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Введение
Специальный выпуск, Июль 2019

Дорогие читатели электронного журнала «Караван»!
В первую годовщину смерти профессора Джахангира Дорри,
выдающегося ираниста и замечательного переводчика современной
иранской прозы на русский язык, мы решили посвятить его светлой
памяти этот номер нашего журнала.
Специальный выпуск журнала «Караван» состоит из трех
частей. Первая – это статьи о жизни и деятельности профессора
Джахангира Дорри, а также воспоминания о нем его коллег и друзей.
Во второй части вы увидите несколько коротких рассказов известных
иранских писателей, переводы которых сделал профессор Д. Х. Дорри.
В последнем разделе журнала помещены редкие фотографии этого
знаменитого ираниста.
В подготовке номера приняли участие многие уважаемые
ученые и мои дорогие друзья из России, Ирана и других стран.
Выражая каждому свою признательность, я хотел бы особо
поблагодарить госпожу Лану Раванди-Фадаи, которая приложила
много усилий для создания этого спецвыпуска.
Сохранение памяти таких крупных ученых как профессор
Джахангир Дорри является весомым вкладом в сокровищницу
российско-иранских культурных связей. И я, как главный редактор
журнала «Караван», благодарен Богу за то, что нам удалось создать и
опубликовать этот специальный выпуск в годовщину смерти этого
выдающегося человека.
Сейид Хоссейн Табатабаий,
Главный редактор
электронного журнала «Караван»
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Аида СОБОЛЕВА
ВСПОМИНАЯ ВСТРЕЧИ С ДЖАХАНГИРОМ ДОРРИ

Вот уже год, как после тяжелой продолжительной болезни 1
августа 2018 года скончался профессор Джахангир Хабибулович
Дорри (так его имя и отчество когда-то закрепили в паспорте, хотя
мне

всегда

хотелось

написать

«Джахангир

Хабибуллович»),

известный литературовед и переводчик персидской современной
прозы,

доктор

филологических

наук.

Он

был

яркой

и

запоминающейся личностью. Природа щедро наделила его быстрым
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умом, обаянием, эффектной внешностью.

Он больше походил на

свою русскую мать – Надежду Белову, взяв от нее высокий рост, яркоголубые глаза и русые волнистые волосы. Но персидская кровь отца,
члена иранского меджлиса Хабиболлы Дорри, сказалась в его
темпераменте, целеустремленности и глубоком интересе к иранской
культуре.
Мы познакомились с Джахангиром Хабибуловичем летом 1991
года, в доме нашей общей знакомой – талантливого кинодраматурга
Селены Андреевой (увы, тоже ныне ушедшей в мир иной).
Джахангир тогда только что приехал из Коктебеля, отдохнувший,
загоревший, декламировал персидские стихи и говорил, что Иран –
одна из самых интересных и загадочных стран на Земле. Возможно,
эта встреча косвенно повлияла на то, что спустя какое-то время я
начала учить персидский язык, хотя мне было уже за тридцать, и моя
профессия больше требовала знания английского, чем персидского (я
была

редактором

Главной

редакции

народного

творчества

Центрального телевидения).
Потом мы долгое время не виделись. И встретились спустя 7
лет, когда я уже работала корреспондентом радио «Голос России» – в
отделе вещания на персидском языке. Я делала передачу ко дню
рождения Хафиза и позвонила Джахангиру Хабибуловичу с просьбой
красиво прочитать на микрофон несколько его газелей. После записи
в студии мы пошли обедать и разговорились о жизни и работе. И я
узнала, что Д.Х. Дорри состоял в переписке с известными иранскими
писателями, со многими из которых был знаком лично. Я предложила
ему вести постоянную передачу о корифеях современной персидской
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прозы с рассказами о них и фрагментами их произведений. Героями
«Литературной странички», которую Джахангир Дорри вел на радио
«Голос России», стали такие писатели как Садек Хадаят, Эбрахим
Голестан, Садек Чубак, Бозорг Аляви, Мохаммад Али Джамаль-заде,
Мохаммад Таги Бахар (Малек ош-Шоара), Джалал Але-Ахмад, Симин
Данешвар и многие другие. Всего вышло около полусотни передач. Я
была редактором этих выпусков – в мои обязанности входило
записать и смонтировать персидскую речь автора, сделать ее
аннотацию на русском языке для программной дирекции, а также
написать преамбулу и концовку к передаче – для диктора. И скажу
честно: для меня эти передачи были настоящим введением в курс
современной персидской литературы! Ведь я учила фарси частным
образом (моими преподавателями были спецкор радио Михаил
Сумбатов, а затем филолог-востоковед Марина Каменева). Будучи
навсегда благодарна своим дорогим учителям, могу добавить, что
Джахангир Хабибулович стал моим педагогом по истории иранской
прозы ХХ века.
В феврале 2000 года я находилась на курсах повышения
квалификации по персидскому языку в Университете «Тарбият-е
модаррес» в Тегеране и по рекомендации Д.Х.Дорри в один из
свободных вечеров встретилась с писателем Хосроу Шахани,
юмористические

рассказы

которого

в

переводе

Джахангира

Хабибуловича были изданы в Москве. Конечно же, я не упустила
возможность записать интервью с Шахани, который очень искренне
рассказал о своей любви к русской культуре, о гордости за полет
Гагарина и о том, как он, будучи подростком, молился о победе
советских

войск

во

время

Сталинградской

битвы,

слушая
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радиопередачи из Москвы. Это мое интервью с иранским писателем
было отмечено премией РГРК «Голос России» к 55-летию Великой
Победы – у Джахангира Дорри легкая рука!
Д.Х. Дорри был активным участником всех российско-иранских
культурных мероприятий в Москве и неизменным членом жюри
проводившихся с 2004 года Всероссийских олимпиад по персидскому
языку и литературе. Он никогда не отказывался сказать несколько
слов, когда я подходила к нему с микрофоном. Некоторые интервью,
записанные в последние годы, уже для радио «Голос Ирана», я
сохранила в своем компьютере. Предлагаю вниманию читателей
журнала «Караван» отрывки из этих передач:
(Из передачи «Вечер поэзии Аттара и Саади». Эфир 26.04.2011 г.)
Известный переводчик и преподаватель персидской литературы
в МГЛУ профессор Джахангир Дорри признался, что с детства любит
стихи Саади, так как вырос в Иране и изучал их с первых классов
школы. И хотя уже 65 лет живет в Москве, любовь к персидской
поэзии осталась с ним на всю жизнь. Он посетовал, что сейчас
российские студенты, изучающие персидский язык, больше стремятся
овладеть современной деловой и политической лексикой, все меньше
уделяя внимание поэзии. Поэтому на ежегодных олимпиадах по
персидскому языку в Москве из 50 участников, приезжающих из
разных вузов России, только 10-15 человек принимают участие в
литературном конкурсе, где надо читать стихи. Тогда как именно
через лучшие образцы поэзии можно понять не только тонкости
языка, но и саму душу народа. В конце вечера профессор Дорри дал
интервью нашему радио:
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— А своим студентам в МГЛУ вы преподаете стихи Аттара и
Саади?
— Да, конечно.
— Как они воспринимают?
— Очень хорошо воспринимают. Но Аттара сложнее понимать. У
него, в основном, большие поэмы – «Беседы птиц» и другие. Мы
проходим это. Я им рассказываю содержание, они читают
литературу о нем. Что касается Саади, то там мы учим конкретно
и стихи из «Гулистана», из «Бустана» и его газели. Я говорил сегодня
о том, что газели Саади, в частности, «Караван», по мнению
иранских ученых, – самая лучшая газель в персидской литературе.
(Читает газель на фарси). В этой газели идет речь о девушке,
которая уезжает, уходит с караваном. И Саади, безумно влюбленный
в нее, пишет о том, как он переживает и без нее умрет. Последний
бейт переводится так: «Я много слышал о том, «как душа покидает
тело». Но только сейчас впервые узнал на себе, как душа покидает
мое тело. Моя возлюбленная – моя душа».
Профессору
символическую

Джахангиру
ленточку

Дорри
на

выпала

торжественном

честь

разрезать

открытии

курсов

персидского языка, которым завершился этот вечер.

(Из передачи, посвященной 80-летнему юбилею Джахангира
Дорри, отмечаемом в Культурном представительстве Ирана в
Москве 24.02.2012 г.)
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На вопрос «Как вы себя ощущаете в 80 лет?» сам юбиляр ответил так:
– Я никогда не думал, что можно дожить до 80-ти лет! Потому что
моя бабушка, которая мне казалась очень старой, умерла в 63 года.
Отец вообще умер в 48 лет. Причем, в 45 лет он решил
совершенствовать свой английский, и я думал: «Зачем старик еще
учит английский язык?» Поэтому я с детства хотел дожить до
2000 года, но думал, что не доживу. А сейчас мне 80, и я понимаю,
что каждый год – это подарок. По-русски «восемьдесят» – это «8
раз по 10». Но мне больше нравится, как это звучит по-французски:
«4 раза по 20».
(Из

передачи

«СОДРУЖЕСТВО НАУКИ

российско-иранском

семинаре

«От

И

Саади

ПОЭЗИИ»
до

о

Пушкина»,

проходившем в МГЛУ 06.06.2012 г.)
Если российские школьники в массе своей с персидской поэзией
почти не знакомы, то студенты, изучающие персидский язык, просто
обязаны постичь ее каноны. И помогает им в этом, уже почти полвека,
великолепный знаток классической персидской поэзии, как и
современной

