
Тема 10. Культура Древнего Ирана 
1. Особенности культуры Древнего Ирана. 
2. Культура периода Эламской цивилизации. 
3. Система религиозных воззрений в Древнем Иране. 
4. Древнеперсидская клинопись. 
5. Особенности древнеиранского искусства. 

 
1. Одной из оригинальных цивилизаций, характеризующихся высоким уровнем 

развития культуры, является иранская культура. В мировой культуре сказалось 
влияние таких направлений древнеиранской религии, как зороастризм (в нем 
задолго до Библии говорится о приходе миссии, о судном дне, воскрешении из 
мертвых), манихейство, зерванизм и митраизм. Они оставили свой вклад в 
философских воззрениях античного мира, в учении о судьбах мира и человека 
(эсхатологические), выработанные христианством и исламом. 

Самобытные произведения иранского искусства: торевтика (искусство 
рельефной обработки художественных изделий из металла), глиптика (резьба на 
драгоценных и полудрагоценных камнях).  

 C историей культуры Древнего Ирана связаны многие племена. Так эламиты 
являются исконным населением юго-западной части Ирана. Запад и северо-запад 
Ирана населяли племена не индоевропейского происхождения: хурриты, маннеи и 
др. Теперь уже известно, что иранские племена пришли в Центральную Азию с 
южно-русских степей через Кавказ. Скифы, также иранцы, остались в Южном 
Причерноморье. Арийцы, которые поселились между Памиром и Месопотамией 
назвали свое государство Ариана, отсюда и название Иран. Это происходит при-
близительно в XII–XI вв. до н.э. Указанные племена постепенно распространились 
по всему Иранскому нагорью и ассимилировали местное население.  

2. Наиболее важным достижением этого периода является изобретение 
эламитами в начале III тыс. до н.э. пиктографического письма. На протяжении 400 
лет оно употреблялось для записи документов хозяйственного характера, 
приблизительно 150 основных знаков – передавали понятия и слова. 

Во второй половине III тыс. до н.э. в Эламе стало распространяться линейное 
слоговое письмо, которое возникло независимо от протоэламского. 

Знаки линейного письма составлены из комбинаций различных геометрических 
линий и обозначают не слово (логографическое письмо), а слог (силлабическое 
письмо). Знаков уже около 80. Ими можно было записывать не только хозяй-
ственные, но и политические и религиозные тексты. 

Религиозно-мифологические воззрения. Эламская мифология испытала влияя-
ние шумеро-аккадской мифологии. Во главе эламского пантеона первоначально 
находятся женские божества – Пинекир (великая богиня, мать богов) отождествляя-
лась с аккадской Иштар. Иншушинак – покровитель Суз, позднее бог преисподней. 



С сер. ІІ тыс. до н.э. главенствующее положение в эламском пантеоне занял бог 
Хумбан (повелитель неба, верховное божество). Вавилоняне отождествляли его с 
Мардуком. Наххунте – бог солнца, создатель дня. 

3. Мировосприятие древних иранцев заключалось в книге откровений – Авесте. 
Этот памятник начал создаваться еще во II тыс. до н.э., до настоящего времени 
дошли только поздние списки – античные. 

Авеста имеет две части: Яшты (мифологическая) и Гаты (философская), 
которая и становится основой религии. В центре иранской мифологии – учение о 
борьбе двух антагонистических космических принципов – Добра и Зла. То есть эта 
мифология имеет ярко выраженное морально-этическое содержание. Одним из 
ярких персонажей ранней иранской мифологии является шах Джамшид. 

На рубеже VII–VI в. до н. э. на основе Авесты в Восточном Иране возник 
зороастризм. В древнейшей религиозной традиции Заратустра (авестийская форма 
имени Зороастр) предстает как жрец, имеющий право приносить жертвы богам и 
совершать соответствующие обряды он же – сакральный поэт и всезнающий 
провидец.  

Учение самого Зороастра изложено в Гатах, которые составлены как ответы 
Ахура-Мазды на вопросы Зороастра. Зороастр получает от Ахура-Мазды миссию 
обновить религию и после этого порывает с древними верованиями. Зороастр 
проводит религиозную реформу, возвещает веру только в одного Ахура-Мазду, 
отвергая часть племенных божеств (духов), других же ставит ниже Ахура-Мазды, 
превратив их в атрибуты верховного бога. 

Древнейшие части Авесты Гаты в стихотворной форме являются проповедями 
самого Зороастра. Возникли они в конце VI в. до н.э., но записаны были не ранее 
конца IV в. до н.э., существовали в устной форме. Гаты – это наиболее достоверные 
источники об учении Зороастра. 

Имя Ахура-Мазды было известно в Мидии еще в VIII в. до н.э. до Зороастра. 
Последний придал культу этого бога универсальный характер. Ахура – термин для 
обозначения богов. Лишь позднее эти слова сливаются в одно имя, для обозначения 
верховного божества – Ахурамазды. Наибольшей по объему является Младшая 
Авеста, составление основной ее части начинается через сто с лишним лет после 
смерти Зороастра.  

