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Особенности повседневного образа жизни различных слоев общества можно 

проследить по ряду составляющих. Эти составляющие проявляются в том, что «" ничем не 

примечательно, имеет место изо дня в день"… т. е. регулярно, повторяемо»
1
. В данном 

случае речь идет о том, как проходил день городского жителя. Как упоминалось в одной из 

предыдущих статей
2
, в течение дня происходила смена бытового пространства. В отношении 

исследуемой проблемы внешнее пространство подразумевает мечети, базары, чайхане и т.д., 

а внутреннее – пространство домашнее. 

Таким образом, цель данного исследования состоит в том, чтобы назвать основные 

составляющие, повторяющиеся изо дня в день в жизни горожан. Для этого поставлены 

следующие задачи: 1) отследить смену бытового пространства в течение дня; 2) 

охарактеризовать места, в которых находились горожане на протяжении дня; 3) уделить 

внимание социальным различиям, детерминирующим специфику повседневной жизни 

горожан. 

Для начала следует дать краткую характеристику особенностям социально-

экономического развития иранских городов в XIX в. Как отмечает Н.М. Мамедова, товарно-

денежные отношения были распространены в городах уже в первые десятилетия XIX в. 

Торговлей и ремеслом занималось около трети населения. По степени социальной 

значимости купечество было (помимо феодальной аристократии) важной прослойкой. 

Коммерцией занимались разнообразные слои городского населения — от мелких торговцев 

до аристократии. Духовенство также было тесно связано с торговлей
3
. Реформы великого 

визиря Амир-Кабира (Мирзы Таги-хана) в середине XIX в. были попыткой ускорить 

экономическое развитие страны путем внедрения капиталистических форм 

                                                           
1
 Словарь русского языка в 4 тт. Т. 3. - М., 1983. С. 162. Цит. по: Пушкарева Н.Л. История повседневности: 

предмет и методы. Социальная история, 2007. Ежегодник. - М.: Издательство "Политическая энциклопедия", 

2008. С. 9. 
2
 Ищенко В.Б., Разумный В.В. История повседневности Каджарского Ирана в XIX веке: организация 

внутреннего бытового пространства// Архонт, 2019. № 2 (11). С. 82-89. 
3
 Мамедова Н.М. Городское предпринимательство в Иране. – М.: «Наука», 1988. С. 5-6. 
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предпринимательства и системы мер защиты национальной промышленности и торговли при 

сохранении традиционных производств. В иранском городе процесс отделения ремесла от 

торговли не получил полного завершения ни в XIX в., ни даже в первой половине XX в.
1
 

Наемный труд, как пишет Н.А. Кузнецова, довольно широко применялся как в городе, 

так и в деревне. Слуги разных рангов нанимались главным образом из среды городского 

населения. Наемные рабочие и слуги были у купцов и у зажиточных мастеров-

ремесленников
2
. 

Историки-иранисты при исследовании социально-экономического развития Ирана в 

XIX в. ссылаются на сочинения российских военных специалистов и дипломатов, 

посетивших Иран в указанный период. Также в данных нарративных источниках содержится 

различная информация о течении дня в городской среде. 

Утро. Каждый иранец просыпался с рассветом под воззвание муэдзина к утреннему 

намазу. Как пишет С.И. Черняев, пение муэдзинов, раздававшееся почти одновременно, 

составляло громкий хор. Как отмечает автор, рано вставать было принято вне зависимости от 

социальной принадлежности. Из-за жаркого климата ночью было сложно уснуть, сон 

наступал только под утро, когда необходимо было уже просыпаться. Поэтому для того, 

чтобы ободриться, закуривали кальян
3
. 

После необходимо было подготовиться к намазу — совершить обряд омовения  — 

вузу (вуду). Но если же человек был женат, то он должен был идти в бассейн с горячей водой 

(хазане) и окунуться в него полностью. Выходя из бассейна, человек ни к кому не должен 

был прикасаться. Многие испытывали сомнение (васвас) касательно того, что они остались 

чисты, что никто их не задел, и возвращались в бассейн для омовения вновь и вновь. 