иранской

прозы,

профессор

МГЛУ

Джахангир

Хабибулович Дорри. Доклад, который он зачитал на этом семинаре,
представил

всю

200-летнюю

историю

изучения

персидской

литературы в России. На мой вопрос, испытывают ли его студенты
трудности,

познавая

азы

персидской

словесности,

Джахангир

Хабибулович ответил:
– Студенты очень хорошо воспринимают персидскую литературу и
очень любят. Мы с ними проходим всю персидскую классику – от
Авесты и до настоящего времени. Очень много стихов я им даю, и
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они с большим удовольствием их учат наизусть. И к пятому курсу
каждый из них знает примерно 50 стихотворений, которые они
читают и на экзамене, и в своих работах.
– Насколько я знаю, Вы выросли в Иране, и, наверно, стихи Саади
учили с детства. Вы можете прочитать что-нибудь для наших
радиослушателей, чтобы они услышали музыку стихов Саади?
(проф. Дорри читает стих на фарси, затем переводит)
– Однажды банщик мне дал очень ароматную глину (для пилинга). Я
спросил ее: «Глина, ты мускус или амбра, если от твоего запаха у
меня кружится голова?» Она ответила: «Я простая глина. Но
некоторое время находилась рядом с цветком. И достоинства
цветка перешли на меня. А если бы не он – я была бы просто земля и
больше ничего». Это о том, как важно общаться с хорошим
человеком – его достоинства переходят на тебя.
(Из передачи «Профессору Джахангиру Дорри исполнилось 85 лет». Эфир
07.03.2017 г.)
От Культурного представительства Ирана в России профессору Дорри
в честь 85-летия был вручен поздравительный адрес и подарочный
экземпляр «Книги царей» – «Шахнаме» великого Фирдоуси. Юбиляр
сердечно поблагодарил всех, кто пришел на это торжество в МГЛУ,
признавшись, что не ожидал услышать за один вечер так много
хороших слов о себе. Уже во время чаепития я подошла к Джахангиру
Хабибуловичу, с которым еще 20 лет назад записывала передачи об
иранских писателях на радио «Голос России», попросила его
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надписать книгу «Мой родной Иран» и поинтересовалась, что он
чувствует в дни своего 85-летия:
– Я могу только повторить то, что я говорил, когда мне исполнялось
80 лет: я никогда не думал, что я доживу до таких лет. Я рад, что я
дожил. Но уже, конечно, ни силы не такие, ни возможности.
Поэтому я просто рад, что все-таки дожил до такого возраста и
вижу вас снова.
– Спасибо. А какие у вас творческие планы?
– Творческие планы пока секрет. Когда они будут осуществлены, вы
увидите…
Я пожелала Джахангиру Хабибуловичу доброго здоровья на
долгие годы и от себя лично, и от радио «Голос Ирана».
Дорогие друзья, уникальные фотографии из книги профессора
Джахангира Дорри «Мой родной Иран» вы сможете увидеть на сайте
http://parstoday.com/ru/news/russia-i61406.
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Посвящается Джахангиру Дорри
Ты вчера был нам друг, а сегодня стал - враг,
Чей-то сын, чей-то муж, чей-то свет и маяк.
Ты вчера все имел, но лишился всех благ.
Ты вчера был нам враг, а сегодня - земляк...
В книге судеб для смелых - тире и зигзаг
© Митькина Наталья (поэтесса) 26 июля 2019

Лана Раванди-Фадаи
доцент кафедры современного Востока Факультета истории, политологии и права РГГУ
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

ДЖАН
Из воспоминаний Джахангира Дорри

Близкие люди называли его просто «Джан», что по-персидски
означает «душа».
Я познакомилась с Джахангиром Дорри во время своей первой
командировки в Иран в начале 2000 г., куда была отправлена по
собственному большому пожеланию на курсы усовершенствования
преподавателей в Тегеран в Институт «Тарбийате Модарррес».
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Смешанные чувства овладели мной, когда я увидела этого человека в
аэропорту, так как о нем ходили различные слухи. Они оказались
выдумкой и искажением реальности, так как в действительности этот
человек

оказался

совсем

другим.

Впоследствии

подружились семьями, часто встречались

мы

у меня в гостях.

очень
Его

супруга Таня также приглашала и к ним домой.

У нас дома. Джахангир с Татьяной и известный иранист Турадж Атабаки.
Фотография Аиды Соболевой

Джахангир

Дорри

оказался

замечательным

собеседником,

интересным рассказчиком, кладезем знаний персидской литературы.
Огромный интерес представляла его

коллекция интереснейших

фотографий. Он любил показывать и рассказывать о своей матери;
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многие годы она вела уроки музыки в детских садах, прекрасно
владея

игрой на фортепьяно. Иногда, погружаясь в образы

описанные Джахангиром, словно наяву я проживаю богатую
различными событиями историческую картину Ирана.

Родители Джахангира Дорри
Родители Джахангира Дорри были

свидетелями многих

малоизвестных событий в истории отношений СССР с Ираном. Они
встречались со многими знаменитыми личностями, с королем
Афганистана Амануллой-ханом, шахом Ирана Мохаммадом Реза
Пехлеви. И сам Джахангир Дорри, будучи востоковедом, был знаком
с некоторыми видными политическими и общественными деятелями
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Советского Союза, Ирана и Афганистана. Его рассказ о своих
родителях и о себе интересен

с точки зрения неформального

описания жизни и дипломатических отношений между странами.
Несколько таких историй запомнились особенно ярко…
***
О своей семье Джахангир рассказывал много и вдохновенно. Как
я узнала, его дед Лотфолла со своей 16-летней женой Ага-Бейгом в
конце прошлого века переселился из Ирана в Ашхабад, поскольку
тогда южная граница России была открыта и многие жители
свободно передвигались туда и обратно. В Ашхабаде в 1900 году у
них родился первенец. Счастливые родители назвали его Хабибуллой,
что по-персидски означает «любимец Аллаха». Это

был

отец

Джахангира Дорри.
В то время в Ашхабаде постепенно образовалась довольно
большая иранская община. Хабибулла (будущий отец Джахангира)
был одним из лучших учеников, окончивших русскую школу. После
школы он переехал в Ташкент, где стал переводчиком с персидского
языка в афганском консульстве. В 1921 году первый афганский посол
в России пригласил его работать в посольство в Москве.
Король Афганистана Аманулла-хан приезжал в Москву в 1928
году. Этот официальный визит имел огромное значение: впервые
после Октября 1917 года глава государства, первым признавшее в
1921 году независимость молодой Российской Советской республики,
посетил Советский Союз.
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Делегация Амануллы-хана заключила с Советским Союзом
договор о дружбе. Затем она отбыла в Прибалтийские государства с
той же целью. Отец Джахангира Дорри сопровождал Амануллу-хана
во время его пребывания в Москве и Прибалтике, после чего вместе с
афганской делегацией побывал в Берлине и Париже. В архиве отца
Джахангира Дорри сохранилось множество документов и фотографий,
на которых запечатлены встречи короля и королевы Сорайи с
руководителями
С.Орджоникидзе,

Советского

Союза

А.С.Енукидзе,

–

с

Караханом,

М.И.Калининым,
А.И.Микояном,

К.Е.Ворошиловым, С.И.Буденным в Кремле, на празднике военновоздушных сил в Тушине, на Белорусском вокзале.
В 1932 году отец Джахангира Дорри получил должность
драгомана (переводчика) в иранском посольстве в Москве. Через три
года ему предложили либо перейти на службу в иранское консульство
в Баку, либо уехать в Иран. Он выбрал Иран. К этому времени у него в
семье было двое детей. Джахангир родился 21 февраля 1932 года, его
брат Манучехр - в 1933-м.
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Мама, Джахангир и его брат Манучехр
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Родные отца в Иране приняли семью по-восточному радушно.
Тем не менее, необходимо было снять отдельное жилье и искать
сколько-нибудь достойную работу. Отцу Джахангира удалось сначала
устроиться директором Дома для беспризорных детей, которые
содержались за счет муниципалитета города, и вскоре его зачислили
на службу - сначала в муниципалитете, а затем в штате губернатора
Хорасана.
Мешхед, третий по величине город Ирана, всегда был местом
паломничества мусульман-шиитов, так как здесь находится гробница
имама Резы - единственного шиитского имама, похороненного на
территории Ирана.
Матери Джахангира тоже пришлось искать работу. Некоторое
время

она преподавала музыку в частном детском саду, которым

заведовала сестра отца Сорайя. Условия для работы там были не
очень хорошие: разбитый рояль, маленькое помещение. Для работы с
детьми не было никаких методик - приходилось перекладывать на
музыку переводы русских песенок и стихов на персидский язык. Эти
переводы она делала сама вместе с отцом Джахангира.
Самой большой заслугой матери Джахангира во время жизни в
Мешхеде стала организация городского детского сада - совершенно
нового для Ирана заведения. В этом деле большую роль сыграл
бывший посол Ирана в Москве, губернатор Хорасана господин
Пакраван, тоже женившийся в своё время на русской. Когда семья
приехала в Мешхед, господин Пакраван смог воспользоваться опытом
музыкальной работы с детьми матери Джахангира, который она
приобрела в Москве:

решено было организовать в Мешхеде

Воспоминания
Специальный выпуск, Июль 2019

показательный детский

сад, должность директора в котором

предназначалась для нее.

Были

созданы две группы для этого

детского сада - старшая и младшая. Джахангир, его брат Манучехр и
двоюродный брат Парвиз тоже были воспитанниками в этом саду, а
позднее и учениками там же.

Губернатор Пакраван на празднике в детском саду

Сначала предполагалось, что в этом саду будет только двадцать
детей. Но со временем их стало значительно больше, так как родители
многих детей

не захотели отдавать их в обычную школу и

организовали при детском саде
пятый

класс.

Благодаря

школьное обучение с первого по

протекции

губернатора

сюда

были

приглашены преподаватели по различным дисциплинам - детей учили
музыке, танцам, иностранным языкам.
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Детский сад и школа завоевали огромную популярность в
Иране, и всем знатным особам, посещавшим Мешхед, наряду со
знаменитой мечетью имама Резы и замечательной больницей имени
шаха Реза Пехлеви, показывали это образцовое учебное заведение.

образцовый детский сад в Мешхеде
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на занятиях с мамой Джахангира

мешхедские дети
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Воспитанницы мамы Джахангира
В 1943 году во время визита только что пришедшего к власти
молодого шаха Мохаммада Реза Пехлеви (правившего с 1941 по 1979
годы) в Мешхеде было организовано выступление питомцев детского
сада, которое очень понравился шаху, и он тогда пожаловал матери
Джахангира тысячу туманов.
На этом празднике сам Джахангир удостоился чести прочитать
Его Величеству басню Лафонтена «Ворона и лисица» на французском
языке. Он рассказывал, что помнит, как шах

похвалил его,

благосклонно отнесясь к произношению.
Во это же время произошел занятный случай, когда мать
Джахангира Дорри оказалась

партнершей шаха по игре в теннис.

Английский консул и его супруга пригласили шаха на парную
встречу. Но в Мешхеде не нашлось иранской теннисистки для игры с
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англичанами, и поэтому губернатор предложил матери Джахангира,
довольно прилично игравший в эту спортивную игру, быть
партнершей шаха. Дело в том, что в Мешхеде был маленький
теннисный клуб, и

она была одной из немногих, регулярно

принимавших участие в играх. Вместе с шахом они в «упорной
борьбе» победили английскую пару. Мама рассказывала Джахангиру
позднее, что в финале, когда последний мяч зависел от ее подачи, она
так сильно волновалась, что встречу ей с шахом удалось выиграть
только, как ей казалось, благодаря дипломатичности англичан, не
пожелавших огорчить монарха.
Джахангир Дорри также упоминал, что в 1942 году по просьбе
советского консула его мать организовала в Мешхеде курсы русского
языка и

сама вела занятия по русскому языку

для иранских

офицеров. (Случилось так, что через два года, офицеры этой группы
подняли вооруженный мятеж против шаха, но мятеж был подавлен и
почти все они были расстреляны).
***
В 1946 году произошло событие,

коренным образом

изменившее жизнь

семьи Джахангира Дорри. Премьер-министр

Ирана,

политический

известный

деятель

Кавам

эс-Салтанэ,

предложил его отцу отправиться с ним в Москву на переговоры со
Сталиным относительно вывода советских войск из Ирана.
По договору, подписанному тремя союзническими державами с
Ираном, иностранные армии должны

были оставить территорию

страны до 2-го марта 1946 года, т.е. не позднее чем через шесть
месяцев после окончания войны. Войска двух Западных стран были

Воспоминания
Специальный выпуск, Июль 2019

выведены в положенный срок. Однако Красная Армия все еще
находилась в Иране.
В 1946 году в Иранском Азербайджане, где были дислоцированы
советские войска, развернулась вооруженная борьба за национальную
автономию и создание Демократической партии Азербайджана во
главе с Сеидом Джафаром Пишевари. При нескрываемой поддержке
советских войск была свергнута шахская власть в провинции и
провозглашена

независимая

Демократическая

республика

Азербайджан. Земля была отнята у помещиков и передана крестьянам.
Иранские

школы

азербайджанские.

