАось самым ужасным образом во ФранIJYЗСКОЙ рево
АЮ,gии, так же как это было в Азии во времена правления 

Хасана 11». 
Книга Хаммера пользовалась популярностью около 

полутора столетий и была источником, формировавшим 

расхожее представление об ассасинах в западном мире. 
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Несмотря на это, исследования продолжались, особенно 

во ФраНLJИИ, где была проделана большая работа по обна

ружению, изданию, переводу и использованию арабских и 

персидских текстов применительно к истории исмаилитов 

в Сирии и Персии. Среди них наиболее важными являют

ся работы двух персидских исследователей монгольского 

периода, Джувайни и Рашида аль-Дина. Оба они получи

ли доступ к исмаилитским текстам из Аламута и, исполь

зуя их, создали первый связный рассказ об исмаилитском 

ПрИНLJипате в Северной Персии. 

Важный шаг вперед был сделан благодаря появлению 

новых материалов. Использование мусульманских источ

ников добавило многое к тем знаниям, которые имелись 

в средневековой Европе, но даже они были преимуще

ственно суннитскими, хотя и давали больше информаLJИИ, 

чем западные летОПИСLJЫ и путешественники. Однако 

они были более враждебны к теориям и LJелям исмаили

тов. Теперь же впервые появились данные, проливающие 

свет на проблему с точки зрения самих исмаилитов. Уже в 

XVIII столетии путешественники отмечали, что в деревнях 

lJентральной Сирии все еще сохранились исмаилиты. 

В 1810 г. Руссо, генеральный консул в Алеппо, вдохнов
ленный Сильвестром де Саси, опубликовал описание ис

маилитов в этой стране, как бы их сегодняшний день. При 

этом он использовал географические, исторические и рели

гиозные сведения, имевшиеся у него в распоряжении. Ис

точники этой работы не предоставлены, но, судя по всему, 

это местные устные рассказы. Сильвестр де Саси предоста

вил дополнительные объяснения. 

Руссо был первым европеЙLJем, который применил 

местные рассказы и впервые принес в Европу информаLJИЮ 

о самих исмаилитах. В 1812 г. он опубликовал выдержки из 

книги исмаилитов, добытой в Масафе, одном из их главных 

сирийских чентров. Несмотря на то что книга содержа

ла немного исторической информаLJИИ, тем не менее она 
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проливала свет на религиозные доктрины секты. Другие 

тексты из Сирии таюке нашли Aopory в Париж, где многие 
из них были впоследствии опубликованы. В течение XIX в. 
европейские и американские путешественники побывали 

в деревнях исмаилитов в Сирии и предоставили краткие 

очерки о развалинах и их обитателях. 

Меньше информаlJИИ поступало из Персии, где сохрани

лись руины знаменитого замка ANlмyт. В 1833 г. в «Вестнике 

Королевского географического общеСТВа» был опубликован 

рассказ о путешествии британского офИlJера - полковника 

V. МонтеЙта. Он рассказал, что добрался до долины ANlмy
та, но не достиг замка и не смог определить, что это именно 

он. Однако эта lJель была достигнута его однополчанином -
подполковником сэром ~кастином Шейлом, чей рассказ 

появился в том же «Вестнике» в 1838 г .. Третий британский 
ОфИlJер, по имени Стюарт, посетил этот замок несколькими 

годами позже, после чего прошло почти столетие до возоб

новления исследований ANlмyтa. 

Однако было нечто большее, чем руины Аламута, что 

свидетельствовало о величии исмаилитов в Персии. В 1811 г. 
консул Руссо из Алеппо во время путешествия вПерсию 

искал исмаилитов. Он был удивлен, узнав, что их осталось 

еще много в стране, известной своей преданностью имаму 

по линии Исмаила. Его звали Шах Халилуя, он проживал 

в деревне Кек, около Кума, на полпути между Тегераном 

и Исфаханом. «Я MOry добавить, - говорит Руссо, - ЧТО 

этот человек почитался, как Бог. Его последователи припи

сывали ему различные чудеса, в свою очередь, прибавляя в 

повествование все новые детали. Они же часто награждали 

его титулом халифа. Исмаилиты, живущие в Индии, при

ходили в Кех с берегов Ганга и Инда, чтобы получить благо

словение их имама за те благочестивые и чудесные подар

ки, которые они принесли ему». 

В 1825 г. английский путешественник ~к.Б. Фрезер 
подтвердил существование исмаилитов в Персии и их по-
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стоянное поклонение своему господину, хотя убийства 

по его повелению больше не совершались: «Даже сегод

ня шейх, или глава секты слепо почитаем теми, кто еще 

остался, хотя их рвение стало менее жестоким, чем было 

раньше». 

В Индии таюке были последователи этой секты, кото

рые полностью подчинялись своему святому. Их предыду

щий предводитель был убит восставшими против губерна

тора города в Йезде несколькими годами раньше. «Один 
из его сыновей унаследовал его религиозные качества и по

лучил уважение секты». 

