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Персидское культурное наследие в истории и культуре татарского народа 

 

История развития культурных связей между народами Татарстана и Ирана 

уходит в далекое прошлое.  

Исторические источники и археологические материалы свидетельствуют о 

том, что уже в IX-X вв. существовали регулярные контакты Волжской Булгарии 

с политическими, торговыми, ремесленными и культурными центрами Ирана. 

Этому в немалой степени способствовало северное ответвление Великого 

шелкового пути и интеграция Волжской Булгарии в исламскую цивилизацию. 

Одной из важных особенностей политического и культурного взаимодействия 

стало то, что приобщение волжских булгар к исламу шло не только в 

результате непосредственного контакта с арабами, но и в процессе длительного 

и плодотворного общения с ираноязычным населением традиционных центров 

Хорезма, Хорасана, Бухары, Самарканда, Исфахана, Балха, Нишапура. Не 

удивительно поэтому, например, что многие религиозные и культурные 

термины у татар имеют иранское происхождение.  

Археологические материалы Биляра ХI-ХП вв. (сасанидские и куфические 

монеты, фаянсовая посуда с люстровой росписью, фрагменты сосудов типа 

«минаи», поливная керамика, украшения, металлические и стеклянные изделия, 

самоцветы) раскрывают три основных направления торгово-культурных 

контактов Поволжья и Ирана – Средняя Азия (Хорезм), Закавказье (Грузия и 

Армения) и западное побережье Каспийского моря (Шабран, Дербент).  

Периодом наиболее значительного культурного воздействия Ирана на 

регион Среднего Поволжья явилась эпоха Монгольской империи. В этот 

период, несмотря на серьезное политическое и военное противостояние Улуса 

Джучи c государством Хулагуидов, а позднее с государством Тимуридов, Иран 

оказал огромное влияние на духовную культуру Золотой Орды. В области 

историографии здесь, прежде всего, нужно отметить сочинение Рашид ад-

Дина – «Джами ат-таварих» и другие выдающиеся сочинения «золотого века» 

персидского историописания. В одном из ранних сохранившихся тюрко-

татарских письменных сочинений «Джами ат-таварих» Кадыр Галибека 

(1602 г.) большую часть занимает изложение истории Чингисхана и 

Чингизидов, заимствованной из исторического труда Рашид ад-Дина.  

Важно обратить внимание на то, что предки татарского народа, 

воспринявшие письменность на арабской графике, получили возможность 

интегрироваться в мусульманские культуры стран Ближнего и Среднего 



Востока, в том числе Ирана. Эта культурная традиция заметна в средневековом 

татарском искусстве, его эстетике, в средствах музыкальной выразительности, а 

классическая арабо-персидская система стихосложения определила многие 

особенности музыкально-поэтического творчества татар. Значительное влияние 

иранской культурной традиции на средневековую татарскую культуру 

отмечено многими исследователями.  

На протяжении средневековья арабские, персидские и булгарские купцы, а 

также булгары, получившие образование в восточных мусульманских странах, 

привозили в Поволжье памятники арабской и персидской литературы, другие 

историко-культурные ценности. Это взаимодействие и взаимовлияние были 

органичными. В различных средневековых мусульманских сочинениях 

зафиксированы имена булгарских ученых и их труды на различные темы по 

философии, медицине, богословию, юриспруденции и этике. В медресе Булгар 

и Сарая обучались выходцы с арабского востока и из Ирана. Татары 

воспринимали арабский язык как язык Корана, богословия и науки, а фарси – 

как язык литературы, распространенный на обширной территории, 

охватывавшей Иран, Афганистан, Закавказье, Среднюю Азию, Индию.  

Выдающиеся литературные произведения таких поэтов-философов, как 

Рудаки, Фирдоуси, Низами, Омар Хайяма, Са’ади, Хафеза, Джами, Фарид ад-

Дин Аттара и многих других хорошо знали и переводили в Среднем Поволжье. 

Известно, что татарский народ был многоязычным. Многие татары, кроме 

знания арабского языка, читали и говорили на фарси. Некоторые средневековые 

татарские ученые даже писали на нем свои научные труды. Надо отметить, что 

сам синтаксис татарского и других тюркских языков носит следы влияния 

языка фарси. На персидском, кстати сказать, был написан «Букварь» татарских 

старометодных школ.  

В истории татарской лексикографии начала ХХ в. заметное место 

занимает, неоднократно переиздававшийся (1902, 1907, 1911, 1916) 

арабскоперсидско-татарский словарь известного религиозного и общественного 

деятеля, одного из идеологов джадидизма Галимджана Баруди (1857-1921).  

«Как известно, - писал Э.Наджип, - таджикско-персидская литература 

оказала значительное влияние на тюркоязычную литературу. Она принесла 

определенные литературные жанры и формы, метрику и поэтические приемы и 

т.д. Первые поэтические произведения, в частности газели, рубаи и другие, 

написанные на тюркском языке, с формальной стороны трудно было отличить 

от соответствующих стихов, написанных на фарси. Это влияние усилилось и 

через переводную литературу, которая принесла дополнительно новые формы. 

Впоследствии арабо-персидские литературные жанры и формы и арабо-

персидская метрика стали неотъемлемой частью тюркоязычных литератур»
1
. 

