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М Е Л К ІЯ  З А М Ѣ Т К И  И  И З В Ѣ С Т ІЯ .

Нѣкоторыя свѣдѣнія о гебрскихъ школахъ въ 
Персіи.

Въ № 680-м ъ, вышедшемъ 23 Мохаррема 1307 г. Г. (19 сентября 
1889 г.), Испаханской газеты Ферхенгъ (Ju s^ i) помѣщена, за подписью 
четырехъ гебровъ, корреспонденція изъ Езда, въ которой сообщаются свѣ
дѣнія о положеніи школьнаго дѣла у персидскихъ гебровъ, а также нѣко
торыя статистическія данныя о гебрскомъ населеніи Персіи.

Сравнивая данныя этой корреспонденціи съ данными, приводимыми 
въ статьѣ А. H outum -Schindler’a: Die Parsen in Persien, ihre Sprache und 
einige ih rer G ebräuche1), мы видимъ, что въ десятилѣтній періодъ 1 8 7 9 —  
1889 гг. гебрское населеніе Ездской области увеличилось почти на 4% 
(6483 чел.— въ 1879 г ., 6 7 3 7  чел.— въ 1889 г.); присоединивъ къ цпч>рѣ 
гебрскаго населенія въ Ездской области численность гебровъ въ Керман
ской области (1756  чел. —  въ 1879 г.) и въ прочихъ мѣстностяхъ Персіи 
(260 чел. —  въ 1879 г., 376  чел. — въ 1889 г.), мы получаемъ около 
9 0 0 0  чел., въ чемъ и можетъ быть выражена численность современнаго 
гебрскаго населенія всей Персіи.

Наряду съ численнымъ увеличеніемъ гебрскаго населенія Персіи въ 
корреспонденціи этой указывается на большіе успѣхи, достигнутые въ дѣлѣ 
народнаго образованія гебровъ, выразившіеся въ томъ, что заботами п 
денежными пожертвованіями членовъ Бомбейскаго «общества улучшенія

1) ZDMG, XXXYI, рр. 54—5G.
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положенія нуждающихся зороастрійцевъ Персіи», а главнымъ образомъ 
попеченіями извѣстнаго ревнителя просвѣщенія гебровъ, г. Мйнунчи1), въ 
Послѣдніе 3 года въ Персіи открыты 7 училищъ для дѣтеіі гебровъ, въ 
которыхъ къ 1889 г. обучалось до 400  чел.

Считая свѣдѣнія зги не безынтересными для всякаго интересующа
гося современнымъ положеніемъ Персіи вообще и гебровъ въ частности, 
приводимъ ниже полный переводъ этой корреспонденціи.

Копія сообщенія, присланнаго изъ Езда въ редакцію газеты Ферхенгъ для 
напечатанія въ ней.

Свидѣтельствуя свое почтеніе и преданность высокоталантливому, 
просвѣщенному, мудрому и досточтимому редактору и издателю уважаемой 
газеты Ферхенгъ, и выражая свои искреннія пожеланія благополучія, при 
содѣйствіи милостиваго Бога, священной и августѣйшей особѣ Его Вели
чества Падишаха, благосостоянія славной газетѣ (Вашей) и благодати бла
городнымъ сотрудникамъ Вашимъ (по редакціи), молимъ Всевышняго, да 
содержитъ Онъ плодоносный отпрыскъ Ферхенга цвѣтущимъ и зеленѣю
щимъ, ниспосылая ему дождь Высочайшаго благоволѣнія и лучъ солнца 
милости Тѣни Тѣни Бож іей1 2).

Находя въ полученіи и чтеніи благословенной газеты Вашей неизся
каемый источникъ наслажденія, мы уповаемъ, что и впредь также не будемъ 
лишены этого счастья.

Раньше мы почтительнѣйше предложили благословенной редакціи до
ставить свѣдѣнія о школахъ, вновь открытыхъ въ Ездѣ зороастрійцамп, 
живущими въ Индіи, но различныя временныя затрудненія мѣшали осу
ществленію (нашего) желанія: вслѣдствіе многочисленныхъ причинъ испол
неніе сказаннаго предложенія, къ великому стыду нашему, оставалось 
неосуществленнымъ. Надѣемся, что намъ извинятъ упущеніе и неисправ
ность, которыя приключились въ отправленіи службы нашей.

Какъ извѣстно, парсы иранскаго происхожденія, жительствующіе 
въ Индостанѣ, не смотря на то, что ужъ много лѣтъ какъ выселились изъ 
раеподобнаго Ирана, считаютъ еще тѣмъ не менѣе своей священнѣйшей 
обязанностью любить Иранъ, какъ свою исконную родину, и почитать ея

1) О дѣятельности этого общества и г. Мйнукчп см. статью В. А. Жуковскаго «О 
положеніи Гебровъ въ Персіи» въ Ж . М. H. II. 1885 г., часть ССХХХѴІІ, отд. 2-оіі, стр. 77— 
94, а также №  А. de Gobineau: Trois ans en Asie, 1859, pp. 374—375.