Следующая информачия пришла из совершенно иного 

источника в декабре 1850 г. в Уголовный суд Бомбея. При 
свете белого дня на четверых мужчин были совершены на

падение и убийство. Это был результат религиозных разно

гласий в секте, к которой они принадлежали. Девятнадчать 

человек было схвачено, четверо - при говорены к смерти и 

повешены. Жертвы и нападавшие были членами местной 

религиозной мусульманской секты, известной, как Кхоя 

(или Коя) - в этой секте состояли десятки тысяч человек, 

в основном торговчы В округе Бомбей и других частях Ин

дии. 

Инчидент возник из спора, который продолжался бо

лее двадчати лет. Все началось в 1827 г., когда группа сто
ронников Кхоя отказалась вносить регулярную плату 

главе своей секты, который находился в Персии. Это был 

сын шаха Халилуя, который сменил своего отча, убитого в 

1817 г. В 1818 г. персидский шах назначил его губернато
ром Мехелата и Кума. Он получил титул Ага-хана. Он и его 

последователи известны благодаря этому титулу. 

Встретившись с неожиданным отказом своих после

дователей в Индии платить религиозные взносы, Ага-хан 

отправил спечиального посланника из Персии в Бомбей, 

чтобы уладить эту проблему. Вместе с посланником отпра

вилась бабушка Ага-хана, которая «появилась, чтобы про-
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изнести речь перед бомбейскими КХОЯМИ» , чтобы попы

таться вернуть их преданность. Большинство восставших 

остались верны своему господину, однако небольшая груп

па образовала оппозиgию, провозгласив, что они больше 

не подчиняются Ага-хану, и отриgая, что как-то связаны с 

ним. Логическим продолжением конфликта стали злоба и 

ярость, вылившиеся в убийства в 1850 г. 

Тем временем Ага-хан покинул Персию, где вел безу

спешную борьбу против шаха, и после недолгой останов

ки в Афганистане нашел убежище в Индии. Его служба 

британgам в Афганистане и Синде была замечена. После 

пребывания сначала в Синде, а потом в Калькугте он посе

лился в Бомбее, где провозгласил себя действующим главой 

общины Кхоя. Однако несколько отделившихся от него 

приверженgев восстали, решив использовать механизм за

кона для защиты своих прав. 

После нескольких предварительных слушаний груп
па раскольников в апреле 1866 г. внесла иск и прошение 

в Верховный суд Бомбея, требуя запрещения Ага-хану 

«влиять на управление собственностью и делами общины 

Кхоя». 

Аело было рассмотрено главным судьей, сэром Ажозе

фом Арнольдом. Слушания продолжались двадчать пять 

дней, почти весь Бомбей принимал в них участие. Обе сто

роны предоставляли свои apryMeHTbI и документальные 

свидетельства. Среди многочисленных свидетелей сам Ага

хан предстал перед судом и давал показания о своем про

исхождении. 12 ноября 1866 г. сэр Ажозеф Арнольд вынес 
свое решение. Община Кхоя Бомбея, по его мнению, была 

«частью большого сообщества Кхоя в Индии. Они являлись 

исмаилитским крылом шиизма; это была секта людей, чьи 

предки были индусами по происхождению. эги люди и 

поныне связаны узами духовной верности наследникам 

исмаилитов». За четыреста предыдущих лет они были об

ращены миссионерами исмалитов из Персии и остались 
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преданы авторитету имамов по линии исмаилитов, по

следним из которых был Ага-хан. Эти имамы произошли 

от владык Аламута, а через них - халифов династии Фати

МИДОВ Египта, а значит, пророка Мохаммеда. Именно их 

последователи в Средние века были известны под именем 

ассасинов. 

Вердикт Арнольда был подкреплен историческими сви

детельствами и документами. Он устанавливал, что Кхоя 

является общиной исмаилитов, наследников ассасинов, а 

Ага-хан - духовный глава исмаилитов Аламута. Более де

тальная информаIJИЯ об этой общине при водится впервые в 

«Географическом справочнике штата Бомбей» за 1899 год. 
Вердикт Арнольда привлек внимание кисмаилитам 

всего мира. Некоторые из них не при знавали Ага-хана 

своим правителем. Эти сообщества обычно представляли 

собой мален~кие группы, расположенные в отдаленных 

изолированных местах. Они были труднодоступны и та

инственны, под страхом смерти запрещалось сообщать 

об их верованиях и письменности. Однако некоторые 

манускрипты попали в руки ученых. Сперва из Сирии -
первого места, которым заинтересовались западные ис

следователи исмаилизма в наши дни и в Средние века. 

Аругие приходили из отдаленных регионов. В 1903 г. ита
ЛЬЯНСКИЙ купеIJ по имени Капротти привез коллеКIJИЮ из 

шестидесяти арабских манускриптов из Саны (Йемен)
первая партия была размещена в Амброзианской библи

отеке Милана. Эти произведения включали в себя учения 

исмаилитов, пришедшие от народа, все еще живущего в 

Северной Аравии. Некоторые из них были записаны за

шифрованными знаками. 

