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Аннотация. Статья поднимает актуальную проблему диалога цивилизаций и культур,
достаточно длительное время находящуюся на авансцене современной науки и практики
международного сообщества. Настоящая проблема конкретизируется на примере русскоперсидского диалога в архитектуре г. Астрахань как приграничного города Юга России.
Автор акцентирует внимание на том, что применительно к формированию историкоархитектурного пространства Астрахани «реплики» диалога, как процесса двусторонней
коммуникации находились в зависимости от дипломатических отношений России и Персии
и налаженных торговых и иных контактов. Материализованные проявления диалога в
архитектуре исторического центра Астрахани, выразились как в построении
заинтересованных в укоренении на астраханской земле представителей Персии на
собственные средства, культовых и иных сооружений (мечети, караван-сараи), так и в
использовании российской стороной при реализации архитектурных проектов элементов
стилизации под «восточный (персидский)» стиль (айван, подковообразная арка,
четырехлопастная крыша). Результатом этого межцивилизационного и межкультурного
диалога стало уникальное по своему наполнению историко-архитектурное пространство
этого провинциального города.
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Abstract. The article raises the actual problem of the dialogue of civilizations and cultures, which
has been at the forefront of modern science and practice of the international community for quite a
long time. The present problem is concretized on the example of the Russian-Persian dialogue in
the architecture of Astrakhan as a border city in the South of Russia. The author focuses on the fact
that in relation to the formation of the historical and architectural space of Astrakhan, the
"replicas" of dialogue as a process of bilateral communication were dependent on diplomatic
relations between Russia and Persia and established trade and other contacts. The author focuses
on the fact that in relation to the formation of the historical and architectural space of Astrakhan,
the "replicas" of dialogue as a process of bilateral communication were dependent on diplomatic
relations between Russia and Persia and established trade and other contacts. Materialized
manifestations of dialogue in the architecture of the historic center of Astrakhan, resulted in the
building interested in rooting at the Astrakhan land of Persia on equity, religious and other
structures (mosque, caravanserai) and in the use of the Russian side in the implementation of
architectural projects elements of style "Eastern (Persian)" style (i-van, horseshoe-shaped arch,
four-bladed roof). The result of this inter-civilizational and intercultural dialogue was a unique
historical and architectural space of this provincial city.
Keywords: inter-civilizational and intercultural dialogue, Russian-Persian relations, historical
and architectural space, mosque, caravansaries, horseshoe arch, commercial courtyard, cultural
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Обоснование проблемы исследования. Сущностью диалога культур является
непосредственное или опосредованное взаимодействие представителей различных, обычно
национальных культур, которое осуществляется в форме перевода смыслов одной культуры
в другую.
Его базовым тезисом является утверждение о нерасторжимости человеческой истории
и культуры, где многое оказывается переплетённым и взаимосвязанным и, по выражению
М.М. Бахтина, отсутствуют «изолированные ряды», но есть взаимодействие и
взаимообусловленность [2].
В методологическом смысле «встречающиеся» культуры как субъекты диалога
автономны и, соответственно, вступая в диалог, каждая культура реализует себя как
«отдельную, самобытную, закруглённую и неисчерпаемую в своей неповторимости и
вечности» (В. Библер).
В отличие от межперсонального диалога в диалог культур, обычно оказываются
вовлечёнными не две стороны, а значительно большее количество участников, что
обусловлено, в первую очередь, культурной неоднородностью социума. Но в любом случае
культуры взаимодействуют своими «персонифицированными полюсами», то есть
личностями, которые, по выражению В.М. Розина, не являются «одинокими робинзонами», а
действуют как «культурные персонажи, то есть индивиды, предопределённые культурой»
[12, с. 179].
Важным условием диалога культур является присутствие между культурами «зоны
коммуникации», то есть предварительное информационное взаимодействие, в том числе и в
«воображаемом плане», и минимальная общность сознания участников диалога. Выделение в
качестве одного из условий диалога культур наличия общих для них «зон коммуникации»,
актуализирует проблему понимания культурами друг друга. Даже те культуры, которые
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претендуют на признание их особыми в силу определённых культурных практик, если и не
находятся в процессе непосредственного взаимодействия с другими культурами, тем не
менее находятся с ними во «флюидных отношениях».