Важно обратить внимание на выдающееся влияние персоязычной 

классической литературы на булгаро-татарскую и, в определенной степени, 

                                           
1
 Хорезми. Мухаббат-наме / Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э.Н.Наджипа. – М.: Из-дво 

вост. лит-ры. 1961. – С.15. 



состязание между ними. Органичная связь этих литератур состояла в освоении 

опыта, заимствовании сюжетов и изучении поэтической системы.  

Поэзия иранских поэтов, особенно произведение «Гулистан» («Розовый 

сад») персидского поэта и гуманиста Са’ади (между 1203 и 1210-92), оказали 

влияние не только на изучение персидского языка в татарских медресе и 

поэтический язык татарской литературы, но и в целом на ее образный мир.  

В XIII-XVI вв. тюркоязычная литература Поволжья и Приуралья ощутила 

особенно глубокое влияние персидской классической литературы 

средневековья. Выдающиеся средневековые тюркоязычные памятники были 

созданы на основе заимствования популярных сюжетов или творческого 

перевода персидских классиков. Например, в средневековой и новой татарской 

литературе развивалась форма литературного подражания «назире», 

распространенная в литературах народов Ближнего и Среднего Востока, 

Средней Азии. Она сохраняла основную тему, стихотворный размер, порядок 

рифмовки, систему тропов. Об этом свидетельствуют произведения татарских 

поэтов Кутба (ок. 1297-середина ХIV в.), Сейфа Сараи (?-1398), Мухаммедьяра 

(1496/97-1552), Ш.Заки (1822-1865), Г.Тукая (1886-1913), Ш.Бабича (1895-

1919), Г.Камала (1879-1933). Йусуф Баласагуни (между 1016 и 1021- после 

1070) написал «Кутадгу билиг» (XI в.) в том же размере, что и «Шах-наме» 

Фирдоуси. Сам автор сравнивал значение своей поэмы для тюрок со значением 

великой эпопеи Фирдоуси для персов.  

В булгаро-татарской поэме «Кыссайи Йусуф» («Сказание о Йусуфе») 

основоположника тюркоязычной поэзии Поволжья домонгольского периода 

Кул Гали (XIII в.), которую он закончил в 1233 г., прослеживается влияние и 

ряд аналогий с произведениями Фирдоуси (ок. 940-1020 или 1030) и Низами 

(ок. 1141-ок. 1209).  

Яркими примерами «назире» являются: перевод 1342 г. поэмы Низами 

«Хосров и Ширин» тюркоязычного поэта Кутба (ок. 1297 - середина ХIV в.), 

который, творчески трансформировав опыт Низами, поднял поэтическую 

культуру средневековой тюркской литературы на большую высоту, и 

сочинение известного произведения шейха Фарид ад-Дина Аттара (ок. 1119-

1223) – «Джумджума султан» поволжского поэта Хусама Кятиба (вторая 

половина XIV в.).  

Важным и популярным памятником в стиле «назире» является «Гулистан 

би-т-тюрки» (XIV в.) Сейфа Сараи (умер в 1398 г.), представляющий собой 

вольный перевод с интересными дополнениями известного сочинения Муслих 

ад-Дина Са’ади. Тюрко-татарский автор дает сначала персидский вариант, а 

потом тюркский перевод. Известное литературное и религиознодидактическое 

сочинение XIV в. «Нахдж ал-фарадис» («Путь в рай») Махмуда Булгари (конец 

ХШ в. - 1360) также является оригинальным образцом литературных связей 

народов Поволжья и Ирана.  

Примечательно, что в ходе археологических раскопок городов Золотой 

Орды обнаруживаются сосуды с нанесенными на них стихами, например из 

«Гулистана» Са’ади.  



В эпоху Казанского ханства влияние персидской поэзии на татарскую 

прослеживается в произведениях поэта Мухамедьяра (умер в 1552 г.) и поэта-

мистика Кул-Шарифа (умер в 1552 г.), писавшего на фарси.  

В XVII-XVIII вв. продолжался интенсивный перевод произведений с 

персидского языка. Ярким примером переводной литературы XVIII в. является 

сборник рассказов «Маджмуг ал-хикайат» («Сборник хикаятов», 1775), 

составленный Мухаммадрахимом бин Рафиком. Сюжеты восходят к 

персидским литературным источникам. Также составлялись сочинения по 

истории поволжских татар на персидском языке, например, «Джанг-наме».  

Во всех крупных татарских медресе XIII – начала XX веков преподавался и 

изучался литературный фарси. В медресе в качестве хрестоматийного 

материала использовались тексты «Панд-наме» («Книга назидания») Фарид ад-

Дина Аттара (ок. 1119-1223) и «Бустан» («Плодовый сад») Муслих ад-Дина 

Са’ади (между 1203 и 1210-92). Как показывают многочисленные письменные 

источники, шакирды татарских медресе, для системы обучения которых было 

характерно освоение языка фарси, его особенностей и красоты персидской 

поэзии, заучивали эти тексты наизусть, делая подстрочные переводы отдельных 

слов в своих рукописях. Поэтому не случайно, что как в формах (метрике, 

жанрах), так и в содержании произведений татарской поэзии средневековья и 

нового времени обнаруживается влияние классической персоязычной поэзии. 