В другом конче Европы русские ученые таюке получили 

некоторые манускрипты исмаилитов из Сирии. Было об

наружено, что исмаилиты живут и в России. В 1902 г. граф 
Алексей Бобринский опубликовал доклад о существовании 

и распространении исмаилитов на территории России, в 
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Центральной Азии. В это же время чиновник А. ПОЛОВIJев 

приобрел где-то в Средней Азии копию религиозной кни

ги исмаилитов, написанной на персИДском языке; она была 

выставлена в Азиатском музее императорской Академии 

наук России. Вскоре появилась еще одна копия, и в период 

с 1914-го по 1918 г. музей приобрел коллеКIJИЮ исмаилит

ских манускриптов, привезенных востоковедами И.И. За

рубиным и А.А. Семеновым с верховьев реки Амударьи, из 

ШУЙнаня. 

Используя эти и другие материалы, российские ученые 

смогли исследовать религиозную литературу и верования 

исмаилитов Памира и прилегающих афганских районов 

Бадахшана. 

С тех пор наметился значительный прогресс в изучении 

исмаилитов. В распоряжении ученых оказалось больше 

текстов для исследования, в особенности из богатых библи

отек секты в Индии. Учеными проведено более детальное 

обследование многих земель, даже тех, на которых живут 

исмаилиты. 

По части истории многие найденные тексты принесли 

разочарование. Книги рассказывают очень много о рели

гии и обо всем, что с этим связано. Что же касается истори

ческих фактов, то таких книг немного, они содержат мало 

информаIJИИ. Возможно, маленькие отдаленные сообще

ства не интересовали средневековых историков, поскольку 

не находились в чентре исторических событий. Лишь Ала

мутское княжество имеет своих леТОПИСIJев - и даже эти 

сведения сохранены не исмаилитами, а суннитами. Лите

ратура исмаилитов, бедная в плане содержания, не имеет 

достаточной исторической IJенности. Ее вклад в описание 

событий невелик - что-то от ассасинов Персии, меньше, 

чем от их собратьев из Сирии. 

Но, несмотря на это, их литература внесла неОIJенимый 
вклад в понимание религиозных основ движения и сделала 

возможной новую оченку их верований и IJелей, а таюке 
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внесла понимание в проблему религиозного и историче

ского вклада исмаилитов, и ассасинов, как их ветви, в ис

лам. В результате образ ассасинов значительно отличается 

и от СЛУХОВ и фантазий, привезенных с Востока средневе

ковыми путешественниками, и от искаженного образа 

злобных фанатиков, созданного в XIX в. востоковедами по

сле ознакомления с произведениями, написанными орто

доксальными мусульманскими теологами и историками, 

чьей главной задачей было опровергать и презирать, а не 

объяснять или понимать. Ассасины больше не являются 

бандой накачанных наркотиками, запрограммированных 

мошенниками на убийства вооруженных простофиль. Это 

и не тайная секта террористов и не синдикат профессио

нальных убиЙ.g. 

НОВАЯ ПРОПОВЕДЬ 

В автобиографии Хасана ибн Саббаха, сохраненной 

историками позднего времени, он рассказывает собствен

ную историю: «С самого детства, с семи лет, я обожал учить

ся, желал стать религиозным деятелем; до семнадgати лет 

я лишь искал и исследовал знания, однако придерживался 

веры своих OT.gOB. 
, В Рее я встретил человека, одного из товарищей (сами 

исмаилиты называли себя «рафИJ(»). Его звали Амира 3ар

раб; время от времени он объяснял учение халифов Египта, 

как до него делал Назир-и Кушраф ... 
Никогда во мне не было сомнения или неуверенности 

в исламе; я живу с надеждой на то, что это - живой, тер

пеливый, властный, всеслышащий и всевидящий Бог, Про

рок, имам, разрешающий и запрещающий, небеса и ад, 

призывающий и прощающиЙ. Я предполагал, что религия 

и вера состоят из того, чем владеют люди в общем и Ши'а в 

частности; мне никогда не приходило в голову, что истину 

надо искать за пределами ислама. Я думал, что доктрины 
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исмаилитов были философскими (среди правоверных это 

было рyrательством), а правитель Египта - философ. 

у Амиры Зарраба был добрый характер. Когда он 

впервые заговорил со мной, то сказал: «Исмаилиты гово

рят то-то и ТО-ТО». Я возразил: «О, друг, не говори их слов, 

они изгнанники, и все, что они говорят, направлено про

тив религии» . Между нами возникали противоречия и шли 

споры. Он опровергал и разрушал мою веру. Я не позволял 

ему делать это, однако в моем сердче его слова оставляли 

огромный след. Амира говорил мне: «Когда ты думаешь но

чью, в своей кровати, ты понимаешь, что мои слова убеж

дают тебя». 

Позднее Хасан и его учитель разошлись, но юный уче

ник продолжал свои поиски и читал исмаилитские книги, 

где находил что-то, убеждающее его, и что-то, наоборот, 

разуверяющее. Жестокая и ужасная болезнь завершила его 

обращение. 

«Я думал: конечно, это истинная вера, я не при знавал 

этого из-за моего великого страха. Теперь назначенный час 

пробил, и я должен умереть, не достигнув истины». 

Хасан не умер. Выздоровев, он нашел друтого исмаи

литского учителя, который завершил его обучение. Сле

дующим шагом должна была стать клятва верности имаму 

Фатимидов; так сказал ему миссионер, который получил 

право от Абд аль-Малика ибн Атташа, главы исмаилитской 

миссии, дава в Западной Персии и Ираке. Вскоре после 

этого, в мае-июне 1072 г., глава самолично посетил Рей, 
где встретился с новообращенным. Он одобрил его, дал на

значение на пост дава и приказал ехать в Каир, предста

виться при дворе халифа - дрyrими словами, отправляться 

в штаб-квартиру. 