Обсуждение результатов исследования. Диалог национальных культур, реализуется
через культурные контакты, но не сводится к ним. Под культурным контактом мы понимаем
краткое по длительности, ситуативно обусловленное взаимодействие между
представителями различных культур, направленное на взаимное предварительное
ознакомление с образцами иной культуры.
Культурные контакты могут быть признаны «предвестниками» диалога культур и
одновременно, его репликами [3, с. 78]. Культурный контакт может быть непосредственным
взаимодействием представителей культурных групп с чёткой определённой целью
ознакомления (выставки, недели культуры и т.д.) с иной культурой, но может
осуществляться и опосредованно, например, через влияние иммигрантов на новую для них
культурную среду. Совокупность культурных контактов является неотъемлемой частью
межкультурного взаимодействия, так как при взаимодействии, встрече, диалоге различных
культур «становятся видимыми и понятными основания и особенности собственной
культуры…, ознакомление, овладение, освоение инокультурных ценностей ведёт к новым
культурным синтезам» [10, с. 46-47].
Важно отметить, что межкультурный диалог всегда историчен, субъекты его
современной стадии, как правило, имеют «шлейф» предшествующих отношений, в которых
в зависимости от вектора интересов менялись направления, степень интенсивности
различных по своему характеру контактов, ценностные ориентиры контрагентов.
В значительной степени вышеприведенные спецификации нашли отражение в
развертывавшемся в течение столетий российско-персидском диалоге культур, в наибольшей
степени проявившемся в архитектурном пространстве г. Астрахань как приграничного
города Юга России.
Активные торговые и дипломатические отношения России и Персии начинаются во
второй половине XVI века после присоединения Казанского и Астраханского ханств – два
государства в новых условиях стало разделять лишь Каспийское море. В условиях Смутного
времени контакты обеих стран были заморожены и возобновились, хотя и не сразу, после
избрания на престол в 1613 году Михаила Романова. К этому времени стабилизировалась и
ситуация в стране-контрагенте в результате победоносных войн Аббаса I и присоединения
новых территорий. Именно с начала XVII начинается активный диалог российской и
персидской диалог культур.
В первой четверти XVII века в Астрахани были возведены Персидский, Индийский и
Армянский торговые дворы. В Ключаревской летописи (1625 г.) по этому поводу сказано,
что «… персияне, армяне и индийцы построили… гостиные дворы: армянские, персидские
и индийские каменные по обряду азиатскому, неподалеку от Спасского монастыря».
В основном торговлю в Астрахани вели купцы-выходцы из Мазандарана – региона,
вошедшего в состав государства Сефевидов в XVI веке. Среди них были те, кто
реализовывал шахские товары с его печатью, пользовавшиеся режимом наибольшего
благоприятствования, и «частные» купцы – «тезики», часто выдававшие для получения льгот
свои собственные товары за «шаховы».
Переселившиеся в Астрахань купцы и ремесленники этого региона, помимо ведения
торговли, по царскому разрешению основывали здесь предприятия по изготовлению сафьяна
(тонкой телячьей, овечьей или козлиной кожи), занимались и набойкой (набивкой) на
привезенных из Персии арабских и индийских «просты полотен» русских узоров.
В свою очередь, в указанный период русские купцы активно осваивали персидский
рынок. Наиболее ярким письменным свидетельством этого стало «Хождение купца Федора
Котова в Персию» (1623 г.), впервые опубликованное в 1852 году. Этот московский купец
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описывал транзитную для него Астрахань как «каменный город»: «В каменном кремле
находятся приказ и запасные амбары, которые приделаны глиною к стене высоко в углу
кремля. Двор архиепископа находится близко от собора…. В кремле много стрелецких
дворов, а таможня, базары, кабаки и дворы жителей - стрельцов и купцов русских, бухарских
и персидских - расположены в другом городе, где много храмов» [13].