Свидетельством этого длительного литературного процесса являются 

произведения татарских поэтов ХIV–ХIХ вв. - Умми Камала (конец ХIV в.-

1475), Мауля Кули, Габдрахима Утыз-Имяни (1754-1834), Абульманиха 

Каргалый (1782-после 1833), Хибаталлы Салиха (1794-1867), Габдельджаббара 

Кандалый (1797-1860), Али Чукрый, Шамседдина Заки (1822-1865). На 

традициях суфийских персидско-таджикских поэтов развивалась татарская 

суфийская поэзия.  

Огромное значение имеют также разнообразные факты подготовки на 

старотатарском языке дипломатических актов, отражающих российско-

иранские отношения в ХVП-ХVШ вв. По свидетельству Ф.М.Хисамовой, «эти 

дипломатические акты на татарском языке, составленные в Санкт-Петербурге, 

довольно сильно были испещрены персидско-азербайджанскими элементами в 

большей степени в словесном ряду, в передаче общественно-политической и 

дипломатической терминологии, а также в приемах орфографии и в передаче 

различных грамматических форм».
2
 Как известно, также в связи с персидским 

походом Петра I в 1722 г. был составлен «Манифест», составленный высоким 

стилем татарского литературного языка с широким применением арабских и 

персидских слов.  

В целом разнообразные историко-культурные связи татарского народа с 

Ираном имеют огромное культурное значение. Древняя и средневековая 

история Ирана и культурное наследие персидского народа воспринимались, 

прежде всего, как классическая цивилизация.  

                                           
2
 Хисамова Ф.М. Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI – начало XIX вв.). – Казань, 1999. – 

С.211. 



Университетское иранистическое образование в Казани  

В основе формирования и развития российской иранистики в ХVШ – 

начале ХХ вв. были разнообразные межгосударственные, торгово-

экономические и научно-культурные связи народов России и Ирана, научные 

достижения европейской иранистики и, в особенности, самобытные 

национальные школы и культуры восточных народов России, которые 

органично впитывали иранское духовное наследие.  

В этот период в России проходил процесс существенных изменений в 

организации ирановедческого образования, научных, просветительских и 

мировоззренческих принципов исследовательской работы иранистов - как 

ученых, так и практиков. Знания и наука об истории и культуре ираноязычных 

народов становились органической частью российского востоковедения. В 

первые десятилетия XIX в. иранистика в России особенно активно развивается 

и приобретает подлинно научный характер. Во второй половине XIX -начале 

XX вв. активизировалось развитие филологической и исторической мысли, 

апробирование новых методик и приемов, а самое главное расширилась 

источниковедческая база научных исследований в иранистике. Значение и 

уровень последней в целом определялся интенсивностью процесса накопления 

объективных знаний об ираноязычных народах и их государственности, а также 

интересом российского общества к их осмыслению. В XIX - начале XX в. 

получает развитие классическая иранистика - актуальная научная дисциплина 

мирового востоковедения, связанная с иранской культурой, языкознанием, 

классической литературой и историческими памятниками, древней и 

средневековой историей ираноязычных народов.  

Казанский университет, 200-летие которого отмечалось в 2004 г., как один 

из крупнейших традиционных востоковедных центров России и Европы, 

сыграл особую роль в развитии ориенталистики. Ведущей роли Казанского 

университета в деле изучения Востока среди отечественных и европейских 

востоковедных учебных заведений и азиатских обществ посвящена обширная 

литература. Значение востоковедения в Казани теснейшим образом связано с ее 

статусом крупнейшего торгово-административного и культурного центра и 

посредника между востоком и западом Российской империи. Кроме того, слава 

казанской востоковедческой школы обязана сосредоточенным здесь лучшим 

кадрам того времени. «Главным рассадником ориентальных знаний» называл 

Казанский университет известный востоковед П.С.Савельев
3
.  

В истории и культуре народов Поволжья и Приуралья, а также казанского 

востоковедения ХIХ – начала ХХ вв., в особенности университетской 

ориенталистики, иранистика по праву занимает важное и почетное место. Ее 

истоки и развитие свидетельствуют, в основном, об историко-филологической 

и сравнительно-исторической направленности, о комплексности этих 

исследований.  

                                           
3
 Савельев П.С. Восточные литературы и русские ориенталисты // Русский вестник. Раздел «Современная 

летопись». – 1856. - № 2. – Кн. 2. – С.117. 



Как известно, в России персидский язык впервые стали преподавать с 

1807 г. в Казанском университете. Чуть позднее - с 1811 г. - его преподавание 

было введено в Московском университете. В Петербургском университете с 

1819 г. персидский язык преподавали Ф.Б.Шармуа и М.Д.Топчибашев, с 1829 г. 

Б.А.Дорн вел курс персидской словесности в Харьковском университете. Таким 

образом, первые десятилетия ХIХ в. в истории российской ориенталистики 

связаны с истоками формирования университетского иранистического 

образования и научного культурно-исторического исследования основ 

иранской цивилизации. Наиболее заметными чертами раннего этапа 

российской историографии истории и культуры народов Ирана явились 

следующие: переводные и оригинальные материалы с разнообразной иранской 

тематикой; оригинальные работы в области иранского языкознания; 

публикации лингвистических материалов – текстов, стихов и лексики на 

различных иранских языках; осмысление разнообразных материалов греческих 

авторов об истории и культуре Ирана (Геродот, Ксенофонт); знакомство с 

европейскими достижениями дешифровки древнеперсидских клинописных 

надписей (Г.Гротефенд, Хр.Лассен, Э.Бюрнуф, Г.Раулинсон); критическое 

осмысление опубликованных древних священных текстов зороастрийской 

религии (А.Дюперрон, Э.Бюрнуф) и систематизация основных проблем 

истории древнего и современного Ирана (греко-персидские войны, 500-449 гг. 