Не является достоверным тот факт, что несколько лет 

спустя Хасан отправился в Египет. История, рассказан

ная несколькими персидскими авторами и представлен-

301 



Загадки старой Персии 

ная европейским читателям Эдвардом Фитчджеральдом 

в предисловии к его переводу «Рубаю>, рассказывает о 

событиях, приведших его к отъезду. Если верить этой 

истории, Хасан ибн Саббах, Омар Хайям и визирь Низам 

аль-Мулк были приятелями-студентами у одного учите

ля. Все трое заключили соглашение о том, что первый из 

них, кто достигнет успеха, должен будет помочь осталь

ным двум. Низам аль-Мунк в надлежащее время стал 

визирем султана, и его однокашники изложили свои 

просьбы. Обоим были предложены ДОЛЖНОСТИ губерна

торов. Но оба отказались, правда, по разным причинам. 

Омар Хайям избегал служебной ответственности и пред

почел пенсион и удовольствия бездельника. Хасан же от

казался довольствоваться провинчиальной должностью 

и искал более высокое место при дворе. Вскоре он стал 

кандидатом на ПОСТ визиря и опасным соперником для 

самого Низама аль-Мунка. Визирь затеял интригу про

тив Хасана, использовал обман, чтобы очернить его в гла

зах султана. 

C1jeHa убийстВа Низама аль-Мулка. Из nерсидского манускрипта, 

библиотека aBop1ja Тоnкаnи, Стамбул 
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Возмущенный и опозоренный, Хасан ибн Саббах отпра

вился в Еrnпет, где начал готовить свою месть. 

История эта изобилует странностями. Низам аль-Мунк 

родИлся в 1020 г. и убит в 1О92-м. Даты рождения осталь

ных приятелей неизвестны, однако первый умер в 1124 г., 
а второй - в 1123-м. Совершенно невероятно, чтобы они 

могли быть приятелями. Большинство ученых считают эту 

историю сказкой. Более достоверное объяснение отъезда 

Хасана дано другими историками. Согласно их версии, он 

очернил власти Рея, которые обвинили его в укрыватель

стве еrnпетских шиитов и в ТОМ, что он был опасным аrn

татором. Чтобы избежать ареста, ему пришлось бежать из 

города и совершить несколько путешествий, которые и 

привели его в Еrnпет. 

Если верить его автобиографии, Хасан покинул Рей в 

1076 г. и поехал в Исфахан. Оттуда он двинулся на север, 
в Азербайджан, далее в МаЙяфарикин. Там он был изгнан 

кади (судьей) за утверждение единственного права има

ма толковать религию, таким образом, отри чая авторитет 

улема из секты суннитов. Двигаясь дальше, через Месопо

тамию и Сирию, он достиг Дамаска. Там Хасан обнару

жил, что сухопутный путь в Египет блокирован военными 

отрядами. Тогда он повернул на запад, к берегу, и, дви

гаясь южнее Бейрута, переплыл из Палестины в Египет. 

Таким образом, он прибыл в Каир 30 августа 1078 г. и был 
принят высокопоставленными обитателями двора Фати

мидов. 

Хасан ибн Саббах оставался в Еrnпте около трех лет, 

сначала в Каире, а потом - в Александрии. По некоторым 

данным, он вошел в конфликт с Бадром аль-Ажамали, так 

как померживал Низара. Хасана посадили в 'I1Oрьму, а за

тем депортировали из страны. Причину конфликта позд

нее могли приукрасить, с тех пор как этот вопрос стал те

мой для дискуссий, однако противоречия между военным 
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диктатором и пылким реВОАЮLJионером очень близки к 

реальности. 

Из Египта Хасана ибн Саббаха депортировали в Север

ную Африку, однако франкское судно, на котором он плыл, 

потерпело кораблекрушение. Хасан был спасен и отправ

лен в Сирию. Путешествуя через Алеппо и Багдад, он до

стиг Исфахана 10 июня 1081 г. Следующие девять лет он 

путешествовал исключительно по Персии по поручению 

дава. В своей автобиографии он рассказывает о некото

рых таких путешествиях: «Orтyдa (то есть из Исфахана) я 

двинулся в Керман и Йезд, там проповедывал некоторое 
времю>. Из Центрального Ирана он вернулся в Исфахан, 

а затем повернул на юг, чтобы провести три меСЯLJа в Ху

зистане, где он уже провел некоторое время на обратном 

пути из Египта. 

На протяжении всего путешествия он обращал внима

ние на места, расположенные далеко на север от Персии -
каспийские ПрОВИНLJИИ Гилан и Мазандаран, в особенно

сти на высокогорный район Дамам. Эти земли, лежащие 

на север от горной LJепи, ограждали огромное плато Ирана. 

Они совершенно отличаются в географическом плане от 

остальной страны, заселены отважными, воинственными и 
независимыми людьми, к которым ираНLJЫ долгое время 

относились как к чужестраНLJам и опасным людям. В древ

ние времена иранские правители не могли завоевать их, и 

даже Сасаниды возвели оборонительные укрепления как 

бастион против внезапных нападений. 