Однако купца в большей степени интересовали персидский рынок, нравы и обычаи
этой страны. Описывая тогдашнюю столицу Персии Исфаган, Котов отмечал, что это
большой и красиво построенный город. В этих описаниях внимание купца уделяется и
декоративности архитектурных сооружений персидской столицы: «…У них на фасаде
амбаров и внутри них нарисованы разными красками и золотом разные травы… На базаре
лавки каменные, с амбарами наверху, своды каменные с красивой крышей. Лавки снаружи и
внутри расписаны разными красками и золотом…»
В истории российско-персидских отношений была неоднозначная страница, когда
после удачного для России Персидского похода, инициированного Петром I, по
Петербургскому мирному договора 1723 года к Российской империи чуть больше, чем на 15
лет отошли северо-западные останы (провинции) Персии – Астрабад, Гилян, Мазандаран.
Однако к окончанию русско-турецкой войны (1735-1739 гг.) эти территории были
возвращены без каких-либо условий Персии. Можно утверждать, что после Персидского
похода 1722 года и всех вышеприведенных событий значительно активизировались
российско-персидские торговые отношения. В этих условиях в XIX веке настоящим
событием в российско-персидских отношениях стали визиты в Астрахань в 1867 и 1873
годах персидского шаха, что в значительной степени стало следствием того, что во время
Крымской войны (1853-1856 гг.) России удалось заключить с Персией договор о
нейтралитете. «Эта тенденция на сближение между двумя странами нашла продолжение в
1873 г., когда персидский шах Наср эд-Дин отправился в путешествие по Европе, которое
повторил в 1878 и 1889 гг. Первой страной на его пути была Россия, а первым российским
городом – Астрахань» [11, с. 44-45].
Безусловно, этими контактами не ограничивался российско-персидский диалог, но мы
акцентировали внимание на наиболее ярких и значимых, по нашему мнению, страницах
этого взаимодействия.
Появление в г. Астрахань персидских, армянских и индийских купцов, как
представителей азиатской культуры, не могло не сказаться на архитектурном пространстве
города и безусловно, привнесло дополнительные ориентальные нотки в его каменную
симфонию.
Одним из ярких проявлений «реплики» этого диалога стало Персидское подворье на
территории Белого города, построенное по образцу восточных и, в первую очередь, конечно,
персидских караван-сараев. Приведем описание типичного городского караван-сарая:
«…Строились они в основном четырёхугольными из кирпича в два этажа. Двор был
вымощен камнем или кирпичом и обсаживался деревьями в одну аллею. С одной стороны
находился большой каменный бассейн с водой для обитателей караван-сарая и базара, возле
которого он располагался. С другой стороны двора устраивалась платформа для молитвы, на
которой со стороны Мекки устанавливался большой камень с полукруглой нишей, куда
должен был обращаться молящийся…Входы в караван-сарай находились посредине каждой
стороны, эти высокие порталы украшали арабесками и имели стрельчатые своды, по
подобию мечетей и дворцов. Возле входов или в углах караван-сараев находились лестницы
для подъёма на верхний этаж, окружённый галереей. Комнаты находились в углублении
арки, двери делались прямоугольными, над которыми для освещения делалось полукруглое
окно» [16].
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В конце XVIII – начале XIX в европейской культуре активизировался интерес к
культуре Востока. Этот период совпал с приобретением Астрахани официального статуса
форпоста России на Каспии и центра территории Кавказского наместничества.
Во второй половине XIX века персидское торговое подворье было перестроено, и в
рамках набиравшей обороты в Европе эклектики внутренняя планировка соответствовала
образцам архитектуры Востока, а наружные фасады несли идеи европейского классицизма. В
этот же период была возведена каменная Персидская мечеть, ставшая еще одной «репликой»
межкультурного диалога, дополнив своими вертикалями архитектурный облик Астрахани.
Как известно, отличительной особенностью архитектуры мечетей, является наличие
минаретов - специальных башен, с которых муэдзин провозглашает азан - призыв к молитве.
Они могут располагаться над кровлей здания, примыкать к нему, устанавливаться в
отдалении от мечети. Минареты могут быть одноярусными и многоярусными, с внешними и
внутренними лестницами и площадками для провозглашения азана.
Для архитектуры ислама и особенно, его культовых сооружений, характерны
геометрически ясные объемы, контрастные сочетания прямолинейной и криволинейной
форм, а также противопоставление башенной вертикали и массивного горизонтального
объема. Безусловно, эти характеристики нашли отражение в образе Персидской мечети,
однако при наличии определенных особенностей.