до н.э., политическая и дипломатическая история, экономика, социальные 

институты, культура персидского государства и общества). В целом в этот 

период в российской иранистике можно встретить разнообразные научные 

сведения, посвященные археологии, эпиграфике, истории, культуре, религии, 

философии, до- и исламской литературе и поэзии ираноязычных народов.  

Во второй половине ХVШ – середине XIX в. также в светских средних 

учебных заведениях России сформировалась определенная система подготовки 

знатоков восточных языков, переводчиков и кандидатов для последующего 

обучения в восточных отделениях институтов и университетов. Первая 

Казанская гимназия и в особенности разряд восточной словесности Казанского 

университета сыграли исключительную роль в подготовке учителей восточных 

языков в учебные заведения империи. Изучение персидского языка становится 

важным направлением в деятельности образовательных центров 

отечественного востоковедения.  

В 20-х – первой половине 50-х гг. ХIХ в. преподавание и изучение 

персидского языка стало одним из ключевых компонентов в системе обучения 

воспитанников Первой Казанской гимназии. В истории его преподавания здесь 

выделяются следующие этапы: 1822 -1836 гг.; 40-е гг. ХIХ в. и 1854-1855 гг., 

когда официально преподавание языка было прекращено.  

В 1822 г. в Первой Казанской гимназии было впервые официально введено 

изучение арабского и персидского языков под руководством преподавателя 

Ф.И.Эрдмана; в 1826 г. на должность преподавателя мусульманских языков 



был назначен Мирза Казем-Бек
4
, родословные корни которого берут начало в 

Персии; в 1833 г. К.Фойгт был утвержден преподавателем персидского языка; в 

июне 1835 г. по докладу министра народного просвещения С.С.Уварова 

утвержден указ императора Николая I о введении в программу гимназии 

г.Казани преподавания арабского, персидского, татарского, монгольского 

языков с целью подготовки переводчиков для ведомств империи и т.д.
5
  

Лекторами и практикантами персидского языка в Первой Казанской 

гимназии в первой половине ХIХ в. были Ф.Эрдман, К.Фойгт, Н.Сонин 

(И.Багиров), К.Попов, И.Иванов и др.  

2 января 1836 г. был утвержден Именной Указ императора «с 

приложением положения и штата о преподавании в Первой Казанской 

гимназии восточных языков».
6
 Согласно этому Положению, были созданы три 

разряда: 1) арабский и персидский, 2) турецко-татарский и персидский, 3) 

монгольский и турецко-татарский. Из 80 казеннокоштных воспитанников 

гимназии только 14 учеников могли обучаться восточным языкам, «а именно 4 

языкам: арабскому и персидскому; 6 – арабскому, турецко-татарскому и 

персидскому; 4 – монгольскому и турецко-татарскому». Ключевые пункты 

«Положения» определяли организационное и учебно-методическое 

направление обучения персидскому языку учащихся, интегрированное с 

другими мусульманскими языками.  

В 1836 г. были составлены проекты – «Распределение преподавания 

арабского, персидского и турецко-татарского языков» Ф.Эрдмана и 

«Распределение преподавания арабского, персидского и турецко-татарского 

языков» А.Казем-Бека.  

Утвержденное распределение преподавания арабского, персидского и 

турецко-татарского языков в Первой Казанской гимназии Мирзы А.К.Казем 

Бека стало программой и основным учебно-методическим пособием середины 

40-х – начала 50-х гг. XIX в. Он ориентировал гимназистов на семилетний курс 

изучения персидского языка.  

В феврале 1839 г. попечителем Казанского учебного округа было 

утверждено «Расположение занятий гг. надзирателей с воспитанниками Первой 

Казанской гимназии Восточного отделения», составленное ординарным 

профессором Мирзой Казем-Беком. Этот материал показывает оригинальную 

учебно-методическую систему занятий надзирателя персидского языка 

Н.Сонина (Ибрагима Багирова) с воспитанниками гимназии первого и второго 

года обучения. В 1840 г. Казем-Бек представил Совету Казанского 

университета персиянина Ахунда Аджи-Муллу Таки, «известного своей 

                                           
4
 В Национальном Архиве Татарстана (ф.1186) имеются следующие неопубликованные рукописи этого 

выдающегося востоковеда: «Язык и литература персов до ислама», «Персидская литература», «Иранский эпос», 

«Этические сказания древних персов», «Мифология персов». В фонде Казанского университета сохранился 

текст выступления Казем-Бека на персидском языке о красоте персидской поэзии, прочитанный на 

торжественном собрании в Казанском университете 5 июля 1829 г. (ф.977, оп.Совет, д.1443, лл.9-20). 
5
 Куликова А.М. Востоковедение в российских законодательных актах (конец ХVII в. – 1917 г.). - СПб., 1994. -

С.347–348. 
6
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ученостью и хорошими сведениями в восточных языках», на утверждение его 

членом-корреспондентом университета».
7
  

На рубеже 40–50-х гг. ХIХ в. важным нововведением в организации 

иранистического образования стала идея практической интеграции 

гимназических и университетских курсов по персидскому языку. С марта 

1849 г. семилетний курс изучения восточных языков в гимназии, в том числе 

персидского, стал четырехлетним. Ординарный профессор арабской и 

персидской словесности И.Ф.Готвальд в 1851 г. отмечал, что «этот срок... 