Арабские завоеватели преуспели не больше. Существу

ет легенда: когда арабский вождь аль-Хаджюк готовился 

атаковать Дамам, у него была карта с нарисованными на 

ней горами, долинами и дорогами. Хаджюк показывал ее 

делегаLJИИ ДаЙАама и призывал сдаться до завоевания и 

разорения страны. Делегаты, посмотрев на карту, сказали: 

«Они верно информировали вас о том, что касается нашей 

страны, все это изобрюкено верно, однако тебе не показали 

304 



Пе'lальная повесть об ассасuнах 

наших воинов, которые защищают эти дороги и горы. Вы 

узнаете об этом, если захотите». 

В свое время ДаЙАам был исламизирован - мирными 

уговорами, а не военными набегами. Приняв ислам по

следними, даЙАамисты были первыми, кто заявил о свой 

индивидуальности внутри ислама - политической, путем 

появления независимых династий, и религиозной, через 

признание неортодоксальных верований. 

С KOHIJa УIII В., когда представители династии Али, убе

жавшие от наказания Аббасидов, нашли у них убежище и 

помержку, Аайлам стал IJeHтpoM шиитской активности, 

ревностно охраняя свою независимость от халифов Багда

да и других суннитских правителей. В течение Х столетия, 

находясь под властью Буидов, дайламисты даже преуспе

ли в установлении своей власти над большей частью Пер

сии и Ирака, и какое-то время они были хранителями ха

лифата. Приход сельджуков положил KOHeIJ дайламитам 
и шиитским правителям, а кроме того, жестоко сказался 

на них. 

Именно на эти северные народы, в основном шиитов, 

сильно просеянные сквозь сито исмаилитов, Хасан ибн 

Саббах и сделал свою первую ставку. Аля воинственных 

и недовольных жителей ДаЙАама и Мазарандана его во

инственное убеждение имело большое значение. Избегая 

больших городов, он прокладывал себе путь сквозь пусты

ни, идя из Х узистана в восточный Мазарандан, и останав

ливался в Аамхане, где провел три года. Именно oтryдa он 

отправил сторонников да'и для работы среди горных жи

телей. Без устали он разъезжал сам для направления и под

держки паломников. Его деятельность вскоре привлекла 

внимание визиря, который приказал властям Рея схватить 

его. Однако это сделать не удалось. Избегая Рея, Хасан ехал 

горными дорогами в Казвин, который был наиболее подхо

дящей базой для агитаIJИОННОЙ кампании в АаЙАаме. 

305 



Загадки старой Персии 

Во время своих бесконечных путешествий Хасан не 

только занимался при влечением правоверных. Он таюке 

искал новую базу. Необходимы были не скрытые встречи 

в городе, в постоянной опасности и под угрозой обнаруже

ния, а отдаленное и неприступное укрепление, из которого 

он мог вести войну против империи сельджуков. 

В конуе конуов его выбор пал на замок Аламут, постро

енный в пустынном краю, на вершине высокой скалы, в 

сердуе Эльбурских гор. Он возвышался над закрытой доли

ной, около 45 километров в длину и 5 - в ширину, в самом 

широком ее месте. Замок возвышался над уровнем моря 

более чем на 2 тысячи метров и на несколько десятков 
метров выступал над вершиной горы. Замка можно было 

достичь лишь идя ПО узкой крутой и продуваемой всеми 

ветрами тропинке. Приблизиться к скале можно было, 

пройдя через узкое ущелье реки Аламут, между выступаю

щими отвесными скалами. 

Говорили, что замок был построен одним из уа

рей Аламута. Когда однажды он охотился, ТО выпустил 

при'рученного орла, который опустился на скалу. Чарь 
ОIJенил стратегическое расположение этого места и по

строил там замок. И назвал его Алах Амут, что на язы

ке дайламистов означает «Учение Орла». Другие, менее 

убежденные, перевели это название, как «Гнездо орла». 

Замок был перестроен правителем Алидов в 860 г., и ко 
времени прибытия Хасана ибн Саббаха был в руках Мих

ДИ, из династии Алидов, который получил его от сель

джукского султана. 

Захват Аламута был подготовлен. Из Дамхана Хасан 

послал да'и проповедывать в деревнях в окрестностях 

замка. 

Вместе со своими последователями, теперь размещен

ными в замке, Хасан покинул Казвин, находящийся по 

соседству с Аламутом, где некоторое время оставался в 
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убежище. Затем в среду 4 сентября 1090 г. он инкогнито 
прибыл в замок. Некоторое время он оставался неузнан

ным, однако в должное время его узнали. Бывший владелеч 

понял, что случилось, но не смог ничего поделать и остано

вить его. Хасан позволил ему уехать, во всяком случае, так 

гласит история, рассказанная персидскими летописчами. 

Кроме того, Хасан дал ему чек на три тысячи золотых дина

ров в качестве платы за замок. 

Хасан ибн Саббах был провозглашен хозяином Аламута. 

С момента прихода до его смерти тридчать пять лет спустя 

он никогда не спускался со скалы и лишь дважды покидал 

дом, где жил. В обоих случаях он поднимался на крышу. 