закрывались,

а

Радиопередачи

вместо
стали

них
вестись

открывались
только

на

азербайджанском языке. Руководители Демократической партии
заняли высокие должности министров и депутатов.

Словом,

произошел политический переворот.
Руководители Советского Союза бывший

тогда

первым

секретарем

И.В.Сталин, Л.П.Берия и
Коммунистической

партии

Азербайджанской ССР М.Дж.Багиров, судя по поддержке автономии
Азербайджана, готовили политическую акцию, целью которой могло
быть отторжение Иранского Азербайджана от Ирана.
Целью

Народной партии Ирана «Тудэ»

была

программа

автономии Иранского Азербайджана. Различные круги в Иране
рассматривали эти действия как шаг, ведущий к расколу страны.
В Тегеране после бурных двухнедельных обсуждений проблемы
Иранского Азербайджана в меджлисе, в труднейшей обстановке было
сформировано новое правительство. Его возглавил опытный политик
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Кавам эс-Салтанэ, которого откровенно поддерживали советские
власти.
Выступая 18 февраля в Меджлисе с правительственной
программой,

Кавам сообщил, что он получил от Сталина теплую

поздравительную телеграмму и в ответ он поставил Москву в
известность, что желает во главе иранской делегации начать
переговоры с СССР. Согласие Москвы было получено в тот же день.
Следует заметить, что прежний премьер-министр Ирана

Хакими

также неоднократно изъявлял желание посетить Москву, но его не
приглашали.
Меджлис одобрил намерения Кавама и выразил надежду, что в
результате переговоров советские войска покинут Иран. Срочно была
сформирована делегация из одиннадцати человек, включавшая трёх
депутатов меджлиса (отец Джахангира Дорри был одним из них),
руководителя Торговой палаты,

четырех журналистов, бывшего

посла Ирана в СССР Хамида Сайяха, хорошо владевшего русским
языком, и одного представителя МИДа. 19 февраля Кавам во главе
этой довольно пестрой делегации отправился в Москву.
Накануне визита в Москву Кавам демонстративно совершил
важный политический шаг: снял существовавший до этого запрет с
левых газет и левых политических организаций. Возобновилась
деятельность органа Народной партии - газеты «Рахбар», а также
органов центрального комитета профсоюзов «Зафар» и «Дад».
Непосредственно по его распоряжению были открыты клубы
иранской Народной партии и ЦК профсоюзов, закрытых по
распоряжению прежнего правительства. Отправляясь в Москву, Кавам
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обязал свой кабинет до своего возвращения не выносить на
обсуждение Меджлиса ни одного вопроса.
В Москве, Кавам поднял вопрос о необходимости вывода
советских войск из Ирана до 2-ого марта, т.е. того дня, когда
Советский Союз, следуя международным обязательствам, должен был
это сделать.
Сталин обосновал пребывание советских войск в Иране
договором 1921 года. Кавам ответил, что договор имеет совершенно
другой смысл.
Кавам поднял вопрос о моральной поддержке Советского Союза
в азербайджанском вопросе.
Сталин

дал понять Каваму, что поскольку речь идет о

национальных проблемах, СССР не в праве вмешиваться и ничего
сделать не сможет. По поводу территориальных притязаний Сталин
заявил, что азербайджанский вопрос – это внутреннее дело Ирана. В
Иране напрасно волнуются, поскольку азербайджанцы требуют не
суверенитета, а автономии.
Кавам ответил, что конституция Ирана не позволяет вводить
автономию: если уступить Азербайджану, то и другие провинции
потребуют автономию.
Сталин заметил, что СССР имеет другие интересы, требующие
пребывания советских войск в Иране.
Через день, на встрече с Молотовым,
обозначились как желание, чтобы

«другие интересы»

Советскому

Союзу была
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предоставлена концессия по разработке нефтяных месторождений в
северных районах Ирана, так же как
обладающей определенными льготами в

и Великобритании,
отношении

уже

нефтяных

разработок в южных областях Ирана.
Кавам ответил, что меджлис запрещает вести переговоры о
нефти, пока в стране есть иностранные войска.
парламента истекают через несколько дней.

Но полномочия

Сейчас сложились

благоприятные условия для проведения выборов в новый парламент.
Таким образом, предполагалось, что вопрос о нефтяных концессиях
еще не закрыт.
Молотов повторил, что «войска пока из Ирана выводиться не
будут».
Кавам, возвращаясь к беседе со Сталиным, напомнил, что Сталин
ссылался на шестой пункт договора 1921 года, но в этом пункте речь
идет об угрозе со стороны третьей державы, а не Ирана. Его страна не
угрожает и не может угрожать Советскому Союзу. Кавам предложил
вывести войска, а «если возникнет какая-либо угроза для Советского
Союза», то советские войска могут быть введены в Иран вторично.1
В настоящее время, после раскрытия архивов, касающихся бесед
Кавама эс-Салтанэ со Сталиным и Молотовым, стало известно, что
между ними обсуждался деликатный вопрос - упразднение монархии
в Иране. При этом говорилось о возможной поддержке со стороны
Советского Союза предполагаемого республиканского режима во
1

Джамиль Гасанли, «Взлет и падение Демократической партии Азербайджана. На основе
секретных документов архивов СССР», Тегеран, 2004г. (На персидском языке).
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главе с Кавамом. Сталин делал ставку на новую власть в Иране, о чем
прямым текстом дал понять своему переговорщику. Но Кавам не
пошел на сделку, продолжая настаивать на

необходимости

быстрейшего вывода советских войск из Ирана.
Молотов подготовил для Сталина большой отчет о своих
встречах с Кавамом, в котором указал, что Кавам отказался от идеи
смены в Иране монархического правления, ранее затронутой в беседе
со Сталиным. Ознакомившись с этим отчетом, Сталин вместо визы
написал на отчете лишь одно слово - «Сволочь», и это было точным
показателем уровня его разочарования

в иранском премьере, не

оправдавшего надежд генералиссимуса2.
При этом оказалось, что - по распоряжению Сталина - иранскую
делегацию

не

выпускали

из

Москвы:

советские

чиновники

утверждали, что делегация не может вылететь из-за нелетной погоды.
Фактически она оказалась заложником «отца народов». Непонятно
было, с какой целью визит затянули на три недели. Попытка Кавама
добиться вывода советских войск из Ирана до 2-ого марта не
увенчалась успехом. Второго марта он все еще оставался в Москве, а
советские войска - в северных районах Ирана. Более того, появились
сведения о том, что из Баку в направлении иранского порта Бандаршах направляется военный корабль.
Пятого марта Кавам вручил Молотову по этому поводу ноту, в
которой выражалось беспокойство

относительно

советских войск на севере Ирана - в Гиляне.

активизации
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В тот же день посол Ирана в Вашингтоне Хосейн Ала поставил
в известность Кавама о поддержке руководством США позиции Ирана
в вопросе вывода советских войск.
Переговоры в Москве в целом прошли безрезультатно: ни по
одному вопросу не было

соглашения.

Кавам эс-Салтанэ, новый

премьер-министр Ирана, избранный не без поддержки со стороны
Советского Союза, вынужден был возвращаться ни с чем.2
Но в последний день перед отъездом сверкнул луч надежды - и
обнадежил Кавама лично Сталин. В этот день был устроен
прощальный банкет в честь иранской делегации, на котором
присутствовали – сам Сталин, Молотов, Микоян и другие советские
руководители. На этом приеме Кавам в личной беседе со Сталиным
выразил сожаление в том, что

его переговоры с Молотовым не

принесли результата. На это Сталин, улыбнувшись, сказал: «Теперь
ты хорошо понимаешь мое положение. Меня считают очень жестким
человеком, но Молотов в нашей группе самый жесткий. Конечно, я
постараюсь быть посредником между вами. Уверен, что мой новый
посол, прибыв в Тегеран, принесет Вам несколько приятных вестей».
На следующий день Кавам подписал советско-иранское коммюнике о
прошедших переговорах.
До этого, 2-ого марта 1946 года, произошло важное событие в
истории международных отношений. В день, когда Советский Союз,
следуя

международным

обязательствам,

должен

был

вывести

полностью свои вооруженные силы из Ирана, в ТАСС было
объявлено, что СССР выведет войска только из северо-восточных
2
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провинций Ирана - Мешхеда, Шахруда и Семнана, а в других районах
войска останутся вплоть «до полного выяснения ситуации».
Это

заявление

госсекретарь США

вызвало

негативную

реакцию

в

мире,

по поручению президента Трумэна направил

СССР соответствующую ноту.
Экс-премьер Великобритании У.Черчилль 5-ого марта произнес
речь, поводом к которой были в частности события, происходившие в
Иранском Азербайджане.
«холодной

войны».

Многие считают эту речь началом
Он

предлагал

противопоставить

коммунистической экспансии союз англосаксов, т.е. в первую очередь
США и Великобритании.
Кавам эс-Салтанэ, предпочитая быть предельно осторожным во
взаимоотношениях с руководством СССР и, несмотря на жесткую
позицию США, счёл нецелесообразным выносить вопрос о советских
войсках в Совет Безопасности ООН до приезда в Тегеран нового
советского посла.

Помня,

вероятно,

о намеке Сталина на

прощальном банкете в Москве.
11-ого марта Кавам появился в меджлисе. В этот день
заканчивались

полномочия

депутатов

меджлиса

14-го

созыва.

Некоторые депутаты попытались продлить этот срок, но Кавам этого
не допустил. Он выступил с краткой речью, сообщил об окончании
их депутатских полномочий и распустил меджлис. Таким образом, он
получил возможность проводить свою политику без вмешательства
парламента.
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На 24-ое марта было назначено выступление опытного иранского
дипломата Хосейна Ала в ООН с жалобой на позицию Советского
Союза по проблеме Иранского Азербайджана.
Тем временем в Тегеране появился новый посол СССР
И.Садчиков. 18-ого марта он встретился с Кавамом и довел до его
сведения решение советского правительства о полном выводе своих
войск из Ирана. Неизвестно, насколько тут сыграло роль решение
иранского правительства вторично выступить в ООН с жалобой на
Советский Союз. Но известно то, что еще до этого советским
правительством был подготовлен второй документ, врученный в тот
же день И.Садчиковым Каваму, по вопросу о создании совместной
Советско-Иранской нефтяной компании по разработке нефти в
северных

районах

Ирана.