достаточен для достижения двоякой цели, предполагаемой при образовании 

воспитанников гимназии, т.е. с одной стороны приготовить их к занятию места 

при Уездных училищах, с другой - передать им необходимые 

приготовительные познания для дальнейшего ученого усовершенствования 

себя в Университете».
8
  

Во второй половине 40-х – начале 50-х гг. ХIХ в. воспитанники изучали 

персидский язык в рамках арабско-персидского и персидско-армянского 

разрядов восточного отделения гимназии Казани.  

В начале 50-х гг. ХIХ в. теоретическая часть преподавания персидского 

языка в гимназии включала следующие основные положения – «чтение и 

письмо» (IV класс); «подробное изложение этимологии» и «легкие переводы с 

тщательным этимологическим разбором и объяснением» (V класс); «краткое 

систематическое изложение синтаксиса» и «продолжение переводов» (VI 

класс); «продолжение чтения» и «толкование трудных переводов» (VII класс) и 

другие.
9
 Практическое преподавание языка гимназистам должно было 

ориентировать: на «чтение печатных сочинений и рукописей, писанных 

разными почерками, с особенным наблюдением за правильным 

произношением» (IV–V классы); «составление фраз из заученных слов» или 

«устные переводы», а также «разговоры» на персидском языке (V–VI классы); 

«заучивание наизусть и декламация избранных поэтических отрывков, и 

упражнения в сочинении частных писем и деловых бумаг, употребительных в 

общежитии» (VII класс) и т.д.
10

  

К середине XIX в. разряд восточной словесности Казанского 

императорского университета стал одним из центров востоковедения в России 

и Европе, в том числе изучения истории и культуры народов Ирана. В 

дальнейшем ирановедческие дисциплины были представлены в деятельности 

востоковедов Казанского университета и других образовательных и научных 

центров.  

В системе официального университетского востоковедения в Казани 

истоки иранистики связаны с педагогической и научной деятельностью 

ординарного профессора восточной словесности Х.М.Френа (1807-1817) и его 

ученика - магистра восточной словесности Я.О.Ярцова (1792-1861).  

                                           
7
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С фигурой Я.О.Ярцова также связана одна из первых университетских 

научных командировок в России в каджарский Иран. В период с января 1817 г. 

по январь 1818 г. Ярцов находился в составе российского посольства в Персии 

на должности канцелярского чиновника.
11

 По итогам данной поездки он 

представил в Совет университета «Краткий журнал путешествия в Персию», 

«Дневные записки, веденные во время переезда от Тифлиса до Астрахани» и 

«Рассуждение о религии персиян». Магистр даже был награжден персидским 

шахом знаком ордена Льва и Солнца второй степени за успехи в изучении 

персидского языка.
12

  

Основную роль в научном изучении истории и культуры народов Ирана в 

университете до середины ХIХ в. сыграла образованная в 1828 г. новая кафедра 

арабо-персидской словесности, руководимая до 1845 г. Ф.И.Эрдманом (1793–

1863), в 1846–1849 гг. – А.К.Казем-Беком, в 1849–1855 гг. ординарным 

профессором И.Ф.Готвальдом.
13

  

Основными профессорами-иранистами разряда восточной словесности 

Казанского университета были – Ф.И.Эрдман (1793-1863), Мирза А.К.Казем-

Бек (1802-1870), И.Н.Березин (1818-1896) и К.К.Фойгт (1808-1873).  

Наряду с основными профессорами кафедры занятия по персидскому 

языку и каллиграфии вели лекторы, адъюнкты и преподаватели – 

А.МирМоминов (1839–1846)
14

, М.-Г.Махмудов (восточная каллиграфия, 1843–

1855 гг.), Абдуссатар Казем-Бек (в 1849–1855 г. преподавал персидский язык и 

словесность), И.Иванов (1845–1850 гг.), Н.Сонин (с 1846 г.), И.Холмогоров 

(арабский и персидский языки, 1849–1852 гг.).  

В разряде арабско-персидской словесности для студентов I-IV курсов, 

кроме арабского и персидского языков, среди других «главных предметов» 

читались такие дисциплины, как: «Политическая история персидского 

государства», «История персидской словесности», «Азиатская нумизматика» и 

др.  

Среди кандидатских работ студентов разряда восточной словесности 40 – 

50-х гг. ХIХ в. выделяются следующие темы в области иранистики – «О 

религиях древних и новых персов, их основателях, догматах и влиянии на 

просвещение и гражданское устройство» (Струйский М.П., 1842), «Очерк 

истории Надир-шаха» (Шайкин П.О., 1846), «Историческое развитие религии 
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персов» (Робаровский П.Н., 1848), «История халифатства Османа. Перевод с 

персидского языка с примечаниями» (Верховский Д., 1851) и др.  