«Остаток дней до своей смерти, - рассказывает Рашид 

аль-Дин, - он провел внутри дома, в котором жил; читал 

книги, диктовал учение дава для записи, управлял делами 

своего государства. Он прожил аскетическую, скромную и 

праведную жизнь». 

Сначала уХасана ибн Саббаха была двойная зада

ча - новообращенные и завоевание как можно больше

го числа замков. Из Аламута он посылал миссионеров и 

агентов в разных направлениях для решения своих задач. 

Очевидной задачей был контроль над теми, кто находился 

в непосредственной близости. Это был район Радбар, на

ходящийся в устье реки Шах-Рад. В отдаленных, но пло

дородных горных долинах существовал старый порядок 

жизни, не затронутый изменениями, которые происхо

дили южнее. В Радбаре не было города и военной или по

литической власти. Люди жили в деревнях и подчинялись 

местным мелкопоместным властителям, которые жили в 

замках. Именно среди них и деревенских жителей исмаи

литы находили себе помержку. «Хасан использовал лю

бую попытку, - говорит Ажувайни, - чтобы захватить 

места по соседству с Аламутом или в его окрестностях. 

Где возможно, он побеждает их различными пропаган-
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дистскими методами, если не удается, он использует же

стокие убийства, кровопролития и войну. Он забирает эти 

замки, если может, и, где бы он ни находил подходящую 

скалу, строит замок над ней». Важным успехом был захват 

штурмом замка Аамасар в 1096-м ИЛИ 1102 г. Атакую
щими командовал Кия Бурзургумид, который оставался 

комендантом этого замка двадчать лет. Стратегическое 

расположение замка на круглой горе позволяло видеть 

всю реку Шах-Рад. Этот замок стал символом власти ис

маилитов по всей территории Радбара. 

Далеко на юго-востоке лежит бесплодная горная стра

на Кухистан, находящаяся возле нынешней граниgы 

между Персией и Афганистаном. Ее народ живет разроз

ненными изолированными группами в оазисах, окружен

ных со всех сторон соленой пустыней gентрального плато. 

Во времена ранних исмаилитов этот район был одним из 

последних убежищ последователей зороастризма; впо

следствии, когда сюда пришел ислам, он стал излюблен

ным местом шиитов и других религиозных диссидентов, 

а позднее - исмаилитов. 

В 1091-1092 гг. Хасан ибн Саббах послал миссионера 
в Кухистан для мобилизаgии и расширения исмаилитской 

власти. Его выбор пал на Хуссейна Каини, способного да'и, 

который играл заметную роль в обращении Аламута и к 

тому же был жителем Кухистана. Его миссия завершилась 

успешно. Население К ухистана страдало под гнетом сель

Д)КУКОВ; говорили, что деспотичный правитель сельД)куков 

вызвал кризис, захватив сестру высокопоставленного мест

ного владыки, который именно вследствие этого перешел 

к исмаилитам. 

Независимо от того, что случилось в Кухистане - бо

лее чем тайный переворот и больше чем простой захват 

замков, - это свидетельствует о подъеме популярности 

освободительного движения против чужеродного воин

ственного господства. Во многих частях провинgии исмаи-
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ЛИТЫ подняли открытый мятеж и установили контроль над 

несколькими главными городами: Зузан, Каин, Табас, Тан 

и другими. В восточном Кухистане, как и в Радбаре, они 

создали с успехом нечто, что фактически стало отдельным 

государством. 

Горные районы имели очевидное преимущество для 

экспансии исмаилитов. Другая аналогичная территория 

располагалась в Юго-Западной Персии, между К ухистаном 

и Фарсом. И здесь были необходимые условия для успе

ха - сложная территория, беспокойное и недовольное на

селение, сильная местная традИLJИЯ преданности шиитам 

и исмаилитам. 

Лидером исмаилитов здесь был Абу-Хамза, сапожник 

из Арраджана, который побывал в Египте и возвратился 

сторонником да'и Фатимидов. Он захватил два замка в не

скольких милях от Арраджана и использовал их в качестве 

базы для дальнейшей деятельности. 

Пока одни исмаилитские миссионеры укрепляли свои 

ПОЗИLJИИ в отдаленных районах, другие занимались религи

озными проповедями в главных чентрах суннитов и сель

ДЖУКОВ. 

Именно при них произошло первое кровопролитие, 

первый конфликт между исмаилитскими агентами и сель

джукской властью. Это случилось в маленьком городке 

Сава, на северном плато, недалеко от Рея и Кима, еще до 

захвата Аламута. Группа из восемнадLJати исмаилитов была 

арестована начальником местной стражи за то, что они со

брались вместе для особой молитвы. Это было их первое 

сборище, и после допросов их отпустили. Тогда они по

пытались обратить в свою веру муэдзина Савы, который 
жил в Исфахане. Тот отказался, и исмаилиты, боясь, что он 

их выдаст, убили его. По словам арабского историка ибн 

аль-Асира, это была их первая жертва и первая пролитая 

кровь. 
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Новости об этой смерти достигли визиря Низама аль

Мунка, который лично отдал приказ о наказании зачинщи

ка. Обвиняемый был плотником по имени Тахир, сыном 

проповедника, который владел несколькими религиозны

ми службами. Его линчевала толпа в Кермане по подозре

нию в исмаилитстве. Тахир был казнен, и его тело прота

щили по рыночной площади. Ибн аль-Асир говорит, что 

это был первый исмаилит, понесший наказание. 