Третий

документ

был

посвящен

азербайджанскому вопросу – т.е. соглашению о невмешательстве
СССР во внутренние дела Ирана.
Теперь

подписанные

ратифицированы
рассчитывали

будущим

документы
парламентом

должны

были

Ирана.

В

быть
Москве

на быстрейшее соглашение о нефтяной концессии.

Отвечая на вопрос посла Садчикова о возможности ускоренного
назначения выборов в парламент, Кавам неоднократно утверждал,
что невозможно проводить выборы в «оккупированной стране» и
поэтому вывод советских войск из Ирана является первоочередной
задачей СССР.
Кавам, стремясь любым способом добиться своей цели –
вывести

советские войска

из страны,

пошел

ещё

на один

неординарный шаг: он тайно договорился с Аятоллой Боруджерди -
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главой

улемов (духовных

вождей) - о том, чтобы исламское

духовенство призвало народ игнорировать выборы, пока
находится в оккупации Красной армией».

Аятолла

«страна

Боруджерди

организовал дело так, что все местные улемы телеграфировали в
правительство свои требования: не проводить выборы, пока в
стране

находятся

иностранные войска.

Протест

духовенства

способствовал созданию нового фронта общественности против
Советского Союза.3
Советские войска были выведены из Иранского Азербайджана
в мае 1946 года полностью.
К этому времени в политический расклад сил в Тегеране
вмешался молодой шах Ирана Мохаммад Реза,

до этого

не

принимавший активного участия в работе правительства.
Благодаря

наладившимся

дружеским

отношениям

с

представителями западных держав и чувствуя – небезосновательно активную поддержку США, Мохаммад Реза шах обвинил премьерминистра Кавама в «уступках русским» и потребовал его отставки.
Каваму

пришлось просить шаха

сформировать новое правительство.

дать ему возможность
Шах согласился с этим,

выдвинув свои условия: Кавам должен вывести из правительства трех
членов Народной партии Тудэ; он должен избавиться от своего
заместителя Мозаффара Фируза (подозревавшегося в тайных связях с
Москвой); он должен, прекратив переговоры с «азербайджанскими
бунтовщиками», восстановить суверенитет Ирана в этой провинции.
3

FRUS. 1946, VOL.7. The Ambassador in Iran (Allen) to the Secretary of the State. Tehran, September 6.
1946, p. 514. Цитируется по книге: Хамид Шоукат. «В гуще событий. Политическая жизнь Кавам
эс-Салтанэ». Тегеран, третье издание, 2009г. стр.265.
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Кавам согласился с требованиями шаха, кроме одного - отставки
Фируза.

Это

условие

он

выполнил

чрезвычайно

хитроумно:

Мозаффара Фируза назначили послом в Москву. Позднее оказалось,
что такое решение Кавама помогло ему в некоторых вопросах,
связанных с выяснением позиции Москвы

относительно ввода

иранской армии в «взбунтовавшуюся провинцию».
Проанализировав полученные из Москвы сведения,

Кавам в

беседе с послом США в Иране Аленом заявил: «Если Советский Союз
сможет достичь своих целей в Иране, т.е. - получить и нефть, и
Азербайджан, то он сделает это. Но, если ему придется выбирать
между ними, то я уверен, что он пожертвует Азербайджаном»4.
19-ого октября был объявлен новый состав правительства, где не
было никого из партии Тудэ,

и в котором Кавам

кроме поста

премьер-министра имел ещё два портфеля - министра внутренних дел
и министра иностранных дел.
Таким образом, Кавам продемонстрировал свой политический
курс,

подчинившись давлению со стороны

шахского двора и

западных держав. Естественно, этот новый курс был своеобразным
соглашением с англичанами и американцами в деле отстаивания
невмешательства Советского Союза в иранские дела. Британский
посол охарактеризовал изменения в кабинете как «знак того, что
персидский национальный дух еще жив». А американский посол
назвал этот шаг «поворотным пунктом в истории Ирана». В то же
время и шах остался доволен делами Кавама.
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Заручившись

поддержкой

США

и

Великобритании

в

противостоянии советской угрозе и выяснив не без помощи своего
нового

посла

в

Москве,

что

Советский

Союз

не

намерен

предпринимать какие-либо серьезные действия, если иранские войска
вступят в Иранский Азербайджан, Кавам стал еще решительнее: надо
было выполнить третье условие шаха. Под предлогом обеспечения
порядка предстоящих выборов в меджлис в провинцию решено
было ввести иранскую армию.
4-ого декабря иранская армия вступила в Азербайджан, чтобы
восстановить прежний политический порядок. Руководство правящей
Азербайджанской Демократической Партии тем временем получило
указание из Москвы не оказывать сопротивления, а советское
консульство пыталось заверить руководство этой партии, что в
отношении демократов шахское правительство не станет применять
репрессии.
11- ого декабря шахские войска вошли в Тебриз. Со стороны
партийных

руководителей

Советского

Азербайджана

активным

членам Демократической Партии было предложено в течение 48-ми
часов, на которые специально была открыта граница с Советским
Союзом, бежать в Советский Азербайджан. Остальные вынуждены
были решать свою судьбу самостоятельно.
Всё это время – в течение девяти месяцев - в Иране не было
парламента. Когда же в 1947 году собралась очередная сессия
меджлиса, обстановка в мире в корне изменилась. Была в разгаре
«холодная война», США обещали Ирану военную помощь в случае,
если СССР снова попытается ввести свои войска в Иран.
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Вновь избранный
очередном заседании

парламент

15-ого

почти единогласно

созыва на
отверг

своём

какие-либо

попытки предоставления новых нефтяных концессий каким-либо
иностранным государствам.
Таким образом, Каваму удалось решить три очень важные для
Ирана вопроса, увязанные Сталиным в переговорах с ним: советские
войска были выведены из Ирана; Азербайджанский вопрос был
закрыт; пункт о нефти канул в Лету.
***

Джахангир Дорри
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Вскоре, отец Джахангира Дорри, присутствующий в составе
миссии Кавама эс-Салтанэ в Москве
среди

делегатов владел только

(кроме него русским языком
Хамид Сайях,

который

в

последствии стал послом в Советском Союзе), попросил премьер
министра

предоставить ему работу в столице СССР, куда так

стремилась вернуться мать Джахангира.
Летом 1946 года отец Джахангира получил назначение на
должность советника

посольства, и вся семья покинула Иран и

поселилась в Москве в помещении посольства Ирана на Покровском
бульваре, бывшем особняке родственников семьи Романовых.
Часто бывая в этом посольстве, не было случая, чтобы мне не
вспоминались увлекательные рассказы Джахангира Дорри о времени,
проведенном в этих стенах. К примеру, как он прятался на балконе,
где играл оркестр и за шторами наблюдал за балом.
Во время его пребывания в посольстве (он был еще ребенком) – с
1946 до 1949 года - сменилось несколько послов: Маджида Ахи
сменил

господин

Мозаффар Фируз (его тоже вскоре сняли, он

эмигрировал во Францию, где покончил жизнь самоубийством),
господин Арасте (он пробыл тоже недолго), господин Хамид Сайях.
Первым секретарем посольства в то время был

незаурядный

дипломат Ахмад Мирфендерески, который позднее стал послом
Ирана в СССР.
Вторым секретарем посольства был Тахмурес Адамият, брат
известного иранского историка Феридуна Адамията.

Позднее

Тахмурес Адамият стал послом Ирана в СССР, и в течение некоторого
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времени был дуайеном дипломатического корпуса в Москве. В 1990
году он издал

книгу под названием «Прогулка в прошлое», где

большая часть его воспоминаний посвящена пребыванию в Советском
Союзе.
Семья была хорошо обеспечена, пока жив был отец Джахангира.
В послевоенной Москве, где большинство людей нуждалось в жилье,
полноценной пище, добротной одежде, немногие могли жить в таком
достатке, каким располагал иностранный дипломат. У семьи была
прислуга, они имели возможность выписывать продукты из Швеции и
Финляндии, жили в комфортабельной квартире, часто бывали в
театрах и на концертах. За три года жизни в посольстве дети
посмотрели

все

самые

интересные

спектакли

Москвы.

Присутствовали на праздниках, приемах и балах.
В 1948 году умер отец Джахангира Дорри. После смерти отца
семья

Джахангира,

как

иранские

подданные,

должны

были

немедленно вернуться в Иран. Но его мать, надеясь всё-таки остаться
в Москве, попросила посла дать возможность детям закончить здесь
школу. Посол, хорошо относившийся к семье, согласился с ее
просьбой, предоставив даже ей временную работу в посольстве.
Началась жизнь в совершенно иных условиях: к матери
Джахангира уже относились не как к жене советника посла, а как к
рядовой служащей посольства. Их переселили в более скромную
квартиру.
В эти годы в СССР началась новая волна арестов и репрессий, так
называемая кампания "борьбы с космополитизмом". Для Джахангира
с братом это обернулось, прежде всего, тем, что их товарищи по
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школе, которые обычно приходили к ним играть во дворе посольства
в волейбол и футбол, по настоянию своих родителей почти
прекратили с ними дружеские связи, даже в школе держались от
иранских детей подальше. Джахангир вспоминал, что у него остался
лишь один друг, который не боялся встречаться с ним вне школы и
приглашать к себе домой. Остальным родители запретили это делать.
После окончания школы Джахангира ждали новые трудности.
При жизни отца он, как сын дипломата, мог бы поступить в высшее
учебное заведение без особых сложностей. Но теперь ко нему
относились по-другому. Он подал заявление в Строительный институт. Однако лишь только в октябре, когда абитуриенты сдали
конкурсные экзамены и приступили к занятиям, Джахангир получил
от руководства института письмо с отказом в приеме в это учебное
заведение.
По прошествии нескольких месяцев после смерти отца стало
очевидно, что семье надо принимать решение относительно своего
статуса: или возвращаться в Иран, или попытаться остаться в
Советском Союзе. В Иране у них уже не было никого из родных и
близких, без отца жизнь в этой стране казалась неприемлемой. Мать
Джахангира решила, что они должны жить в Советском Союзе.
Многие сотрудники МИД СССР, которые знали его отца и могли
бы

помочь

в

получении

советского

гражданства,

были

репрессированы, многие находились на пенсии, а некоторые воздерживались от общения с женой бывшего советника иранского
посольства. Даже со своими подругами мать Джахангира обычно
старалась встречаться подальше от лишних глаз. Она обратилась с
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просьбой в МИД СССР разрешить ей вместе с детьми жить в Советском Союзе. Но проходили месяцы, а ответа не было.
Наконец, посол распорядился заказать билеты для семьи
Джахангира

на

самолет

в

Тегеран.