Здание каменной Персидской мечети представляло кубический объём с невысокими
минаретами по углам здания и полусферическим куполом в центре, установленном на
восьмерике. В ее архитектуре был также реализован эклектичный подход, соединивший
российскую и персидскую культуры. Как полагают исследователи архитектуры Астрахани, в
образе Персидской мечети нашла отражение композиционная идея Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге, а с другой – традиция персидской архитектуры, в рамках которой
применялась кубическая форма культовых зданий, стрельчатые арки, в углах зданий мечетей
или мавзолеев устанавливались небольшие вертикальные объёмы [4, с. 148].
К концу XIX века Астрахань, ставшая хозяйственным и административным центром
губернии, активно застраивалась, и ориентальные мотивы воплощались в ее конкретных
архитектурных сооружениях. В них отразилась идея о том, что Астрахань является воротами
России в страны Востока и представители восточной культуры в архитектуре города воочию
могли наблюдать традиционные для них формы и декоративные элементы.
В этом смысле, настоящим событием стало возведение в начале XX века в г.
Астрахань Русского Банка для внешней торговли или Восточного банка (1912 г.) и здание
железнодорожного вокзала (1909 г.), ставшие ответной российской репликой в этом диалоге
европейской и восточной культур. Конечно, архитекторы осуществляли ориенталистскую
стилизацию и, по своей сущности, архитектурное решение отражало идеи эклектики.
Стилизация в здании Русского банка для внешней торговли (Восточного банка),
выразилась как в принятом на Востоке кубическом объеме здания, его четырехлопастной
кровле, стрельчатых арках, так и в использованной в декоре полихромной глазурованной
плитке. Использовалась и стилизация западного ризалита этого архитектурного сооружения
под принятый в мечетях айван, т.е. сводчатый зал, открытый со стороны внутреннего двора
(примером могут служить приемные залы во дворцах Парфии и сасанидского Ирана, а также
в мечетях и дворцах средневековой Средней Азии, Ирана, Афганистана и др.).
Ориентализм проявился и в облике железнодорожного вокзала города, начавшего
свою работу в 1909 году после завершения строительства железнодорожного моста через р.
Бузан. Историк А. Чупров в книге Рязано-Уральская железная дорога и ее районы»,
вышедшей через 4 года после возведения вокзала (1913 г.), писал: «Из железнодорожных
сооружений замечателен пассажирский вокзал на станции Астрахань, выполненный в
мавританском стиле…». Напомним, что мавританская культура стала воплощением
художественных традиций на Иберийском полуострове мусульманской культуры, арабской
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по языку, но вобравшая в себя элементы испано-римской, испано-готской, еврейской и
собственно арабской и берберской культур [17, с. 195-196].
Своеобразной «визитной курточкой» мавританской культуры является особый тип
арки, которая называется «мавританской» или подковообразной. Отметим, с точки зрения
вертикального вектора христианская и исламская арки отличаются: если форма
христианской арки проста и остра, то традиционная для исламского мира арка более
приплюснута и не имеет такой силы стремления в связи с тем, что в исламе вертикальный
вектор не является главным [7, с. 107]. Авторитетный исследователь Р. Арнхейм
охарактеризовал специфику подковообразной мавританской арки следующим образом:
«Напряженная форма арки угрожает замкнуться рывком, забыв всякую связь с опорами. Она
угрожает и вертикальности столбов или колонн, стремясь согнуть их внутрь».
Заключение. Итогом этого длительного диалога российской и персидской культур
стало появлению в пограничной Астрахани особой архитектуры, соединившей классические
подходы с восточными мотивами и решениями. Это стало иллюстрацией тезиса о том, что
следствием и соответственно, результатом межкультурного диалога двух достаточно разных
национальных сообществ, может быть заимствование отдельной культурой ранее ей не
свойственных инокультурных образцов, которые, с течением времени могут утерять свою
инокультурность и рассматриваться последующими поколениями как традиционные для
данного культурного круга. Данный тезис подтверждается историей русско-персидского
диалога, нашедшего выражение в архитектуре г. Астрахань как приграничного города Юга
России.
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