Считалось, что это сомнение нашептывает дьявол. Над человеком, одержимым сомнением, 

насмехались, старались его задеть, коснуться предмета одежды. После выхода из хазане 

совершался обычный обряд вузу
4
. В отдельных случаях (состояние здоровья, при котором 

вода вредна, недоступность воды в дороге) вузу мог замениться обрядом таяммум, т.е. 

омовением не водой, а пылью, сухой землей, глиной. Но С.И. Черняев писал, что такая 

замена могла произойти и из-за лени, которая толкала ради очищения совести сказаться 

больным. К тому же, утренняя слабость сама собой выглядела как симптом какой-нибудь 

болезни. Далее необходимо было причесаться
5
. 

После приготовлений можно было приступить к утреннему намазу. Затем следовало 

приступить к завтраку, который назывался зири-кальян (закуска после кальяна). Подавали 

кальян и кебаб или какое-то другое блюдо. Эту закуску готовила жена (если их несколько, то 

та, у которой муж был последней ночью). По существовавшим общественным устоям, она 

должна была проснуться раньше мужа. После завтрака можно было побыть еще некоторое 

время в эндеруне (женской половине дома), чтобы спланировать будущий день, 

поразмышлять о текущих делах, философских вопросах
6
.  

Купцы, торговцы и ремесленники с раннего утра являлись в свои лавки и мастерские, 

где оставались до вечера. Там они пили чай, а в полдень совершали нагар (завтрак); вечером 

расходились по домам, где обедали семействами, бездомные и рабочие обедали по 

харчевням
7
. Можно было отправиться в различные места, чтобы разузнать новости, или 

пойти на прием к чиновнику
8
.  
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Из женской половины дома, где сосредотачивалась вся частная и бытовая жизнь, 

следовал переход в светскую половину – бирун. В диван-хане (приемной) заслушивались 

жалобы и доклады по различным вопросам, принимались решения касательно этих дел, 

велись непринужденные светские беседы
1
. Но, попадая в бирун, хозяин не спешил 

расставаться с вопросами частной жизни. Первыми на заслушивании были те, кто занимался 

непосредственно делами хозяина, различными отраслями его домашнего хозяйства, его 

финансами, т.е. слуги и домочадцы. Хозяин разбирался во внутренних интригах, ссорах, 

раздавал как похвалы, так и палочные удары. Следующая группа гостей была связана с 

докладами по общественным вопросам. Это были люди, знакомые ему по должности и 

общественным отношениям, незнакомые слушатели, зеваки. О своем приходе в диван-хане 

посетителям не нужно было сообщать дополнительно, это было почти публичное место. Но 

слуга-привратник мог требовать за пропуск небольшое вознаграждение в несколько шагиев
2
.  

С.И. Черняев выделяет следующие темы для обсуждения в диван-хане: текущие дела, 

здоровье, местные и зарубежные новости, религия
3
. Автор отмечает, что если 

рассматриваемые дела не затрагивали личных интересов чиновника, то глубоко в суть этих 

дел он не вникал. Большую часть времени хозяин проводил, разбирая дела по службе
4
.  

Погода была обязательным предметом обсуждения, разговор о ней начинался ее 

характеристикой в целом, далее присутствующие удивлялись, почему погода весной так 

приятна, осенью так плоха, летом так жарко, а зимой так холодно. Беседа о здоровье хозяина 

и гостей не ограничивалась общими вопросами, на которые всякий (даже больной) должен 

ответить «Слава Богу, по милости вашей». Далее обсуждали способы сохранения здоровья, 

лечения, средства предотвращения болезней. Если у хозяина отсутствовали болезни, то 

переходили к сетованию о том, как много на этом свете разных болезней, ниспосланных в 

наказание за грехи. Если кто-то из гостей болен, то ему сочувствовали и всячески выражали 

сожаление, предлагали способы избавления от болезни. По правилам этикета, не 

рекомендовать больному никакого средства облегчения, значило выставить себя 

бессердечным человеком
5
.  