Но

буквально

накануне

предполагаемого отъезда был получен положительный ответ из
МИДа. Мать Джахангира обратилась к жене своего расстрелянного
брата с просьбой их приютить.
После долгих раздумий было решено, во избежание бесполезных
уговоров или каких-либо конфликтов тайком покинуть территорию
посольства. Дальше события разворачивались в духе детективного
приключения. Накануне того дня, когда семья Джахангира должна
была вылететь в Иран, его мать заказала в посольстве грузовую
машину якобы для того, чтобы перевезти вещи на железнодорожный
вокзал. Они загрузили машину, его мать села в кабину вместе с русским шофером и слугой из посольства. Джахангир и его брат,
захватив с собой собаку и оставив дома пару пустых чемоданов
(чтобы не возникли подозрения), отправились к тете. Его мать, выехав
из ворот посольства, велела шоферу заехать на Остоженку, где жила
тетя Джахангира, и, когда машина подъехала к ее дому, объявила
слуге и шоферу, что они дальше не поедут и навсегда останутся
здесь, и что об этом они могут передать послу и остальным служащим. Ошарашенные слуга и шофер, долго ничего не могли понять.
Затем, догадавшись в чем дело, одобрили этот шаг и тепло
попрощались.
С этого момента семья Джахангира Дорри начала совершенно
новую, непривычную жизнь в условиях сурового советского режима.

Воспоминания
Специальный выпуск, Июль 2019

Джахангир вспоминал, как сразу пришло осознание, что окончились
счастливое детство и безмятежная юность. Они оказались в совершенно другом мире - окунулись в незнакомый для них быт и жизнь
общества "строящегося социализма".

Джахангир Дорри
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Летом 1950 года Джахангир решился поступать в Московский
государственный

университет

на

Иранское

отделение

филологического факультета. Он благополучно сдал экзамены, набрав
24 балла из 25.
Однако, в списке принятых в университет его не оказалось. На
доске объявлений был еще один "список", состоявший всего из двух
фамилий, одна из них была Джахангира. Абитуриентам этого "списка"
предлагалось встретиться с заместителем декана М.Н. Зозулей.
В течение недели до начала занятий в университете Джахангир
по несколько раз в день заходил к этому начальнику, но он каждый
раз переносил разговор на следующий день. Наконец, тридцать первого августа он объявил, что его принять не могут, так как молодой
человек из Таджикистана Акбаров, который набрал всего лишь 15
баллов, должен пройти без конкурса, а на факультете больше мест
нет. К тому же, сказал М.Н.Зозуля, через пять лет в стране
понадобится только один иранист, который должен будет работать
переводчиком на таможне в Туркмении,

на границе с Ираном, а

Джахангира все равно туда не пошлют. Это был намек на
"нелояльность", поскольку он приехал из-за границы. А "других
специалистов-иранистов нам не надо", - заявил

зам. декана

филологического факультета МГУ.
Джахангир был потрясен. Ждать еще один год для поступления в
университет снова он уже не мог. Поэтому на следующий же день, то
есть первого сентября, он принял решение посещать занятия. Узнав
расписание лекций и семинаров на факультете, он пришел в аудиторию. Его никто не прогнал, и он стал заниматься вместе со
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"счастливчиками" - студентами университета. Как и они, он готовился
к семинарам, выступал с докладами. Джахангира знали на кафедре
иранской филологии, и, когда кто-нибудь из преподавателей по персидскому языку заболевал или не мог присутствовать на занятиях,
студенты просили его заменить. На кафедре он числился по разряду
"живой перс".
Все это время они с мамой непрерывно писали письма
"товарищам" Сталину, Вышинскому, Молотову и Швернику. В них
они сообщали, что отец Джахангира был другом Советского Союза,
что они добровольно решили остаться в СССР и что они хотят здесь
жить, работать и учиться. Однако, все эти письма без каких-либо
резолюций переправлялись все к тому же заместителю декана Зозуле,
который твердо стоял на своем: "Нам иранисты не нужны". Так для
Джахангира начиналась карьера ираниста.
Пока продолжались занятия в университете, он как-то не очень
ощущал необычность своего положения. На кафедре иранской
филологии к нему относились хорошо и не возражали против
присутствия

на

занятиях.

Заведующий

кафедрой

профессор

Б.В.Миллер даже написал ректору докладную записку с обоснованием
того, что кафедра весьма заинтересована в зачислении его в
университет. Это не подействовало.
Прошло полгода, началась экзаменационная сессия. По его
просьбе на кафедре иранской филологии согласились "условно"
принять у него экзамены и зачеты по основным предметам. Но на
других кафедрах в виду
невозможным.

"нелегального статуса" это

оказалось
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Во время следующего семестра он продолжал посещать занятия,
а также писать безответные письма "руководителям партии и
правительства Советского Союза".
В конце учебного года он был вызван проректором университета
Сидоровым,

который

сообщил, что "решено" предоставить ему

возможность сдать все экзамены и зачеты экстерном. Джахангиру
дали понять, что если он сдаст все предметы на "отлично", его,
возможно, примут в университет.
В предчувствии исполнения долгожданной мечты он стал
готовиться к экзаменам по всем предметам. Джахангиру не стоило
больших трудов сдать на "отлично" экзамены по специальности на
кафедре иранской филологии. Но по таким предметам, как "История
КПСС", "Политическая экономия", "Диалектический и исторический
материализм",

"Основы

марксистско-ленинской

эстетики"

или

"Основы научного коммунизма" сделать это было крайне трудно. Тем
не менее, он активно взялся за дело, и ему удалось по всем предметам
получить необходимые "отлично". Только лишь преподавательница
персидского языка

И.К.Овчинникова

оценила его знания на

"хорошо". Темой ее диссертации, треть которой составляли персидские тексты (из-за трудности печатания персидской графики он
вписывал эти тексты "от руки" во все экземпляры ее научной работы),
был послелог "ра", все функции которого Джахангир не смог перечислить, тем самым, не подтвердив отличное знание своего родного
языка.
Когда он предъявил проректору Сидорову свой экзаменационный
лист, он, увидев, по какому предмету Джахангир получил "хорошо",
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отнесся к этому факту весьма снисходительно. Вместе с заместителем
декана Зозулей он долго совещался, а потом объявил, что, к
сожалению, на иранское отделение Джахангира принять не могут, но
он может выбрать любое другое. Обрадованный тем, что его наконецто

принимают

в

Московский

Государственный

Университет,

Джахангир попросился на французское отделение, так как после
учебы в Иране он неплохо знал этот язык. Вершители его судьбы
снова посовещались и сказали, что, к сожалению, на французском
отделении свободных мест нет, но Джахангира принимают на
Отделение русского языка, логики и психологии! Так, после двух лет
мучений и унижений он стал полноправным студентом Московского
университета.
На втором и последующих курсах Джахангиру пришлось пройти
все премудрости еще и военной науки. Они играли в войну на схеме с
немецкими названиями городов и сел, "наступая" и "обороняясь". Два
раза летом

ездили в военные лагеря, где сержанты заставляли

ползать по грязи, бегать в тяжеленых сапогах со скаткой и в
противогазе, не давая при тридцатиградусной жаре окунуться в
ближайшем пруду.
Некоторые

сокурсники

Джахангира

впоследствии

стали

известными литературоведами и писателями.
После института Джахангиру (по протекции друга семьи)
предложили

вакантное место в Отделе персидских рукописей

Института языка и литературы Академии Наук Таджикской ССР в
Сталинабаде (ныне - Душанбе). Это предложение было

очень

интересным: работа с рукописями из страны, с которой была связана

Воспоминания
Специальный выпуск, Июль 2019

часть жизни, да ещё и в академическом институте – об этом можно
только было мечтать.

***
Хочется особо отметить дружбу Джахангира Дорри и Владимира
Федоровича Минорского. В своих рассказах он неоднократно
упоминает его имя, гордиться этой дружбой, хранил и неоднократно
публиковал их общую переписку.
Выдающийся русский ученый-востоковед Владимир Федорович
Минорский (1877-1966) - автор снискавших признание в мировой
науке трудов по истории, культуре, литературоведению, географии
народов Востока. В число его разносторонних публикаций вошли
материалы по истории кавказских народов, почерпнутые из арабских
и персидских источников, русско-турецких связей в литературе,
издания источников по религиозным течениям Востока, исследования
о происхождении и этнографии курдов и племен Западного Ирана,
источниковедческие работы о персидских и турецких династиях, об
Индии и Византии.
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Летние купания в озере на дачных участках востоковедов с Н.М. Мамедовой

***
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Отдельно хочется упомянуть детей Джахангира. Первой была
Аня. Потом Марьям (Маша) от его первой жены Татьяны Львовны
Шаумян,

руководителя

замечательного

ученого,

Центра
которая

индийских
работает

исследований,
в

Институте

востоковедения РАН. У Джахангира впоследствии родился и сын от
второго брака и тоже Татьяны, его назвали Тимур. Каждый раз при
встрече с детьми Джахангира Дорри, каждый из которых достиг своих
больших успехов и целей и, безусловно, заслуживает отдельного
рассказа, я вижу в них черты их отца, таланты, которые переданы им
кровью, его волю к жизни.

Дети Джахангира Дорри Тимур, Аня, Маьрям(Маша)
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Елена Молчанова
Несколько слов о Джахангире Дорри
Я не была близким другом покойного Джахангира Дорри. Мои
ранние воспоминания о нем относятся к нашим студенческим
временам в МГУ, на филологическом факультете на Моховой, где в
кабинете № 20 располагалась кафедра иранской филологии. Ею
заведовала блестящий иранист Вера Сергеевна Расторгуева. Там я
встречала Джахангира. Потом я ушла в Институт языкознания РАН и
встретилась с Джахангиром спустя несколько десятилетий на
мероприятиях, проводимых Культурным Представительством Ирана в
Москве и в Иране. И здесь наше общение ограничивалось тем, что я
иногда консультировалась у него по поводу отдельных персидских
слов.
Но в моей памяти он остался как любитель поэзии, не только
персидской, но и русской. Вот один эпизод. Нас, трех человек из
Москвы, включая Джахангира Дорри и Мирзо Додохонова, в 2007 г.
послали

на

книжную

сопровождалась

выставку

конференцией

по

в

Тегеран.

Эта

выставка

литературоведению:

«Пятый

симпозиум по взаимодействию литератур». Поездка получилась
интересной. Мои спутники отличались предупредительностью. Моей
целью

на

этом

симпозиуме

было

познакомить

иранцев

с

оригинальным звучанием «Персидских мотивов» Сергея Есенина и
композицией

этого

неожиданно мне

шедевра.

