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Глава 1.
Православная Россия и шиитский Иран:
по страницам истории отношений (XVI - нач. XX вв.)

«Иран» - название страны, которая в течение многих веков была
нашим

южным

соседом,

происходит

от

понятия

«Ираншахр»

из

среднеперсидского языка и, в свою очередь, восходит к топониму
«Арианам хшастра», который на древнеперсидском означал «Арийцев
страна».
Арийские племена, создавшие самостоятельные государственные
образования на обширном территориальном пространстве Евразии к I тыс.
до н.э., считаются общими предками нынешних славянских и иранских
народов.
Идеи мистического единства арийских народов, теории общего
происхождения,

гипотезы,

объясняющие

схожесть

путей

развития,

элементов культур и особенностей национальных характеров - все эти
факторы, порой вне зависимости от степени достоверности и соответствия
исторической

истине,

господствующей

в

данный

период

времени,

являются реальными настолько, насколько они оказывают свое влияние на
мировосприятие

современников

и,

вследствие

этого,

на

весь

ход

последующей истории и судьбы цивилизации.
Таким
приобретает

образом, изучение истории русско-иранских отношений
особый

прогнозировании

смысл

и

играет

немаловажную

роль

в

будущего характера поливариантных связей наших

народов.

*

*

з

*

Summary
Igor V. Bazilenko. Russia - Iran. History of Relations and Evolution
of Religious Ideas (end of XVI c. - beginning of XX c.).
The theme of Russian-Iranian relationship and mutual influence from the
end of XVI c. till the beginning o f XX c. unites several independent scientific
researches, which compose the content of the book.
The first chapter presents the illustrated general history of R ussianIranian political and cultural relations from Abbas I the Great (1587 - 1629)
and tsars of Romanov dynasty till the end of World War I.
From time to time there appear in history prophets, seers and sages - all
with "important and inspiring" spiritual messages and codes of living for
mankind. The second chapter is devoted to Baha’i Faith, which appeared in
Shiite Iran in XIX c. and exists now in 221 countries. All contemporary
researches on Baha'i Faith are made by Baha'i scholars themselves. This one,
based on authentic sources in Russian, English, Persian and Arabic, is the first
attempt of independent and unbiased analysis of Baha’i history and doctrines.
The third chapter is concerned with the problems of evolution of Shiite
doctrine the Middle East, as well as discords and dissensions in Islamic
community, from time of the origin till nowadays.
The fourth chapter focuses on the short history of Russia by Iranian
historian of XIX c.
The fifth chapter is a sketch of the history of Baha’i community in Russia
till the beginning of XXI c.
The life of Samson Makintsev (1780-1853), his years of emigration in Iran,
service in Iranian army and participation in execution of Bab (1820 - 1850) are
depicted in the sixth chapter.
The seventh chapter contains the history of religious outlook of Leo
Tolstoy (1828-1910) and his enthusiasm for Oriental cults, including
B aha’u ’llah's (1817-1892) teaching and doctrines.
The eighth chapter introduces to unknown memoires by Russian officer
Nicolay Verba (1882-1953), who served in Iran about 50 years of his life. The
memoires were found in Iran by the author of the book in 2004.
“ Geographic Scope” of the book includes Russia, the Middle East,
European countries and the USA. The reader can find in the work many wellknown names of outstanding religious leaders, kings, rulers, politicians, and
thinkers of their time.
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Россия - сердце Евразии, Иран - сердце Среднего Востока.
Средний Восток - условное наименование региона Западной
Азии, которое часто понимается как обозначение совокупности
стран Ближнего Востока вместе с Ираном, Пакистаном и
Афганистаном. Государственной религией Ирана с 1502 г.
является шиизм - один из основных толков ислама. За свою
длительную историю иранский шиизм претерпел значительную
эволюцию, подвергся расколам, стал основой для появления
многочисленных религиозных движений, сект и ересей, таких
как вера бахай или бахаизм, претендующий в настоящее время
на статус независимой мировой религии. Православную Россию и
шиитский Иран на протяжении многих веков связывали не
только добрососедские отношения, но и мистическое единство
элементов духовной культуры, присущее потомкам арийских
народов. Научные исследования автора настоящей монографии,
содержащие уникальную информацию по истории русскоиранских отношений, истории шиизма, об увлечении восточными
вероучениями Льва Толстого, о бахаизме в современной России, о
русских офицерах, десятилетиями служивших в армии Ирана,
способны вызвать интерес у самого широкого круга читателей.
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