Обсуждение новостей начинали с города, в котором они жили, затем — в других 

городах Ирана, при дворе Шаха, а иногда и в других странах: в Европе (Ференгистан) и 

временами в Америке (Енги-дунья). Всякий собеседник считал своей обязанностью 

рассказать какую-нибудь интересную новость. Если у рассказчика не было наготове запаса 

новостей, то он тут же сочинял их. Те же, кто не мог и этого, оставались слушателями. 

Каждая новость или небывальщина обрастала постепенно все новыми и новыми 

подробностями и могла до того измениться, что и сам автор не смог бы узнать ее. Известия 

передавались из одной области в другую посредством частных корреспонденций и рассказов 

путешественников, ещё чаще – через извозчиков (чарвадаров), которые развозили товары и 

пожитки частных лиц на мулах и лошадях. Как отмечает С.И. Черняев, люди могли иметь 

точные сведения о случившемся только в том городе или в той деревне, где они проживали
6
.  

Источниками информации о ближнем (прежде всего, Турции) и дальнем зарубежье 

были дервиши, хаджи, европейские путешественники, купцы, авантюристы. Сведения о 

Европе доходили до них весьма редко, и обсуждение ранее услышанных новостей 

повторялось. С.И. Черняев приводит интересный пример, как неправильное понимание слова 

привело к появлению очередной небылицы про Европу-Ференгистан. Персидское слово 

«ферамуш» (забвение) было созвучно с названием «фран-масон». Отсюда сложилась легенда, 

                                                           
1
 Черняев С.И. День персиянина. Очерк частной жизни в Персии// Современник. – Т. LXIII. – СПб, 1857. С. 90. 

2
 Там же, С. 90-91. 

3
 Там же, С. 99. 

4
 Там же, С. 92-93. 

5
 Там же, С. 93-94. 

6
 Там же, С. 95-96. 
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что франкмасоны («ферамушан», то есть «люди забывающие») посещали специальную 

комнату забвения («ферамуш-хане»), а после выхода из нее полностью теряли память
1
. 

К теме религии переходили, как правило, с появлением муллы, который хлопотал по 

поводу либо светского вопроса, либо собственных проблем или проблем подопечных 

правоверных. К такому гостю относились с особым уважением, все замолкали, когда он 

начинал говорить, никто не вмешивался в разговор хозяина и муллы. После этого, уже с 

участием всех присутствующих, беседовали о религии. Мулла сетовал на упадок веры, на 

развращенность века, читал перед сидящим правоверным различные увещания о презрении к 

благам мира. Слушатели наперебой засыпали его вопросами о том, как следует вести себя в 

различных случаях жизни, какие правила они должны соблюдать при отправлении 

различных обязанностей и потребностей
2
.  

Социальный статус определял роль человека в разговоре. Руководил беседой хозяин, а 

действующими лицами были те особы, к которым он обращал речь. Первым он обращался к 

рядом сидящим, т.е. людям высокого социального статуса. Обратиться к сидящим в самом 

конце означало выразить неучтивость и пренебрежение со стороны хозяина. Но так можно 

было сделать специально, чтобы продемонстрировать свое недовольство обделенными 

вниманием лицами. Если гости были в хороших отношениях с хозяином, то позволяли себе 

иногда вступать в разговор и без вызова со стороны хозяина
3
. 

Были такие лица, которые могли играть лишь пассивную роль в беседе: сказать 

несколько слов только в случае, если они могли объяснить что-то особенно важное и 

интересное для всех, или рекомендовать что-то очень полезное. При этом гость низкого 

социального статуса должен был говорить как можно короче, не позволяя себе 

распространяться, и, окончив речь, должен был замолчать и съежиться, как будто бы 

испугавшись того, что осмелился возвысить голос. Главное назначение этих лиц в беседе 

заключалось в подтверждении того, что говорили между собой особы, сидящие выше их. Для 

этого они использовали различные восклицания либо мимику
4
. 

Беседа сопровождалась курением кальяна. Хозяин первым требовал принести кальян.  

Если гость был равен по статусу хозяину, он мог принести кальян с собой. Кальян 

передавался гостям из рук в руки в зависимости от социального статуса: те, кто был выше, 

курили табак, а низким по статусу доставались истлевшие угли
5
.  