В 1092 г. сельджуки предприняли первую попытку 

справиться с исмаилитской угрозой с помощью военной 

силы. Великий султан, или верховный владыка сельджук

ских правителей и ПрИНIJев, Маликшах выслал две экспе

ДИIJИИ, одну против Аламута, другую - в Кухистан. Обе 

потерпели поражение, поскольку осажденным оказыва

ли помощь сторонники и симпатизирующие из Радбара и 

самого Казвина. Джувайни изложил исмаилитскую исто

рию победы: «Султан Маликшах в начале 485 г. (1092 год 
от Рождества Христова) отправил эмира Арсланташа для 

поимки и уничтожения Хасана ибн Саббаха и всех его 

последователей. Этот эмир сел перед Аламутом в меСЯIJ 

А;жумаду 1 того же года (июнь-июль 1092 г.). УХасана 
ибн Саббаха было не более шестидесяти-семидесяти че

ловек в Аламуте, все их оружие - это камни. Они вели 

скудное существование и сдерживали осаждающих. Один 

из да'и Хасана - человек по имени Дихдар Бу-Али, ко

торый прибыл из Зувары и Ардистана и жил в Казвине. 

Некоторые его обитатели были сторонниками Хасана. 

Кроме того, в районе Талакана и Кух-и Бара, в Рее многие 

верили в проповеди Саббаха; все они обратились к Дих

дару. Хасан ибн Саббах попросил Бу-Али о помощи, ТОТ 

поднял множество людей из Кух-и Бара и Талакана и по

слал армии и оружие из Казвина. Все они пришли к Ала

муту, а затем, при помощи гарнизона и жителей Рудбара, 

которые объединились, однажды ночью в конче меСЯIJа 
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Шабан того же года (сентябрь-октябрь 1092 г.) неожи
данно атаковади армию Арсланташа. 

Божественное провидение было на стороне осажден

ных, армия Арсланташа обратилась в бегство и вернулась 

к Мадикшаху». 

Осада исмаилитского geHтpa в Кухистане была пред

принята вновь в ноябре 1092 Г., когда стадо известно о 

смерти султана. 

В это время исмаилиты достигли первого большого 

успеха в террористических актах. Их первой жертвой стад 

сам влиятельный визирь, чьи попытки «сопротивляться 

гнойникам мятежа и вырезать очаг бездействия» сделади 

его самым опасным врагом. 

Хасан ибн Саббах изложил свой план. «Наш Госпо

дин, - сообщает Рашид адь-Дин, повторяя и, без сомне

ния, поправляя свой исмаилитский источник, - расставил 

ловушки и капканы так, чтобы поймать первого в этой 

замечательной игре, Низама адь-Мулка, в сети смерти и 

проклятия. После этого акта возмездия его репутаgия и 

известность еще больше упрочатся. При помощи ковар

ного обмана и лжи, вероломных приготовлений и хитрых 

манипуляgий он задожил основы федаизма, а затем спро

сил: «Кто из вас избавит государство от зла по имени Низам 

аль-Мулк Туси?» 

Человек по имени Бу Тахир Аррани принял присягу. 

САедуя тропой ошибки, идя по которой, он надеялся до

стичь благословения грядущего мира, в пятниgy 16 октября 
1092 г. в районе Нихаванд, в Сахне, он прошел под маской 
к носилкам Низам адь-Мулка, которые выносили из двор

ga аудиенgий к падатке его женщин. Бу Тахир ударил его 
ножом и вслед за этим ударом был предан мученической 

смерти. Низам адь-Мулк стад первым, кого убили федаи. 

Наш господин, мир ему, сказад: «Убийство этого дьявола 

есть начадо пути к блаженству». 
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Эго убийство было первым в серии подобных нападе

ний, которые в предумышленной войне террора принес

ли смерть монархам, ПрИНIJам, генералам, губернаторам 

и даже духовным ЛИIJам, которые осуждали доктрины ис

маилитов и благословляли убийство тех, кто их проповедо

вал. «Их убийство, - говорил один из таких благочестивых 

оппонентов, - более законно, чем дождевая вода. Это долг 

султанов и правителей - подавлять и убивать их, тем са

мым очищая Землю от загрязнения. Неправильно объеди

няться и дружить с ними, есть мясо убитых ими животных, 

а таюке вступать с ними в браки. Пролить кровь еретика 

более похвально, чем убить семьдесят греческих язычни

ков» . 

Аля своих жертв ассасины были криминальными фана

тиками, объединившимися в кровавом сообществе против 

религии и общества. Аля самих исмаилитов они были элит

ными отрядами в войне против врагов имама. Сражаясь с 

угнетателями и захватчиками, они доказывали свою пре

данность и веру, получая немедленное и вечное блажен

ство. Сами исмаилиты использовали термин «федаю>, то 

есть «грубые фанатики», подлинные уБИЙIJЫ. Была даже на

писана интересная исмаилитская поэма, воспевающая их 

мужество, преданность и самоотверженное поклонение. 