Профессора разряда восточной словесности университета рецензировали 

учебники и пособия, связанные с мусульманскими языками, издававшиеся в 

России и Европе. В сентябре 1842 г. профессором А.Казем-Беком была 

рассмотрена «Краткая грамматика персидского языка» (напечатана в 1841 г.), 

составленная Аббас Кули-ага Бакихановым. Мирзой Казем-Беком была дана 

строго научная рецензия русской версии грамматики персидского языка.  

Эти материалы - яркое свидетельство формирования и развития высшего 

иранистического образования в Казани в первой половине ХIХ в.  

К сожалению, осуществление проекта централизации востоковедческого 

образования и науки на базе факультета восточных языков Санкт-

Петербургского университета в 1854/1855 гг. негативно отразилось на 

дальнейшем преподавании и изучении персидского языка в гимназии и 

университете Казани. Естественно, существенно снизился здесь и уровень 

соответствующих научных исследований.  

Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. возрождение иранистики в 

Казани связано с организацией и преподаванием мусульманских языков в 

Казанском университете, с деятельностью востоковедных обществ – 

«Восточного общества» (1855), «Общества археологии, истории и этнографии 

при Казанском университете» (1878-1829), новых востоковедных учебных 

заведений и ассоциаций на этапе становления советского востоковедения в 

1917-1920-х гг.  

В 60-х - начале 70-х гг. ХIХ в. профессор И.Н.Холмогоров преподавал 

арабский и персидский языки, читал курсы «История аравитян» и «История 

персидского государства от завоевания Персии арабами и введения исламизма 

до настоящей эпохи». В 1860 г. он опубликовал перевод текста «Истории 

сербедаров» из V тома общей истории Мирхонда «Раузатуссафа» («Сад 

удовольствий»). Одним из поводов осуществления текстологического изучения 

данного текста он считал то, что этот труд «до настоящего времени еще не 

появлялся в переводе на европейский язык».
15

 Список рукописи «Раузатуссафа» 

принадлежал персидскому консулу в Астрахани Мирзе Юсуф-хану.  

В 1867-1868 гг. И.Н.Холмогоров совершил новую научную командировку 

в Персию
16

, которая по значимости стоит в ряду с известными путешествиями 

И.Н.Березина и В.Диттеля по Ближнему и Среднему Востоку в 1842-1845 гг. Во 

время своего путешествия он приобрел для Казанского университета 

разнообразные рукописи и печатные издания, а также этнографические и 

нумизматические источники.  

Ирановедческие дисциплины занимали важное место в проектах 

«Азиатского института при императорском Казанском университете» (1843), 

восточного отделения историко-филологического факультета Казанского 

университета (1905, 1916-1919) и курсов для практического изучения 
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восточных языков (1911-1912). Персидский язык, персидская литература и 

история Персии постоянно были представлены в деятельности Северо-

Восточного археологического и этнографического института (1917-1921), в 

последующем преобразованного в Восточную академию (1921-1922).  

Практически забыт и требует детального изучения небольшой период 

жизни в Казани с осени 1919 г. по осень 1922 г. ираниста Б.В.Миллера, когда он 

в новых востоковедческих учебных заведениях вел курсы новоперсидского 

языка, персидской литературы и истории Ирана.  

Лингвистические, литературоведческие, исторические, этнографические 

исследования казанских иранистов  

В целом научные традиции исследования иранской цивилизации в Казани 

ХIХ – начале ХХ вв. связаны со следующими основными направлениями и 

особенностями: преподавание персидского языка на классических литера-

турных и эпических образцах; исследования в области живой персидской речи, 

народного творчества, фольклора и диалектологии народов Ирана; подготовка 

и издание учебных программ, пособий, учебников, хрестоматий, словарей; 

поиск, комплектация, изучение персидских рукописей и книг, материальных 

памятников иранской цивилизации; переводы персидских авторов; подготовка 

и организация научных путешествий в Персию, личные научные связи с 

отечественными и зарубежными иранистами; публикация оригинальных 

филологических, исторических, культурологических, естественно-

географических, археологических и этнографических статей и работ по истории 

и культуре народов Ирана.  

Ряд публикаций казанских ученых свидетельствует об истоках 

целенаправленного научного интереса к живым иранским языкам, персидскому 

народному творчеству и диалектологии Ирана.  

В области изучения иранского языкознания большое значение имеет 

«Грамматика персидского языка» (1853), подготовленная казанским 

тюркологом и иранистом И.Б.Березиным.
17

 Этим он внес ценный вклад в 

изучение персидского языка в России и Европе в XIX в. В предисловии автор 

следующим образом определил свою задачу: «Имевши случай изучать 

персидский язык в самой Персии, я предпринял составить грамматическое 

руководство к знакомству с ним, обращая внимание как на язык книжный 

прошедшего и настоящего времени, так и на язык разговорный, 

представляющий много уклонений, которые, если еще не вошли в состав 

персидской речи, то, по крайней мере, должны со временем занять в ней место 

наравне с другими правилами».
18

 Первоначально он задумывал здесь же дать и 

грамматику других иранских языков – татского, талышского, мазандаранского, 

курдского и других, но большой объем получавшегося труда заставил его в 

1851-1852 гг. издать эту часть отдельным изданием на французском языке. 
19
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Ключевую роль в создании указанного грамматического исследования 