Ахурамазда по учению Зороастра, единственный, всемогущий и вездесущий 
бог добра, олицетворявший свет, жизнь и правду. Он существовал еще до 
сотворения мира и является его творцом. С самого начала параллельно с ним 
существовал и дух зла Ангхро-Манью, вместе со своими помощниками дэвами 
творит зло. Ахурамазда пребывает в непрерывной борьбе с Ангхро-Манью. Человек 
создан Ахурамаздой, но свободен в своих поступках и мыслях, поэтому доступен 
воздействию зла. Своими мыслями, делами и словами человек должен бороться с 
Ангхро-Манью и его помощниками – духами зла. 



Зороастризм пронизан абстракциями и противопоставлениями. Армазда и 
Ангхро-Манью не конкретные персонажи (не антропоморфные боги), а абстрактные 
понятия. Для борьбы со злом необходимо очищение. Зороастрийцы большое 
внимание придавали физической чистоте. Самые нечистые – умершие, их не 
хоронили, так как земля считалась священной. Первоначально иранцы сжигали 
трупы. Затем Зороастр отменяет это и для захоронения использовались башни, 
полые внутри. Люди иной веры поднимались по лестнице и сбрасывали трупы 
зороастрийцев вниз (мягкие ткани съедали грифы, а кости высушивало солнце). При 
заполнении башен, их заливали асфальтом и покидали. 

Спустя некоторое время (вероятно после гибели Зороастра) зороастризм начал 
распространяться в Мидию, Персию и другие страны иранского мира, чему 
способствовали последователи этого течения. В Мидии ученики Зороастра обратили 
в свою веру одно из мидийских племен – магов. В последствие "маг" стало 
синонимом понятия "зороастрийский жрец". В Мидии учение Зороастра в 
толковании магов стало первой в мире официальной государственной религией 
(приблизительно VI в. до н.э.) во время правления последнего мидийского царя 
Астиага (584-550 гг.), которого сверг Кир II. 

Персы эпохи Ахеменидов были поклонниками древних индоиранских божеств: 
Митры (бога солнца и света), Анахиты (богини воды и плодородия). Персы не 
являлись последователями учения Зороастра, они поклонялись божествам 
природных сил, которых отвергал пророк. 

В VI–IV вв. (ахеменидский период) зороастризм еще не превратился в 
догматическую религию, поэтому появляются различные модификации нового 
религиозного учения. Одной из форм раннего зороастризма является персидская 
религия берущая начало со времени Дария І.  

 4. Письменность насчитывает 43 знака, использовалась она в основном для 
царских торжественных надписей: на гробницах правителей, стенах и колоннах 
дворцов, вырезались на металлической посуде оружии, каменных вазах, печатях.  

Самой обширной и значительной является Бехистунская надпись, в которой 
освещены первые годы правления Дария І. Возникновение древнеперсидской 
клинописи приходится на VI в. до н.э.  

Литература. Первый дошедший до нас памятник иранской письменности 
священная книга "Авеста". "Авеста" написана на одном из древнеиранских языков, 
не поддающихся точной локализации, именуемом по названию памятника 
авестийским. Памятник дошел в двух редакциях. Первая представляет собой 
сборник молитв, записанных авестийским алфавитом. Эти молитвы исполняются 
зороастрийскими священнослужителями в настоящее время. Сборник включает три 
книги "Вендидад" (кодекс против дэвов), "Висперед" (книга обо всех высших 
существах) и третья "Ясна". Молитвы, входящие в состав этих книг расположены в 
особом канонизированном порядке. 



Книга "Ясна" включает "Гаты", собрание 17 молитв, авторство которых 
приписывается Зороастру. "Гаты" произносились речитативом, а возможно и 
распевались. Они завораживали слушателей своим эмоциональным накалом, 
бесконечными повторами, мерностью речи и передавались из поколения в 
поколение, позднее они были записаны жрецами уже не все понимавшими в том их 
первоначальном смысле, но который легко доходил до сердец иранцев глубокой 
древности. 

Интерес к "Авесте" возник у европейских ученых еще в начале XVIII в. 
Француз А. Дюпперон в 1762 г. привез в Париж авестийские произведения. Перед 
этим он много лет посвятил их изучению у персов, поклонников зороастризма. В 
1771 г. им был издан ряд книг "Авесты", однако этот перевод был далек от 
совершенства, содержал множество неточностей, позднее первоначальный вариант 
текста был переведен с привлечением к этому санскрита. 

5. Наиболее значительные достижения в архитектуре: архитектурные 
комплексы в Пасаргадах, Сузах, гробница Дария І в Накш-и-Рустаме. Основная 
черта – строгая композиция, достигающая даже монотонности, стремление к 
абсолютной симетрии. 

Персеполь. Строительство города было начато около 520 г. до н.э. и 
продолжалось до 450 г. до н.э. Персепольские дворцы представляют единый 
архитектурный комплекс, состоящий из двух типов зданий: тачара – жилой дворец, 
ападана – парадный зал, тронный зал. Считают, что Персеполь не является столицей 
державы, хотя первоначально такая цель ставилась Дарием. Это ритуальный город 
ахеменидских царей. 

Пасаргады. Как свидетельствует Плутарх, это священная столица Ахеменидов, 
там короновались цари. Строительство Пасаргад связано с именем Кира II (546–
530). Город состоит из дворцов построенных среди парков и садов, окруженных 
стенами. Дворцы и другие сооружения размещены на большом расстоянии друг от 
друга в отличие от Персеполя.  