В местных исмаилитских хрониках Аламута, созданных 

Рашидом аль-Аином и Кашани, описан ряд подвигов ас

сасинов с перечислением имен жертв и их благочестивых 

палачей. 

По форме исмаилиты были секретным обществом, со 

своей системой клятв, посвящений, иерархической лест

НИIJей рангов и званий. Секреты держались в тайне, ин

формаIJИЯ обрывочна и спутана. Ортодоксальные полеми

ки описывали исмаилитов как банду лживых нигилистов, 

которые вводили в заблуждение простофиль при помощи 

«деградаIJИИ», после чего те в ужасе обнаруживали глубину 

своего неверия. 
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АетОПИСIJЫ исмаилитов видели в секте хранителей свя

щенных таинств, которых верующий мог достичь, лишь 

пройдя длинный курс подготовки и ИНСТРУКIJИЙ. В резуль

тате всего он становился посвященным . .Аля организаIJИИ 
секты чаще всего использовался термин «дава» (на персид

ском «da'vat»), означающий «миссию» или «проповедь»; 
его агенты - да'и или миссионеры, дословный перевод -
«вызванные», которые составляют что-то вроде духовного 

священства. В поздних летописях исмаилитов они разделе

ны на высшие и низшие ступени - проповедников, учите

лей и ЛИIJеНIJиатов. Ниже идут «mustajlbs» (дословно - от
ветчики), низшая ступень; над ними - «hujja» (персидское 
«hujaat»), или «недоступный», главный да'и. Слово <~azIra», 
«остров», использовалось для обозначения территориаль

ной или этнической местности, которую возглавляет да'и. 

Как и остальные исламские секты и ордена, исмаилиты 

часто обращались к своим религиозным лидерам «старей

шина». В арабском это «Shaykh», в персидском - «Pir». 
Членов секты чаще всего, как мы уже говорили, называли 

«ranq» - товарищ. 

В их истории было много деяний, которые можно оче

нивать по-разному. Аумается, со временем историки, объ

ективно взглянув на УIJелевшие документы, справедливо 

расставят акченты и вынесут свой вердикт - кем был ли

дер ассасинов. Сегодня для этого еще не настало время . 
... В мае 1124 г. Хасан ибн Саббах заболел. «Чувствуя при

ближение смерти, он произвел все необходимые назначе

ния своих наследников. Он выбрал Бузургумида, который в 

течение двадIJати лет был комендантом Аамасара. «Он вы

слал кого-то в Аамасар за Бузургумидом и назначил его сво

им наследником. И сделал он Аихдара Абу-Али из Арди

стана его правой рукой, доверив ему работу в суде. Хасана, 

сына Афама из Касрана, он сделал его левой рукой, а Киа 

Ба-Ажафара - командующим войсками. И он напутство-
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вал их, пока имам не пришел за ним, быть всем четверым в 

мире и согласию>. 

23 мая 1124 г., в пятницу, он предстал перед Божьим 

судом. 

Это был конеч выдающегося жизненного пути. Араб

ский биограф, дружески настроенный к своему подопеч

ному, описывал его, как «ПРОНИlJательного, способного че

ловека, сведущего в геометрии, арифметике, астрономии, 

магии, в других науках». Исмаилитская биография, кото

рую lJИТИрОВали персидские летОПИСlJЫ, отмечает его аске

тизм и умеренность - «за трИДlJать пять лет, что он провел 

в Аламуте, никто не пил вино открыто и не держал его в 

кувшинах». 

Он не был жесток к своим оппонентам. Один из его 

сыновей был наказан за употребление вина, другой был 

приговорен к смерти за обвинение в помощи в убийстве 

да'и Хуссейна Каини. Впоследствии было доказано, что это 

фальшивка. «И ОН использовал наказание своих сыновей, 

чтобы никто не мог заподозрить его в их защите и в ТОМ, 

что он думает о НИХ». 

Хасан ибн Саббах был мыслителем и писателем, при 

том, что являлся И человеком действия. Суннитские авторы 

сохранили две lJитаты из его работ - фрагмент автобиогра

фии и краткое изложение теологического трактата. Среди 

поздних исмаилитов он почитается как источник энергии 

в новой проповеди, измененной доктрине исмаилитов, 

которая была провозглашена после раскола с Каиром и 

которая была сохранена и развивалась среди исмаилитов

низаритов. 

Он никогда не провозглашал себя имамом - только его 

представителем. После исчезновения имама он был связу

ющим звеном между манифестами имамов прошлых лет 

и будущего. 

Только имам мог утверждать откровения и оправдания, 

только имам исмаилитов, исходя из ПРИРОДЫ своего пред-
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назначения и учения, фактически мог делать это. Таким об

разом, именно он был истинным имамом. 

Эта доктрина, делающая упор на преданность, повино
вение и неприятие мира таким, каков он есть, стала мощ

ным оружием в руках секретной реВОЛЮLJИОННОЙ оппози

LJИИ. Тягостная реальность халифата Фатимидов в Каире 

была непригодна для исмаилитов. Разрыв с Каиром и пре

данность таинственному скрывающемуся имаму - в этом 

заслуга Хасана ибн Саббаха. Именно он пробудил и напра

вил эти силы. 
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