День. Заседание заканчивалось приемом пищи (нагар), которую подавали в полдень 

или несколько раньше в летнее время из-за жары. Всех гостей-участников собрания 

(меджлиса) хозяин обязан был угостить завтраком. Поэтому они не покидали диван-хане, 

пока их не покормят. Хозяин мог уклониться от этой обязанности, сказавшись больным. Но к 

этому прибегали не часто, так как в обществе принято быть гостеприимными. К тому же, чем 

больше хозяин мог накормить людей, тем больше получить себе приверженцев. Никто из 

хозяев не хотел, чтобы о нем говорили: «Никто не видал цвета хлеба его и не нюхал запаха 

кальяна его»
6
. 

Перед подачей еды в тазике омывали правую руку. После этого все гости сидели с 

выставленной напоказ правой рукой, чтобы продемонстрировать, что они не прикасались к 

общим блюдам. Когда на полу была расстелена скатерть и расставлены блюда и тарелки, по 

знаку хозяина гости придвигались к скатерти в том же порядке, в котором сидели во время 

беседы. Сказав «бисмилла», хозяин начинал есть и приглашал к обеду остальных. Все гости 

одновременно приступали к обеду
7
. 

                                                           
1
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Во время завтрака прекращались все разговоры. Хозяин должен был есть, или делать 

вид, что ест, до тех пор, пока гости не насытятся. Перестать есть раньше было бы невежливо 

с его стороны, так как это было знаком, что они все уже наелись. После этого являлись люди 

с тазиками и кувшинами горячей воды, чтобы гости вымыли правую руку. Далее гости 

двигались на прежние места около стен, и смотрели на хозяина, ожидая, чтобы снова подали 

кальян. Когда курение кальяна заканчивалось, собеседники расходились. Хозяин дома 

возвращался в эндерун для послеобеденного сна. Гости также отправлялись по своим домам, 

чтобы поспать. На улицах наступала тишина
1
. 

С.И. Черняев писал, что те, кто находились «посередине» между бытом тружеников и 

роскошной жизнью персидского вельможи, перебивались между делом и бездельем. Среди 

тех представителей среднего сословия, которые не могли считаться богачами и сановниками, 

но имели средства жить гораздо лучше, чем другие, подражали знати. Такие люди  посещали 

диван-хане только в случае особой необходимости. Большинство из них старалось проводить 

утренние часы у себя дома. Те, у кого имелись на то средства, могли устраивать такие 

приемы у себя
2
.  

Помимо приема, можно было отправиться на базар. Как писал П.И. Огородников, вся 

дневная деятельность мужской половины города была сосредоточена там: «Базар – это 

рынок, мастерские и клуб, где торгуют, работают и стряпают, – разносят новости, 

сплетничают и едят, читают..., отдыхают, созерцают»
3
. 

В маленьких городах базар состоял из одной улицы, в многолюдных городах он 

представлял целый квартал с улицами и переулками. Перекрестки образовывали небольшие 

площади, окруженные почти всегда караван-сараями, постоялыми дворами, где сдавались 

как лавки, так и временные квартиры для купцов в наем. Лавки размещались по видам 

товаров: например, коридор продавцов тканей (беззаз), коридор медников (мисгер), коридор 

кондитеров (каннад), коридор бакалейщиков (баккал). На центральной площади базара 

устраивалась так называемый тахти-даруга — возвышение, на котором начальник базарной 

полиции (даруга) со своими подопечными наблюдал за порядком, безопасностью от краж, за 

честностью в продаже. Улица базаров обычно были  крытые, крыши редко чинились
4
. 

Из всех жителей города каждый в течение дня бывал на базаре. Исключить из числа 

постоянных посетителей базара можно только самых знатных лиц гражданского и духовного 

сословия. Люди, которые шли на базар только для того, чтобы совершить покупки, 

приходили обычно в раннее время или в течение двух часов после полудня, т. е. когда там 

было малолюдно. Главную массу базарной публики составляли те, кто приходил пообщаться 

и узнать новости. Тут они курили кальян, переходя от одного знакомого купца к другому, 

завтракали. Для них существовали лавки, где продавцы кебаба (кебиб-ферушан) всегда 

держали для них готовый дешевый завтрак. Такие места пользовались большой 

популярностью и были выгодным делом
5
. 