Любезную

поддержку

в

этом

оказал (с подачи моих знакомых грузинских

иранисток) молодой грузинский поэт Георгий Лобжанидзе: за ночь он
перевел на персидский некоторые строки из этого цикла и прочитал
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их. Джахангир потом попенял мне: почему не ему я дала на перевод
эти строки… Более интересное событие произошло на обратном пути
из Тегерана в аэропорт Хомейни. Сидя в такси, я прочитала вслух
есенинские строки: «Персия! Тебя ли покидаю?/ Навсегда с тобою
расстаюсь?/Из любви к родимому мне краю/ Мне пора обратно ехать в
Русь/ До свиданья, пери, до свиданья…» и т.д. Джахангир подхватил,
и всю дорогу мы с ним читали вслух Есенина. Когда приехали в
аэропорт, иранец-водитель предложил нам не лететь на самолете, а
поехать к нему в гости….
Второй эпизод связан с одним из последних юбилеев
Джахангира. К этому юбилею я написала поздравление от имени
сотрудников нашего сектора. При этом перефразировала строфу
малоизвестного стихотворения Игоря Северянина: «И верю я,
настанет день/ И мы вернемся с тобой в Россию./ Ты шляпу шелковую
надень,/ Ты в ней особенно красива». Применительно к юбиляру
вышло так: «Вы очень любите Иран, / Вы очень любите Россию. / Вы
образованны, умны, добры, / К тому же Вы красивы». Едва ли
Джахангир знал это стихотворение Северянина, но он почувствовал
его мелодию и рифму и в ответ прислал благодарственный имейл.
Жаль, когда из жизни уходит коллега…
К своим заметкам я прилагаю фото с
Оно мне нравится – вышло светлым и солнечным. На нем слева
направо: московские иранистки Л.Р.Додыхудоева и Е.К.Молчанова,
Дж. Дорри и петербургская иранистка И.Петрова.
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Гарник Асатрян,
Доктор филологических наук,профессор
директор Института востоковедения
Российско-Армянского университета, Ереван;

Небольшая заметка о Дорри
Джахангир Дорри - один из редких представителей русской
школы персидского литературоведения. Уже с рождения он воплощал
в себе две этнические стихии, два культурных мира - русский и
иранский. Он в равной степени прекрасно владел русским и
персидским языками. Впрочем, дело не в знании языков, а в
глубинном прочувствовании самых тонких струн обеих культур.
Его переводы современной персидской литературы являются
образцовыми.
У

нас

были

самые

теплые,

дружеские

отношения

с

Джахангиром - поистине светлым человком редких душевных
качеств. Русская широта души сочеталась в нем с тонкой иранской
культурой.
Нельзя было не заметить его особое отношение к Армении, к
армянам - также знаковый элемент иранской составляющей его души:
в общении со мной он то и дело подчеркивал, что в жилах его дочери
течет и армянская кровь, так как жена его - на половину армянка.
"Гремучая смесь получилась," - повторял он, смеясь.
Помнится, мы сидели втроем в кафе на Монмартре - с
Джахангиром и выдающимся персидским писателем Шахрохом
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Мескубом, жившим в Париже... Живо обсуждали судьбы иранцев,
особенно иранской диаспоры на Западе, пути развития современной
персидской литературы...
Джахангир же красочно, вспоминая колоритные детали,
рассказывал об иранцах в Москве его молодости, делясь с Шахрохом
тонкостями и особенностями русской культуры. Кто бы мог подумать
тогда, что то была моя последняя встреча с этими двумя
выдающимися людьми. Вскоре после этого в Париже скончался
Шахрох Мескуб. Уход же Джахангира Дорри фактически закрыл
историческую страницу в русском востоковедении. За последние
несколько лет нас покинула целая плеяда ученых, часть из которых
были моими учителями, часть - близкими друзьями, среди них: Анаит
Георгиевна Периханян, Владимир Аронович Лившиц, Мохуммед
Абдулкадырович Дандамаев, Леонард Георгиевич Герценберг, Иван
Михайлович Стеблин-Каменский...
Вспоминаются строки великого Малек-оль-Шоара Бахара:

از بزم طرب باده گساران همه رفتند
وز كوي جنون سلسله داران همه رفتند
نه كوه كن بي سرو پا ماند و نه مجنون
ما با كه نشينيم كه ياران همه رفتند
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Михаил Синельников
О "Джахангир Дорри"

Я знал его хотя и долго, но не близко. Однако была симпатия,
как мне кажется, взаимная. Он был светлым и участливым,
неравнодушным человеком, преданным своему делу. Он был
прекрасно воспитан и с восточной, персидской деликатностью умел
стерпеть

невежество

и

бестактность

каких-то

самоуверенных

собеседников. И всегда был верен своей потаенной сокровищнице
знаний. И, пожалуй, это все, что я могу сказать, припоминая
некоторые

отдельные

эпизоды,

важные

для

меня,

но

неинтересные другим.
Куда более существенно мнение его коллег по работе...И всё же,
всё же: я не могу его забыть и нередко вспоминаю. А это значит, что и
в моей душе он оставил след неизгладимый.
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Лола Танеева-Саломатшаева
Доктор филологических наук,
Ведущий научный сотрудник ИВРАН

О Джахангире

Очень трудно писать о незабвенном Джахангире Дорри в
прошедшем времени, ибо для каждого из нас – его друзей – он был и
остается верным, очень мягким, отзывчивым товарищем и тонким
знатоком ценителем словесности на фарси.
Больно и тяжело писать и потому, что многое не завершил, уйдя
на взлете творческого потенциала. Но остался богатейший архив,
монографии и статьи, вобравшие в себя целый комплекс вопросов
исследования духовной жизни народов Ирана, а главное – остались
верные ученики, которые, надеюсь, завершат задуманное и тем
продлят земную жизнь этого большого ученого и незаурядного
профессора Высшей школы. Хотя его опусы о современной
персидской литературе и отменные переводы надолго останутся в
памяти двух народов.
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Александр Иванович Полищук,
руководитель персидского сектора кафедры восточных языков
переводческого факультета ,
директор Центра персидского языка и культуры Ирана МГЛУ,
к.и.н.
О Дж.Х.Дорри

1 августа 2018г. ушёл из жизни большой учёныё, выдающийся
знаток персидской литературы и педагог, доктор

филологических

наук профессор Московского государственного лингвистического
университета (МГЛУ) Джахангир Хабибулович Дорри. Дж.Х.Дорри
воспитал не одно поколение переводчиков персидского языка и
запомнится его ученикам как прекрасный знаток персидского языка и
литературы, нравов и обычаев иранцев, истории и культуры этой
прекрасной древней страны.
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Дж.Х.Дорри , будучи персом по отцу и русским по матери
,соединил в себе все лучшие черты

обоих народов. Его всегда

отличала искренняя доброжелательность, истинная интеллигентность
и большое чувство такта в отношениях с коллегами и учениками , а
также невероятная терпимость к ошибкам и промахам окружающих.
Невозможно

представить

себе

Джахангира

Хабибуловича

отчитывающим , распекающим кого -либо или повышающим голос.
Он являл собой живой пример

«живого перса» и русского

интеллигента. Дж.Дорри обладал великолепным чувством юмора,
которое помогало ему разрядить любую жизненную коллизию и
проблему.
Джахангир Дорри был для всех нас настоящей энциклопедией,
кладезем знаний об Иране. До последних дней жизни Дж.Х.Дорри
проявлял живой интерес к Ирану, участвовал во всех мероприятиях,
посвящённых культуре и жизни иранцев, несмотря на то, что в
последние годы он болел и ему было довольно трудно

ходить и

посещать собрания иранистов и официальные церемонии.
Дж.Х.Дорри до последних дней преподавал персидскую
литературу и вёл занятия по практике персидского языка

в МГЛУ.

Мы понесли невосполнимую утрату, но сохраним в памяти его
светлый образ как прекрасный пример для подражания и воспитания
молодых российских иранистов.
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Г. Авдеев
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Д. Х. ДОРРИ
Кончина

Джагангира

Хабибуловича

Дорри,

вне

всякого

сомнения, отразится на советской/российской иранистике, которой он
отдал более полувека своей жизни. Хотя персидский язык был для
него

почти родным, ему пришлось окончить университетский курс в

лучшем советском вузе – МГУ, чтобы освоить все тонкости «шекяра»
(сладости) этого удивительного восточного языка. И это ему удалось
в полной мере, став ведущим специалистом в сообществе российских
и зарубежных иранистов.
В личном плане судьба уготовила Джагангиру Хабибуловичу
Дорри

в

годы

его

молодости

непростой

путь

постижения

профессиональных высот иранистики из-за своей нерусской фамилии.
Но тяга к знаниям, упорство к достижению успеха в жизни,
заложенное родителями с детства, помогли ему осуществить заветное
желание изучить науку об Иране, в которой он в последствии стал
неоспоримым авторитетом.
В

совершенстве

овладев

инструментарием

востоковеда

Джагангир Хабибулович Дорри смог внести свой неоспоримый вклад
в методику преподавания персидского зыка и литературы, что
открыло ему путь в элитные учебные заведения Москвы с
преподаванием иностранных языков. Многим своим ученикам и
слушателям Джагангир Хабибулович Дорри смог привить любовь не
только

к

персидскому

языку

как

средству

человеческой
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коммуникации, но, благодаря педагогическому и филологическому
таланту, открыть путь к изучению богатой культуры иранцев.
На протяжении своей долгой творческой жизни Джагангир
Хабибулович Дорри знакомил российских читателей с лучшими
переводами иранской литературы, внося свою лепту в культурные
связи наших народов.
Долго работая ответственным секретарём Общества культурной
связи с Ираном в 60-70 –е годы прошлого века, и потом, общаясь с
ним в Военном университете иностранных языков

на смежных

кафедрах, я хорошо знал Джагангира Хабибуловича Дорри. Надо
отметить его исключительную скромность и такт

настоящего

интеллигента, простоту в общении со своими коллегами, которые
отвечали ему уважением. За эти человеческие качества его любили
студенты, считая по праву признанным иранистом с большой буквы.
Коллеги и друзья Джагангира Хабибуловича Дорри долго будут
вспоминать своего коллегу, часто обращаться к его многочисленным
научным работам и публикациям для совместного обогащения той
части российского образования, определяемым ёмким понятием:
персидский язык и литература
хаме мигарданд бе суйе хода..
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Людмила Авдеева, член Союза писателей России.
ПАМЯТИ Джахангира Дорри,
профессора, известного ираниста

Путь в иранистику нелёгок,
Не каждому он по плечу,
Но Джахангир избрал дорогу
В чудесную, как песнь, страну.

В страну, где душу солнце греет,
Где Саади, Руми, Хайям,
Где розу соловей лелеет,
В страну по имени Иран.

Он так любил простор и волю.
С фарси легко переводил
Рассказы о нелегкой доле.
И не жалел своих он сил.