2) T. e. принца Зиллп-Султана, губернатора Испаханскоіі области.
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государя. Памятуя объ этомъ непрестанно, онп выражаютъ на дѣлѣ свою 
любовь къ родинѣ и преданность государю, изыскивая постоянно способы 
къ упроченію спокойствія и поднятію благосостоянія парсовъ, оставшихся 
въ этихъ странахъ (т. е. въ Иранѣ), и доставляя (къ этому) средства.

Такъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ два года тому назадъ онп основали 
щедротами своими 5 школъ въ Ездѣ и одну въ Керманѣ, дабы ихъ едино
вѣрцы, просвѣтившись наукой и пріобрѣтя знанія, освободились бы изъ 
сѣтей униженія. Съ начала сего «года быка» къ существующимъ уже 
школамъ прибавили они еще одну —  въ г. Шерй<і>абадѣ Ардеканскомъ 
Ездской области iJ& j) основанную на проценты съ капи
тала покойнаго Хосревъ-Михрибанъ-Рустема Ездскаго

Деньги эти переданы были въ Бомбеѣ персидскимъ парсамъ просвѣ

щеннымъ и мудрымъ муллой Кейхосревомъ братомъ покой
наго Михрибана, и положены въ (тамошнемъ) банкѣ.

Позволительно надѣяться, что, подобно тому, какъ по августѣйшей 
милости Его Величества Падишаха постепенно и послѣдовательно происхо
дитъ въ жизни Государства всестороннее движеніе впередъ, и сельскія школы 

также изъ году въ годъ будутъ умножаться. (Мы увѣрены, 
что) не далеко то время, когда высшіе сановники и правители вѣчносущаго 
и великаго государства Иранскаго обратятъ свое милостивое вниманіе на 
эти школы и тѣмъ заставятъ быть заботливыми и внимательными (къ нимъ) 
и судей и губернаторовъ этой страны.

Разъ  взявши смѣлость утруждать благословенную редакцію своимъ 
сообщеніемъ, считаемъ необходимымъ приступить къ краткому изложенію 
данныхъ объ этихъ школахъ.

Ж алованье учителямъ этихъ школъ идетъ изъ средствъ, собранныхъ 
индійскими парсами при содѣйствіи и посредничествѣ просвѣщеннаго Кей- 
хосревъ-ибнъ-Михрибсінъ-Густема, Ездскаго купца, вслѣдствіе настояній 
высокопросвѣщенпаго и глубокомысленнаго г. Манукчи, живущаго въ Те
геранѣ. Собранная такимъ образомъ сумма положена въ (Бомбейскомъ) 
банкѣ.

Главные члены этого комитета (т. е. Общества улучшенія положенія 
нуждающихся зороастрійцевъ Персіи) въ числѣ 12 живутъ въ Бомбеѣ; ихъ 
уполномоченный, досточтимый г. Манукчи, пребываетъ въ Тегеранѣ. Управ
леніе школами Езда лежитъ на высокостепенныхъ муллѣ Р ус

темѣ *)L, муллѣ Гудерзѣ j j j S '  %  и муллѣ Ардешіірѣ >«,

сыновьяхъ покойнаго Мпрхибанъ-Рустема, и на муллѣ Ш егріаръ-ибн- 
Беграмѣ всѣ онп —  купцы-парсы. Инспекція же
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школъ поручена Джеванмердъ-Ширмерду п М астаръ-Худа-
бахшъ-Бехраму |ûI J L . l a .

Ж алованье учителямъ производится ежегодно по переводнымъ вексе
лямъ изъ Бомбея и разсылается (по назначенію) подъ наблюденіемъ досто
чтимаго г. Манукчи.

Программы и правила обученія и преподаванія въ этихъ школахъ 
составляются въ Бомбеѣ и, по засвидѣтельствованіи ихъ досточтимымъ 
г. Мйнукчи, приводятся въ исполненіе.

Каждые полгода въ школахъ этихъ производятся экзамены въ при
сутствіи (членовъ инспекціи) Джеванмердъ-Шйрмерда и М астаръ-Худа- 
бахшъ-Бехрама.

Отчетъ объ экзаменахъ за подписями лицъ начальствующихъ досто
чтимый г. Манукчи отсылаетъ въ Бомбей.

Въ школахъ этихъ дѣти пользуются уроками персидскаго и обиход
наго арабскаго языковъ. Сверхъ того въ школѣ, находящейся въ зоро- 
астрійскомъ кварталѣ, г. Езда дѣтямъ Мобедовъ (т. е. духовныхъ лицъ 
гебрской общины) преподаются языки зендскій и пеглевійскій1), употреб
ляемые въ богослуженіи и духовной литературѣ парсовъ.