В городских харчевнях, как писал И. Огранович, готовили бозбаш, плов, чилов из 

баранины, кебаб, люле-кебаб четырех сортов, кисель и кислое молоко с чесноком. Там же 

пекли лаваши, пресные и сдобные чуреки. Купцы, торговцы и ремесленники с раннего утра 

являлись в свои лавки и мастерские, где оставались до вечера. Там они пили чай, а в полдень 

совершали нагар (завтрак); вечером расходились по домам, где обедали семействами, 

бездомные и рабочие обедали по харчевням
6
. 
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Немало также оживляли базар жители деревень или мелкие помещики. Они 

приезжали в город по делу: продать свои изделия, купить что-нибудь для своих домашних, 

для справок, поклонов, осведомления о здоровье. Несмотря на множество дел, которые их 

привлекали на базар, загородным посетителям не было чуждо желание принять участие в 

беседах публики
1
. 

Главными действующими лицами базарных улиц и площадок были люди, приехавшие 

из каких-нибудь дальних мест. Около лавки, возле которой садился такой человек, собирался 

кружок любопытных слушателей. Базарные зеваки толпились возле него, толкая друг друга, 

чтобы пробраться к нему поближе и не пропустить ни единого слова. Иногда проход по 

базару настолько загромождался слушателями, что сообщение между лавками 

прекращалось
2
. 

На базаре зачитывались распоряжения администрации. И только тогда, когда их 

прокричал базарный глашатай, они считались объявленными. Если правителю нужно было 

распространить необходимую для его выгоды информацию, он посылал на базар своих 

приверженцев или подкупленных им базарных зевак. Благодаря им народные суждения 

принимали именно такое направление, какое ему было нужно. Утренние развлечения на 

базаре прекращались в полдень, потому что около этого времени начинался завтрак (нагар). 

Некоторые уходили завтракать домой со своей семьей, но большая часть завтракала там же. 

После завтрака, наступало время отдыха для всех, кому необходимость работать не 

препятствовала поспать
3
. 

Вечер. Когда наступал аср (часть дня, которая начиналась за два или за три часа до 

солнечного заката, а заканчивалась вечерними потемками), люди снова включались в 

общественную жизнь. Представители власти и богачи, принимавшие у себя гостей, 

выходили из эндеруна в бирун. Но не все они оставались дома. Занятия их во время асра 

были разнообразнее, чем утром. В это время совершались прогулки загород, охота, походы в 

гости
4
.   

Во время асра базар был менее оживлен. Люди, съехавшиеся в город из уездов, 

начинали разъезжаться по деревням или готовиться к отъезду. Но прибывали и новые 

путешественники и чарвадары. В караван-сараях останавливались путешественники, не 

имеющие в городе ни родственников, ни знакомых
5
.  

Летом, и вообще в жаркие дни, люди посещали мечети, которые были не только 

местом молитвы, но и народных собраний. Мечети строились обычно в прохладных местах, 

высоких, хорошо защищенных от солнца, в тени деревьев, на берегу речек или источника. 

Благоприятные условия привлекали туда людей, которые могли не только помолиться, но и 

подышать свежим воздухом, пообщаться между собой или с муллами о жизненных 

вопросах
6
.  

В местах совместного проживания европейцев и иранцев были распространены 

чаепития. В крупных городах, богатых торговой деятельностью, этот обычай проник почти 

во все дома. Выражение «делать чай» или «готовить чай» не употреблялось, вместо этого 

говорили «варить чай», что соответствовало способу приготовления. В чайник насыпали 

очень много сухого чая, а потом его ставили на горячий самовар, некоторые просто 

насыпали чай в медный котел, который ставился на пламенеющие угли и в огонь. Чем 

насыщеннее был приготовлен этот напиток, тем более он ценился. Если чай не был тёмно-

коричневым, то хозяин дома получил бы в глаза или за глаза упрек в скупости. Чтобы 

подсластить вкус дыма, в каждую чашку добавляли как можно больше сахара, на который 
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также нельзя было скупиться. Поскольку чай был дорогим, его пили с небольшим 

количеством гостей
1
. 