сыграла учебно-педагогическая деятельность И.Н.Березина. Оригинальный 

лингвистический материал был собран во время его путешествия и посещения 

основных центров Персии в 1844 г. – Табриза, Тегерана, Исфахана, Истахра, 

Шираза, Казеруна, Бандар-Бушира. В своем отчете в 1844 г. магистр И.Березин 

отмечал: «…многочисленные наречия Персии особенно занимали мое 

внимание, тем более, что познание персидских диалектов было необходимо для 

доставления нужной полноты моей Персидской грамматике».
20

 Кроме того, во 

время путешествия Березин постоянно вел дневник, который впоследствии лег 

в основу опубликованных им двух томов «Путешествий по Востоку». Второй 

том посвящен подробному и прекрасному в литературном отношении 

описанию Северной Персии. «Для этнографов в книге Березина «Путешествие 

по Северной Персии» найдется немало интересного материала – характерные 

типы персов, курдов, азербайджанцев, национальный костюм, жилище бедняка 

и знатного вельможи – ничто не ускользнуло от наблюдательного 

путешественника. …Не останавливаясь подробно на анализе сведений 

Березина, можно констатировать, что его описания давали картину 

политической и экономической жизни соседнего государства и были полезны 

для современников».
21

 За время путешествия он сделал множество зарисовок 

пейзажей и населенных пунктов, планов городов и отдельных крепостей. По 

итогам путешествия были опубликованы также разнообразные путевые очерки 

в отечественных журналах – «Современнике», «Отечественных записках» и др.  

Нельзя не отметить научные изыскания казанских иранистов в области 

истории. Так, например, в 1840 г. в «Ученых записках Казанского 

университета» Ф.Эрдман опубликовал статью, посвященную анализу 

материалов Геродота о древнеперсидской истории, в которой критически 

оценивал положения статьи проф. Дерптского университета К.Л.Блюма, 

опубликованной в 1836 г. В этой статье Ф.Эрдман отмечал, что «повествования 

Персидских писателей долго не были нам известны, или, по крайней мере, не 

были употребляемы». По свидетельству ученого, Геродот свои исторические 

материалы «заимствовал… без сомнения из писанных или изустных 

персидских источников».
22

 В 40 – 50-х гг. XIX в. в российской историографии 

активно обсуждался вопрос о характере монгольского нашествия на Восточную 

Европу. Казанские востоковеды-иранисты включились в исследование этой 

темы. Основное внимание было уделено изучению и публикации литературных 

и исторических памятников. Исследование восточных исторических 

источников монгольского периода, в частности персоязычных, связано с 

деятельностью Ф.Эрдмана, изучавшего труды Рашид ад-Дина (1247-1318), 

И.Н.Березина, который в 1852 г. приступил к публикации переводов 
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персидского сановного историка, выбрав те места, которые казались ему 

наиболее ценными для российской истории. Свой перевод он предпринял с 

присланной ему из Академии наук рукописи, датировавшейся 1576 г. 

Следующий этап научной деятельности И.Н.Березина уже проходил в 

Петербургском университете, куда в 1855 г. был переведен Восточный разряд 

Казанского университета. Здесь ученый продолжил кропотливую работу над 

«Джами ат-таварих».  

Другим направлением иранистических исследований в Казани в ХIХ в. 

стала работа по исследованию отдельных произведений персидско-таджикской 

классической литературы.  

В 1848 г. адъюнкт С.Назарианц в статье, посвященной обзору истории 

персидской поэзии и творчеству Фирдоуси, акцентировал внимание на задаче 

«изучения персидского подлинника» Шах-наме. Он писал: «Шах-намэ, таким 

образом одетый в русскую форму рукою мастера, будет достойно и внимания 

науки и славы нашего отечества». 
23

 

Надо отметить, что в Казани в ХIХ в. публиковались также переводы 

официальных грамот персидских шахов. Об этом свидетельствует публикация 

русских текстов фирманов «Надир-шаха своему сыну Ридза-Кули-Мирзе, 

касающиеся индийских походов», написанные в 1738 г.
24

  

Определенный научный интерес казанских иранистов был связан с 

древнеперсидской системой письма - ассиро-вавилонской клинописью. 

В 1844 г. И.Н.Березин, осмотрев древнеперсидские памятники долины 

Мердашт, писал: «…клинообразное письмо в Персии было исключительно 

принадлежностью двора, и что нашествие греческое, прекратившее 

Персидскую династию, нанесло удар употреблению клинообразной грамоты, 

знание которой утрачено… с тех пор».
25

  

Формирование коллекции персидских манускриптов и книг, их учет, 

научное описание, публикация каталогов  

В ХIХ в. в Казанском университете сформировалась исследовательская 

традиция поиска, собирания, текстологического изучения и издания 

мусульманских рукописей. Это направление связано с деятельностью 

профессоров и преподавателей Восточного разряда. Рукописи и книги на 

арабском, иранских и тюркских языках разыскивались как в России, так и в 

странах зарубежного Востока. В большой степени библиотека пополнялась ими 

благодаря корреспондентам университета из Средней Азии, Астрахани, 

Кавказа, Персии и Индии.  

