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К ВОПРОСУ О ЦЕНТРАХ ЛИТОГРАФИРОВАНИЯ В ИРАНЕ

Литографирование как вид издания привилось в Ирана в конца 
30-х годов XIX в . и господствовало затеи более 60 лет. Линь во 
второй десятилетни XX в* оно активно вытесняется наборной пе
чатью.

Первые литографские печатни возникли в Тебризе (середина 
30-х годов), но вскоре (конец 30-х годов) опыт литографирования 
был освоен в Тегеране, Эти два города -  Тебриз и Тегеран -  в те
чение нескольких десятилетий были единственныии центрами лито
графирования в Иране,

Инициаторами создания типографий на первых порах были люди, 
занимавпие высокое положение в государстве ('А ббас-ш рза в Тебри
з е , Му'тамад ад-Двуле Ыанучихр-хан в Тегеране), и лимь позднее 
литографирование стало объектом частной инициативы.

В Тегеране одними из первых литографских печатен были 
"Кархане-йи Му*тамад ад-Дауле" и государственная литография 
"Дар ат-таба с е-йн даулатй". Некоторое время существовала лито
графия, принадлежавиая Риза-Кулй-хану Хидайату (ум. 1288/1871), 
здесь был напечатан известный исторический труд "Раузат ао-оафа", 
написанный Хвандамйром и продолженный Хцдайатом.

Больной вклад в развитие литографского дела в Тегеране внес 
Хка Ыйр Мухаммад-Барр Тихранй, ученик известного Зайн а л -‘Абиди
на Табрйзй и преемник создателя частной тегеранской литографии 
Ака *Абд ал-'Алй . Его литография существовала более трех/деся
тилетий -  в библиотеке ЛО ИВ хранятся книги, выпущенные печатней 
МИр Б арра в 1852-1883 г г .  -  и оотавила после себя ряд хороних 
изданий. Литографированием занимались и сыновья 11йр Б а р р а . 
Асадаллах б. Мир Б ар р  создал своп печатню еще при жизни отца 
(издание от 1864 г .  в библиотеке ЛО ИВ), которая действовала до
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конца века (1894) Ака Саййид Муртаза наследовал и расиирил дело 
отца, в его печатне была литографированы такие книги, как "Насих 
ат-таварй^" Сипихра, " 'Алвмара-йи 'Аббасй" Искандэра муний и др. 
Последнее по времени иввеотное нам издание датируется 1910 г .

Государственная литография, действовавяая с 40-х годов, рас- 
нирила свою деятельность при Нухаммвд-уасане ИЧимад ас-Салуане 
(ум. 1896).

По материалам только библиотек ЛО ИВ и ГПБ очевидно, что в 
Тегеране между 30 годами XIX -  20 годами XX в .  существовало око
ло 60 литографских печатен. Кроме вышеупомянутых, из числа долго
вечных, с продолжительностью не менее 10-15 лет, назовем следую
щие: "Кавдаяе-йв Карбалё’й Мууаммад-$усайяп (1861-1898), "К адо- 
не-йи *Алн-Кудй-хан Каджар И*тиз§д ас-Салуане" (I8 7 I-I8 8 6 , печат
ня действовала и после смерти Алй-Кудй-хана в 1881 г . ) ;  "Кар- 
хаие-йж Ака Ийрза Хабйбаллах" (1884-1898), "Кархане-йи Ауа Нмр- 
за Аманвллах" (1894-1909); "Кархане-йи Ака Ийрза *Алй-Аруар" 
(1902-1922); аИатбасе-йи ХадамГ *Абд ар-Рахйм" (1915-1928). Даты 
приводятся по данным из собрания ЛО ИВ и ГПБ.

В Тебризе нам известны 16 печатен для того же периода. Из 
них одной из первых была печатня, связанная с именем Амйн аи-Шарс 
а Табрйрй "Дар ат-таба *е-йи Табрйв". После его смерти его сы
новья, Ака Риза и i n  *Алй, также занимались литографированием. 
Намбольнего успеха добился внук Амйн ан-Иар*а Карбала’й (Манха- 
дй) Асад Ака, владелец печатни, где были литографированы многие 
ценные по оодерканию и прекрасно оформленные книги, как, напри
мер, "Имтнхан ал-фузалй" Сангдаха. В библиотеке ЛО ИВ хранятся 
издания, опубликованные членами этой семьи в промежутке между 
1843-1906 г г .

Из числа долговечных тебризских печатен можно назвать также 
печатни Ийрза 'Абдаллаха Ианхадй Аллахвйрдй (1859-1868), Фахр 
ал-Хадкжа Хаджжй Ибрахима (1866-1876); Ийрзы Ахмад Ака Табрйзй, 
книготорговца (1893-1913).

В провинциальных городах Ирана литографирование не было раз
вито до последней четверти XIX в .

Хотя нам известны некоторые книги, выпущенные в Ширазе, Исфа
хане, Невходе и Канаве до этого времени ("Коран", Шираз, 1254/ 
1838*^9, здесь же "Диван" Минучихри, 1260/1844;
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"Риоале-йи Хвоаннйе", Исфахан, 1260/1844; "Диван" Ха- 
фива, Меихед, I268/I85I-52 и Каван, 1274/1857-58), но по всей 
видимости такие издания были явлением случайным. Часто они были 
свяааны с деятельностью провинциальных правителей.

Так, в Ширазе в 1877 г .  было напечатано сочинение губерна
тора провинции Фарс Фархад-нйраы (ум. 1880), о широком развитии 
литографирования можно говорить применительно к началу XX в . ,  
когда вдесь действует 10 печатен.

В Вофахане при канцелярии наместника Исфахана, сына Насир 
ад-Дин-иаха, Зилл ас-Султана была создана литография, выпускав
шая газету "Фарханг" (I888-I89I г г . ) .  В библиотеке ДО ИВ имеют
ся издания печатня "Фарханг" в Иофахане от 1882, 1909, 1924,
1925 г г .  В начале века здесь были основаны литографии "Махаддийе” , 
"Гулбахар". Несколько литографских издательств существовало в 
конце XIX и начале XX века в Мешхеде.

В предреволюционные годы литографии действовали и в других 
провинциальных городах -  йезде, Буиахре, Казвине, Кермане, Хаые- 
дане, Ренте, Ардебиле. Но одновременно и в Тегеране и в провин
циальных городах создаются и успешно конкурируют с литографиями 
наборные типографии. И хотя еце в 20-х годах, по свидетельству 
Ю.Н.Марра, половина книг литографируется, тем не менее литогра
фирование как вид издания сходит со сцены.
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