При первых звуках вечернего азана мусульмане покидали свои занятия и спешили 

совершить обряд омовения, чтобы приготовиться к молитве. На полуденное воззвание 

откликались не все, поэтому полуденная молитва объединялась с предвечерней. После 

совершения обряда молитвы, с закатом солнца, прекращалась общественная жизнь и 

наступало личное время. Каждый мог посвятить его самому себе, своему семейству, родным, 

друзьям.  Помимо эндеруна, существовали еще специальные отдельные комнаты, которые 

также были личным пространством и служили для неофициальных встреч с приятелями
2
.  

Вечером больших собраний в Иране не было, визиты совершали только самые 

близкие друзья. Если человек был верен заветам ислама, то вечер он проводил в компании 

семьи, после чего ложился спать. Однако С.И. Черняев отмечает, что семейной жизнью были 

довольны очень немногие. Те, кто отступали от канонов, могли позволить себе выпивку, 

азартные игры или шахматы. Собрания, где все это происходило, были шумными и нередко 

заканчивались ссорами и драками. Однако к утру все мирились и сами смеялись над своей 

вспыльчивостью. Если кто-то из них во время опьянения заходил слишком далеко, то после 

отрезвления для утешения своей совести делал так называемое тоубе, т.е. зарекался пить на 

будущее время. Кроме карты шахмат, развлекались также музыкой и пением бродячих 

артистов мутрибов
3
. 

Из отдыха и развлечений можно выделить такой способ времяпровождения, как 

чтение поэзии. Кто-нибудь читал нараспев и монотонно, покачиваясь, стихи, а остальные 

внимательно слушали и при всяком хорошем стихе или выражении восклицали с 

одобрением. Можно было поиграть в «дуз»: каждый из играющих, которых должно быть 

только двое, брал по 12 зерен, например, бобов, затем на дощечке или кирпичике рисовал 

мелом три прямоугольника, один в другом. Затем соединял их углы и стороны прямыми 

линиями и начинал расставлять зернышки так, чтобы занять сразу три точки на одной линии. 

Тогда противник всякий раз снимал по зерну у себя. Передвижение этих зерен по линиям 

представляло собой основной процесс
4
.  

Используемые в данном исследовании источники не пестрят подробностями о жизни 

угнетенных слоев населения. Их жизнь, по словам С.И. Черняева, проходила «все время до 

самого вечера… в непрерывном труде». Просыпался простой труженик под призыв 

муэдзина. Весь день работал, а вечером отправлялся на отдых. Вечерний быт проходил в 

кругу семьи. Автор пишет, что вечером простому народу более необходимо было отдохнуть, 

нежели повеселиться. Автор приходит к выводу, что «персидский бедняк, отдыхающий под 

кровом своим, проводит вечер как добрый отец и ласковый муж… В гости к друзьям и 

приятелям он ходит очень редко. Домашние же развлечения его очень немногочисленны: 

поговорить с женой, полюбоваться на детей, поиграть с ними, накуриться вдоволь кальяна, 

потом, съев скудный ужин свой, завалиться спать…»
5
. 

Таким образом, особенности дня из жизни представителей различных слоев 

городского населения отражают социальное неравенство в Иране XIX в. Деятельность 

феодальной верхушки в лице высшего чиновничества была направлена на усиление своего 

общественного и политического влияния: организация приемов, решение дел в зависимости 

от служебной должности. Те, кто не принадлежал к аристократическому сословию, но имели 

достаточно средств, стремились подражать образу жизни аристократии. Бедные горожане, 

наемные рабочие трудились целью обеспечения наименьших потребностей существования. 
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Их бытовая картина дня не включала в себя разнообразие досуга, большая часть времени 

уходила непосредственно на физический труд. 
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Abstract: the article deals with the specifics of everyday life in the cities of Iran in the 19th century. 

The features of the behaviour within various places of external and internal living space among the 
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