Постепенно приобретаемый библиотекой фонд персидских рукописей и 

книг стал принимать разнообразный и системный характер. Благодаря первому 

дару библиотеке профессора медицины Ф.Х.Эрдмана (1778-1846), который в 
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1815 г. привез из своей поездки в Астраханскую и Саратовскую губернии 

персидскую и турецкую рукописи, начал формироваться фонд рукописей на 

восточных языках. В 1817 г. были приобретены 18 рукописей, в основном 

представлявшие собой произведения «Гулистан» и «Бустан» Са’ади и «Панд-

наме» Аттара.  

В 1827 г. у казанского купца Сулеймана Бурнаева были приобретены 14 

рукописей, «из числа которых отличаются: географическое сочинение 

наслаждение сердец Мустафы Гамдуллы и Давлетшаха жизнеописание 

знаменитейших персидских стихотворцев; в том же году Ф.И.Эрдман продает 

прекрасный экземпляр Шах Намэ Фердоуси и историю Аббаса великого соч. 

Искендера Мунши».
26

  

В 1831-1832 гг. по рекомендации ректора Н.И.Лобачевского библиотека 

университета приобрела у Мирзы А.К.Казем-Бека замечательные рукописи 

персидского словаря Мухаммада Хусейна Табризи (XVII в.) «Бурхан-и кати’», 

памятника дидактической литературы на арабском и персидском языках, 

переработку Хусейном Ва’изом Кашефи сочинения «Калила ва Димна», 

многотомного труда по всеобщей истории иранского историка XV в. 

Мухаммада ибн Хавендшаха Мирхонда «Тарих-и Раузат ас-сафа», «Анвар-и 

Сохейли» и полный экземпляр толкования Корана Бейдави. В 1832 г. 

О.М.Ковалевский из своего путешествия в Пекин привез замечательную 

рукопись на персидском языке, а именно: «Рай наставников», написанную 

кистью на китайской тростниковой бумаге. В 1835 г. вновь у Ф.И.Эрдмана 

были куплены несколько рукописей, среди которых сочинения Низами и Фарид 

ад-Дина Аттара.  

В 1835-1836 гг. по инициативе старшего учителя татарского языка 

астраханской гимназии Сергея Матвеева при посредничестве персидского 

подданного Маулям Бердиева в Казанский университет был отправлен ряд 

мусульманских рукописей и книг. В дальнейшем М. Бердиев подарил 

университету арабское толкование на «Гулистан» и продал прекрасный список 

полного собрания стихов Амира Хосроу Дехлеви, «Нигаристан» Гаффари, 

«Историю» Надир шаха, которые получили высокую оценку профессора 

М.А.Казем-Бека. Он писал в 1837 г.: «Беспрестанные сношения магометанских 

жителей Казани и Астрахани с племенами независимой Азии и соседственной 

Персии могут доставить удобнейший случай приобретать весьма редкие 

рукописи на восточных языках для библиотеки нашего университета».
27

  

В 1842 г. великолепный список редчайшей рукописи «Истории» Мирхонда 

(5 и 6 части) на персидском языке преподнес университету бывший в Казани 

проездом в Москву кокандский посланник. В 1839, 1844-1845 гг. хан 

внутренней орды Джангир Букеев подарил университету редчайшие рукописи 

на персидском, арабском и тюркских языках. Книги на арабском, персидском и 

других азиатских языках привез в университет из своей научной командировки 

в Закавказье, Иран, Сирию и Египет профессор И.Н.Березин. Он и его коллега 
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В.Ф.Диттель (1816-1848) привезли из путешествия персидские рукописи и 

книги. В 1848 г. были куплены 13 рукописей, собранные В.Ф. Диттелем и 202 

рукописи проф. А.К.Казем-Бека
28

, среди которых были рукописи по шиитскому 

правоведению.
29

 «Вероятно ни одна из Европейских библиотек, - пишет 

И.Готвальд, - не обладала таким значительным числом подобного рода книг».  

Персидские рукописи также отправлялись в другие научные центры по 

просьбам востоковедов. Так, в сентябре 1841 г. адъюнкт Академии наук 

Б.А.Дорн (1805-1881), «имея надобность для ученого труда, в истории Сафидов 

[Cефевидов], Искандера Мунши, писанной на персидском языке под заглавием 

«Тарих-Алем-арай-и-Аббази», просил прислать рукопись из университетской 

библиотеки».
30

  

Исследователям еще предстоит обратить серьезное внимание на 

ирановедческое наследие в казанский период (1849-1897) известного 

востоковеда -профессора И.Ф.Готвальда (1813-1897), который почти 50 лет 

возглавлял библиотеку Казанского университета. Существенным вкладом в 

развитие казанской иранистики послужило пожертвование им библиотеке 

своей личной коллекции из 95 восточных рукописей, которые фактически 

возродили восточное рукописное собрание после 1855 г. Рукописный фонд 

И.Ф.Готвальда был описан в 1900 г. известным востоковедом, выпускником 

арабско-персидско-турецко-татарского разряда восточного факультета Санкт-

Петербурского университета - профессором Н.Ф.Катановым (18621922).
31

 Он, в 

свою очередь, передал университету большую коллекцию мусульманских (в 

том числе персидских) рукописей и книг. Иранистское направление в Казани в 

1894-1922 гг. прослеживается в научно-педагогической и просветительской 

деятельности  тюрколога Н.Ф.Катанова.  
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