Он строил жизненные планы.
Был уникальный человек!
И годы, словно караваны,
Тащили двадцать первый век.
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Он шел своей дорогой светлой
И не сворачивал с пути.
Он пел, как соловей на ветке.
Но больше с нами нет Дорри.

Весь мусульманский мир с почетом,
И с преклоненьем головы
Мог перечислить, как по нотам,
Все Джахангировы труды.

Я поклониться хочу низко
Светлейшей памяти Дорри.
Пускай поют в веках и присно
Ему в Ширазе соловьи.

Теперь он звезды охраняет.
С ним повстречалась благодать.
И в той небесной синей дали
Он нас готовится встречать.
26 июля 2019 г.
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Сейед Хосейн Табатабаи,
бывший атташе по культуре Ирана в России
Четыре воспоминания о Джахангире Дорри

Джахангир Дорри настолько исключительная личность, что,
возможно, должны пройти многие годы, чтобы матушка земля
подарила русскому и иранскому народу подобного человека. Он был
живым символом сосуществования и дружбы культуры и литературы
Ирана и России.
Накануне

первой

годовщины

со

дня

смерти

этой

исключительной русской жемчужины моря иранистики мне бы
хотелось рассказать Вам, дорогие читатели, воспоминания, которые у
меня остались от времени своего пребывания в России за четыре года
и четыре месяца:
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Первое воспоминание с Моулана на презентации маснави
Шел последний день месяца дей 1391 года (19 января 2013
года), когда лютовал жгучий московский мороз, как говорил Ахаван
Салес: «погода не по-человечески холодная», в отделе восточной
литературы Библиотеки им. Ленина в Москве мы подготовили
программу для презентации перевода шести томов маснави Моуланы
Джалаладдина.
Я точно знаю, что только любовь к культуре Ирана и
персидской литературе могла привести престарелого мужчину,
передвигающегося с тростью, в такой жгучий мороз к обществу, в
котором говорили о Моулане, показывали отрывки из оперы Шамса и
Моуланы и зачитывали отрывки из «Нейнаме».
Он сидел на стуле в последнем ряду зала и с явной радостью и
блеском, которые были видны в его добродушных глазах, спокойно и
вдумчиво прослушал всю программу. В конце он искренне
поблагодарил за представление, которое было проведено в честь
персидского языка и литературы, которые были его вечной любовью,
и, помогая себе тростью, ушел.
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Второе воспоминание с Резой Амирхани в Институте им.
М. Горького

Вечером восемнадцатого шахривара 1392 года (09.09.13) в
Московском институте им. М. Горького мы собрались по поводу
приезда Резы Амирхани и презентации его книги «Её я», которую
блестяще перевели на русский язык. Пришло большое количество
студентов и людей, интересующихся литературой, и Джахангир
Дорри пришел как обычно раньше всех остальных и занял место в
первом ряду зала.
Реза Амирхани на данном собрании произвел неизгладимое
впечатление на новое поколение иранских писателей. Не знаю
почему, но в тот момент я задумался о том, что если бы Джахангир
Дорри не отредактировал перевод книги «Ее я», то этот бы роман
никогда не сумел в таком масштабе привлечь русскую аудиторию.
Однако Джахангир Дорри очень скромно отозвался о своей роли в
создании данного перевода. Один раз только он при приличной,
краткой и беглой беседе со мной сказал о крайней необходимости
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проверки и редактирования русского перевода произведений иранских
писателей кем-то, кто бы жил в этой культуре. Кроме этого он
никогда ничего не говорил об этом. И с того дня мы думаем, что,
кроме него во всей России, кто сможет сыграть такую важную роль в
этой области?

Третье

воспоминание

о

живом

иранце

в

культурном

представительстве

Было 20 эсфанда 1392 года (11.03.14). Мы для него
организовали почетное собрание в конференц-зале культурного
представительства.

Зал,

который

в

те

дни,

был

свидетелем

многочисленных культурных, литературных и искусствоведческих
событий. Г-н М. Санаи, посол нашей страны, поощряя данную
инициативу, тоже решил принять участие, а также собрались
некоторые другие иранисты и деятели культурной и литературной
областей нашей страны.
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Как обычно он пришел заранее с глазами, которые вдобавок к
вечной доброте, еще и ярко блестели. Я, далее г-н М. Санаи и г-н
Исмаилпур,

который

преподавателя

в

в

те

дни

Московский

был

приглашен

государственный

в

качестве

университет,

выступаем с речью о современной иранской литературе и месте Дорри
в ее представлении русскоязычному обществу. Кроме того, этот день
совпал с днями рождениями Хушанга Ибтихаджа, Сийавуша Кесраи
и Парвин Этесами, и Исмаилпур упомянул об их важности.
Также говорили очень много хороших слов о нем его друзья и
коллеги. Когда дошла очередь до него самого, и ему нужно было
выступать, то он едва ли был способен контролировать свои чувства и
эмоции, которые от силы своей искренности казались детскими. Он
выступил с речью о своей книге и упомянул некоторые воспоминания,
связывающие

его

с

иранскими

деятелями

литературы.

Он

неоднократно говорил о желании ее представления и на иранской
земле.
Он говорил и в течение своей искренней речи, и после
церемонии, что доволен и рад проведению церемонии. И подобно
человеку, которому не верится, он со своим проницательным
взглядом, который я никогда не забуду, говорил слова благодарности
за церемонию, посвященную ему.
Четвертое воспоминание о последней встрече в Институте
востоковедения
И снова холодная московская зима 1396 года (2017) и на этот
раз 16 эсфанда (7 марта) в конференц-зале Института востоковедения
г. Москва собралась группа выдающихся российских иранистов.
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Среди них были г-жа Пригарина, г-н Иванов, г-жа Молчанова, г-жа
Танеева-Саламатшаева и др. С тех пор, как я последний раз видел
Джахангира Дорри, прошло почти два года. И это был пожилой,
больше прежнего истощенный мужчина. Заметно, что ему тяжело
было уже ходить, и его преданная и добрая жена как и всегда
сопровождала его. Какой восторг и восхищение вызвала повторная
встреча, а он как всегда утешил меня добрыми словами, что заставило
меня чувствовать себя еще большим ребенком.
Он вспоминает о прошлом, поднимает вопросы старости, потенциала
и энергии, которые не знают в нем старость и молодость. С добротой
и любовью, которые всегда у него были и есть, он говорит о своих
друзьях и воспоминаниях, и с надеждой пророчит светлое будущее
изучения иранистики в России.
Я столкнулся с ним на выходе из Московского Института
востоковедения, и мы, преодолевая холод и мороз того дня,
потихоньку отправились с его женой и вечным спутником в сторону
метро.
В тот день я еще не знал, что это была моя последняя встреча с
удивительным и добрым Джахангиром, стиль жизни которого в
России воплотился в названии, которое дали переводу его книги:
«Живой иранец».

Переводчик с персидского языка: Адамовская О.В.
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Е. Л. Никитенко,
доцент ИКВИА НИУ ВШЭ
Дж. Х. Дорри и переводы современной персидской прозы
Джахангир Хабибулович Дорри многие годы преподавал в
Военном университете (ранее – Военный институт иностранных
языков)

и

Московском

университете

и

воспитал

государственном
не

одно

лингвистическом

поколение

студентов;

по

подготовленным им учебникам изучают современную персидскую
литературу

и

в

других

востоковедов-иранистов.

вузах
Однако

Дж. Х. Дорри сложилась не сразу.

страны,

ведущих

подготовку

иранистическая

карьера

Несмотря на успешно сданные

вступительные экзамены, ему было отказано в поступлении на
Иранское отделение МГУ, и Дж. Х. Дорри был вынужден выбрать
другую специальность. В 1955 г. он окончил Отделение русского
языка, логики и психологии МГУ. После окончания университета
Дж. Х. Дорри, однако, удалось вернуться к первоначально выбранной
специальности: он устроился на работу в Отдел персидских рукописей
Института языка и литературы Академии наук в Сталинабаде
(нынешний Душанбе), где работал над критическим изданием
куллийата

(собрания

сочинений)

поэта

XIII–XIV

вв.

Низари

Кухистани. Спустя три года Дж. Х. Дорри из-за разногласий с
начальством принял решение вернуться в Москву и в 1958 г. стал
младшим

научным

сотрудником

Отдела

Ирана

Института

востоковедения АН СССР. Не имея возможности снять копию с
куллийата Кухистани перед отъездом из Таджикистана, в Москве
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Дж. Х. Дорри начал заниматься современной персидской литературой
и

защитил

кандидатскую

диссертацию

по

теме

«Персидская

сатирическая поэзия (40–50-е годы ХХ века)». Совместно с
В. Б. Кляшториной

он

отобрал

и

перевёл

на

русский

язык

стихотворения современных персидских поэтов. Сборник вышел в
1961 г. под названием «Современная персидская лирика». Сама же
диссертационная

работа

была

издана

в

виде

монографии

издательством «Наука» в 1965 г.
Тогда же, в 1961 г., Дж. Х. Дорри был вынужден покинуть
Отдел литературы Института востоковедения и перейти на работу в
Отдел языков, где в то время началась работа по составлению
знаменитого двухтомного персидско-русского словаря под редакцией
Ю. А. Рубинчика. Работе над словарём, чрезвычайно трудоёмкой и
кропотливой, Дж. Х. Дорри отдал следующие несколько лет своей
жизни, однако по окончании её предпочёл вернуться к исследованиям
в области литературы – сфере, в которой были сосредоточены его
основные профессиональные интересы.
В дальнейшем исследовательская и переводческая деятельность
Дж. Х. Дорри была связана с современной персидской прозой, прежде
всего сатирической и юмористической. С некоторыми авторами
Джахангир Хабибулович был знаком лично, с другими поддерживал
отношения

через

переписку.

Так,

значительную

роль

в

профессиональной жизни ираниста сыграла многолетняя переписка с
одним

из

родоначальников

современной

персидской

прозы,

Мохаммадом Али Джамаль-заде, начавшаяся в 1966 г. Интерес
Дж. Х. Дорри

к

личности

и

творчеству

Джамаль-заде

нашёл

отражение в публикации переводов его рассказов на русский язык,
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первые из которых вышли в 1967 г. («Всякая всячина», М.:
Художественная

литература),

и

монографии

«Мохаммад

Али

Джамаль-заде» (М.: Наука, Главная редакция восточной литературы,
1983).
В 1977 г. вышла книга Дж. Х. Дорри «Персидская сатирическая
проза (Традиция и новаторство)», которая послужила отправной
точкой для последующих его работ по истории современной
персидской литературы.
За годы своей профессиональной деятельности Дж. Х. Дорри
опубликовал множество переводов рассказов, романов и повестей
современных иранских авторов; ещё в 1979 он был принят в Союз
писателей СССР (секция переводчиков). Главное место среди
переведённых им авторов, помимо Джамаль-заде, заняли Фаридун
Тонкабони и Хосроу Шахани, получившие известность благодаря
своим сатирическим и юмористическим рассказам, которые позволяли
советскому читателю познакомиться с различными особенностями
иранской действительности, иногда поразительно напоминавшей
жизнь в Советском Союзе.