Мѣста нахожденія школъ, имена учителей, ихъ содержаніе, а равно 
общая численность дѣтей и (число) классовъ j  ^Jjju

видны изъ прилагаемой ниже таблицы.
(Замѣтимъ при этомъ предварительно, что) обѣ школы зороастрійскаго 

квартала г. Езда но окончаніи постройки дома «училища Кейхосрева»
â f  будутъ помѣщаться въ этомъ зданіи и имѣть

(общаго) преподавателя.
Въ суммѣ средства, высылаемыя изъ Индіи въ Персію для содержа

нія зороастрійскихъ учителей, простираются до 2100  Бомбейскихъ рупій; 
число всѣхъ дѣтей, обучающихся въ школахъ Ездской области —  352.

Если Богу угодно будетъ, каждый изъ нихъ, оказывая по мѣрѣ своихъ 
силъ и способностей успѣхи, при соизволеніи Божіемъ и содѣйствіи прави
телей могущественнаго и побѣдоноснаго государства Иранскаго мало по 
малѵ пріобрѣтетъ достоинство и самоотверженно станетъ служить родинѣ 
и государству.

Мы надѣемся, что окончившіе курсъ въ этихъ школахъ почли бы за 
счастье возможность поступать, съ милостиваго разрѣшенія правителей

1) Весьма интересно было бы знать, въ какомъ объемѣ іі насколько успѣшно идетъ 
преподаваніе этихъ двухъ языковъ? В. Л. Жуковскій, въ упомянутой уже статьѣ «О поло
женіи гебровъ въ Персіи» 1. с. стр. 83, сообщаетъ о попыткѣ, сдѣланной въ этомъ направ
леніи въ Ездѣ еще при Мохаммедъ-Шахѣ, но окончившейся полной неудачей.
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государства, въ благословенное училище высшихъ наукъ j b

(Къ сожалѣнію до сихъ поръ) зороастрійское населеніе Персіи, не 
смотря на то, что отличается преданностью престолу, не составляетъ пред
мета заботливости со стороны высшихъ должностныхъ лицъ государства и 
оказывается лишеннымъ лучезарнаго свѣта Высочайшаго вниманія.

Считаемъ нелишнимъ привести также и послѣднія данныя, заимство
ванныя изъ оффиціальнаго отчета за нынѣшній «годъ быка», о численности 
зороастрійскаго населенія въ Ездской области, дабы, (выражаясь словами 
пословицы) «прибавивъ къ букету розъ немного травы», дать возможность 
судить о нынѣшнемъ числѣ зороастрійцевъ, какъ жителей всей Ездской 
области, такъ и тѣхъ, которые находятся въ отходѣ въ другихъ городахъ 
(и областяхъ) Ирана, исключая живущихъ въ Кирманѣ1).

Число деревень и кварталовъ Ездской области, обитаемыхъ зоро- 
астрійцами, простирается до 22 (въ статьѣ H outum -Schindler’a 1. с. р. 55 
насчитывается въ этой области 23 города и деревни, обитаемыхъ зоро- 
астрійцами); зороастрійское населеніе этой области въ совокупности состав
ляетъ 1688 семействъ (у H outum -Schindler’a 1. с. 1650 семействъ), въ 
томъ числѣ 1461 мужчина (у H .-S. — 1932), 1939 женщинъ (у H.-S. 2102), 
1888 мальчиковъ (у H .-S. 1304) и 1449 дѣвочекъ (у H .-S. 1145), всего 
мужскаго и женскаго пола 6 737  человѣкъ (у H .-S. 6483). Число зоро
астрійцевъ, пребывающихъ въ другихъ мѣстностяхъ Персіи (исключая 
Кирманъ), опредѣляется въ 376  человѣкъ (у H .-S. 260  ч.).

Если Богу угодно будетъ, то и переселившіеся въ Индію зороастрійцы 
возвратятся, быть можетъ, въ дорогое отечество и съ большей противъ 
прежняго самоотверженностью станутъ трудиться на пользу и процвѣтаніе 
родной страны наравнѣ съ теперешнимъ зороастрійскимъ населеніемъ Персіи.

Великій Богъ да держитъ надъ главами этихъ душежертвователей, 
почитающихъ государя, на вѣки сильнымъ и державнымъ Тѣнь Опоры Спра
ведливости, Его Величество, Небесновысокаго, Священнаго и Августѣй
шаго — души наши да будутъ жертвою Ему — и высочайшихъ принцевъ 
крови и правителей этого дниумножающаго государства.

Подписано : Джеванмердъ-Ш ирмердъ-Ноурузъ, 
М астаръ-Худабахшъ-Бехрамъ, 
Каюмерсъ-ВеФйдаръ-Ардешііръ-Хурремшахскій, 
ИсФендіяръ-Хурсендъ-Ардешііръ-Хурремшахскій.

1) Объ этой области, повпдпмому, имѣется мало свѣдѣніи.

СПБ. Маи 1890.
А. Орловъ.