Рассказы этих писателей в переводе

Дж. Х. Дорри можно прочесть в книгах «Сквозь пелену тумана» (М.:
Художественная литература, 1974), «Трое под одной крышей. М.
Джамаль-заде, Хосроу Шахани, Ф. Тонкабони» (М.: Художественная
литература, 1976), Ф. Тонкабони, «Новеллы» (М.: Художественная
литература, 1979), Ф. Тонкабони, «Избранные рассказы» (М.: Радуга,
1985), «Персидские юмористические и сатирические рассказы» (М.:
Правда, 1988), «Чудеса в решете» (М.: Художественная литература,
1989), Х. Шахани,

«Неуживчивый. Сборник сатирических и

юмористических рассказов» ( М.: Наука, 1974), Х. Шахани,
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«Интервью Меллат-заде» (М.: Наука, 1979), Х. Шахани, «Как
ухаживать за мужем» (М.: Радуга, 1989), Х. Шахани, «Обо всём и ни о
чём» (М.: Садра, 2015).
Благодаря переводам Дж. Х. Дорри русскоязычный читатель
получил возможность познакомиться

с произведениями

таких

признанных мастеров персидской литературы ХХ в., как Садек Чубак
(Камень терпения: Роман, рассказы. Вступит. статья Дж. Дорри, З.
Османовой. М., Наука, 1981), Голамхосейн Саэди (в кн. Современная
иранская новелла, 60–70 годы. Сост. Дж. Дорри. М.: Прогресс, 1980),
Хушанг

Гольшири

(в

кн.

Иранский

калейдоскоп:

сборник

современной иранской прозы. СПб.: Светоч, 2005), Ахмад Махмуд (в
кн. Современная иранская новелла. 60–70 годы. М.: Прогресс, 1980).
Творчество современных иранских авторов, создававших свои
произведения уже после Исламской революции 1979 г., также
представлено на русском языке в переводах Дж. Х. Дорри. Так, в 2005
г. Джахангир Хабибулович опубликовал перевод романа Сорайи
Изадйар

«Даже

гуманитарных

небо

плакало

исследований),

«Петербургское

обо
а

востоковедение»

в
был

мне…»
2010

(М.:
г.

выпущен

Академия

издательством
двухтомник

Современная иранская проза. Антология иранского рассказа», в
который, в частности, вошли рассказы таких авторов, как Ф. Занузи
Джалали, Дж. Ибрахими Наср, М. Миркийани, Р. Туджжар, М.
Парвиз. Переводы этих рассказов Дж. Х. Дорри подготовил в
соавторстве

со

своими

учениками,

студентами

государственного лингвистического университета.

Московского
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Александр Андрюшкин
Моё знакомство и сотрудничество с Д. Х. Дорри

С Джахангиром Хабибулловичем Дорри я познакомился в
самом конце 90-х, будучи уже относительно успешным писателем:
прозаиком и критиком. Вскоре состоялось посещение московской
квартиры Д. Х. Дорри и знакомство с его супругой.
На момент нашей первой встречи Д. Х. Дорри ещё не защитил
докторскую диссертацию, но был уже автором опубликованных
монографий по персидской литературе ХХ века, не говоря уже о том,
что

он

был

членом

Союза

писателей

СССР

и

автором

многочисленных переводов персидской прозы; безусловно, Д. Х.
Дорри был тогда самым известным и плодовитым переводчиком
иранской художественной литературы на русский язык.
Беседы с ним и установившиеся вскоре рабочие отношения
были, несомненно, для меня большой удачей, и я хотел бы сейчас
повторить ту благодарность ему за поддержку и помощь, которые
высказывал и лично, - увы, как это часто бывает, мы, возможно,
недостаточно ясно и чётко выражаем свою благодарность уважаемым
нами людям при их жизни.
При нашем знакомстве я сразу завёл речь о политике и выразил
своё восхищение имамом Хомейни; попытался выяснить у Д. Х.
Дорри, какие исламские прозаики Ирана, на его взгляд, являются
наиболее талантливыми.
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Собственно, это и составило главный предмет наших бесед с
ним, при этом он почти не говорил о своей докторской диссертации,
посвящённой как раз не исламским иранским прозаикам. Ни в коем
случае мою характеристику этих писателей как «не исламских» нельзя
понимать в том смысле, что они являются «анти-исламскими». Речь
идёт о таких авторах как Хушанг Гольшири, Исмаил Фасих, Махмуд
Киянуш, Шахрнуш Парсипур, Аббас Маруфи и о некоторых других.
Все эти писатели развивали давние художественные традиции
иранской культуры, но часто сосредоточивались на формальном
эксперименте.
Меня же больше интересовали те, кто недвусмысленно и просто
иллюстрирует художественными средствами своё политическое
кредо. Имам Хомейни сказал: «Клянусь Богом, весь ислам – это
политика» («Изречения великого вождя Исламской революции его
светлости имама Хомейни». Тегеран, 1995, с. 17).
Я тоже считал и считаю, что русская культура это ничто иное
как политика; это сосредоточенность на том, чтобы Россия и дальше
сохраняла свою ведущую роль в мире. Русский писатель и вообще
русский человек, не сосредоточенный полностью и безоговорочно на
политике, представляется мне непонятным чудаком.
Но не буду отвлекаться от темы моих встреч с Д. Х. Дорри.
Подкупало и удивляло в нём такое качество как демократизм и
неформальность в общении. Он словно бы не задавался вопросом:
какое право я имею заниматься иранской литературой, причём,
такими важнейшими проблемами как относительная значимость тех
или иных личностей и направлений? Имею ли я для этого
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необходимые личные данные и квалификацию? «Если человек решил
на чём-то специализироваться – это его право, не надо мешать» - так я
мог бы сформулировать отношение Д. Х. Дорри к тому, что я выбрал
для себя роль переводчика и пропагандиста в России современной
иранской литературы.
Своё отношение к литературе в Иране рубежа ХX – ХХI веков
Д. Х. Дорри выражал короткой и повторяемой им многократно и без
изменений фразой: «Много хорошей прозы. В Иране много хорошей
прозы».
При всей очевидности и даже внешней банальности этого
высказывания, оно не так просто. Ведь есть в России влиятельная
«школа» тех, кто убеждён в обратном: пока в Иране существует
исламская форма правления, хорошей литературы в этой стране быть
не может. Все талантливые писатели, дескать, либо уехали за рубеж,
либо находятся во «внутренней эмиграции». Таково же и стандартное
мнение американских литературоведов о так называемых «странах с
тоталитарными режимами». (Иногда американцы используют и
совсем чудовищное выражение: «страны Оси зла»).
Внутри

России,

повторюсь,

многие

разделяют

эту

американскую точку зрения; именно поэтому в нашей стране после
1991 года резко сократилась публикация переводов с фарси и с
арабского. Д. Х. Дорри рассказывал мне, как относил в журнал
«Иностранная

литература»

свои

переводы

и

как

изменилось

отношение к этим текстам по сравнению с советскими временами.
Ведь в эпоху существования СССР он практически не имел проблем с
публикациями, как об этом он сам писал в воспоминаниях.
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И в редакции уважаемого журнала «Иностранная литература»
мне тоже рассказывали слегка извиняющимся тоном, что к ним
«приходил Д. Х. Дорри, но, к сожалению, они не смогли принять эти
тексты к печати…» А ведь Д. Х. Дорри предлагал этому журналу и
другим

издателям

отнюдь

не

переводы

исламской

по

духу

литературы, а наоборот – той аполитичной и формально усложнённой,
которая,

вроде

бы,

должна

нравиться

поборникам

западных

литературных ценностей… Ан нет, «нравиться» литература той или
иной

«неправильной»

страны

им

начинает

только

после

соответствующей смены режима: вот такое у них своеобразное
«литературоведение».
Не

все

в

России

открыто

высказывают

неприязнь

к

современному исламскому строю в Иране; некоторые делают это
завуалированно: например, призывают изучать и переводить не
современную литературу, а только «наследие прошлого». Любой
текст (независимо от качества), написанный хотя бы 3-4 века назад,
эти

люди

объявляют

«достойным

изучения

литературным

памятником».
Счастье тех, кто любит персидскую литературу, по-моему, в
том, что Д. Х. Дорри не пошёл на поводу у этих «ревнителей
классики» и остался верен современности. Может быть, и есть в его
наследии какие-то мало известные работы о литературе прошлого, но
я о таковых не знаю, и в моей памяти Д. Х. Дорри является
переводчиком и исследователем именно литературы современной.
В том числе, большое внимание он обратил и на писателей
Ирана, которые пришли в литературу уже после Исламской
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революции 1978-79 годов («поколение Исламской революции»).
Именно

этой

«Современная

литературе

посвящена

иранская

проза»

двухтомная
(СПб.,

антология

«Петербургское

востоковедение», 2010 г.) – всего в этот сборник включены
произведения двадцати одного иранского прозаика.
В выходных данных имя Д. Х. Дорри отсутствует, однако
именно он, по сути дела, был составителем двухтомника, а переводы
были осуществлены его учениками и ученицами (включены в книгу и
некоторые его собственные переводы). Имя же своё в качестве
составителя Д. Х. Дорри попросил не упоминать как раз для того,
чтобы не раздражать весьма влиятельных в России сторонников
«западных подходов».
Ещё

до

выхода

двухтомника

Д. Х.

Дорри поддержал

предпринятый мной проект: антологию современной иранской прозы
«Иранский калейдоскоп» (СПб., «Светоч», 2005 г.). Не только
поддержал, но и любезно предоставил для печати два своих
блестящих перевода, повестей Хушанга Гольшири «Кунсткамера» и
«Принц Эхтеджаб» – эти две повести по объёму составили около
трети сборника. В этот же сборник я включил и мой перевод прозы
Х.-М. Кермани – перевод этот также был просмотрен Д. Х. Дорри. (Не
могу не отметить здесь же и помощь ирановеда из Санкт-Петербурга
Елены Константиновны Ивановой: её имя также по праву упомянуто в
выходных данных «Иранского калейдоскопа».)
Затем Д. Х. Дорри взял на себя труд отредактировать два моих
перевода важнейших современных иранских романов, это «Её я» Резы
Амир-хани и «Жертвы заветного сада» М.-Р. Байрами. Обе книги

Воспоминания
Специальный выпуск, Июль 2019

были переведены мною при поддержке «Фонда исследований
исламской культуры» (ныне «Фонд им. Ибн Сины») и напечатаны как
совместный проект издательств «Садра» и «Вече». Первая из этих
книг увидела свет в 2013, вторая – в 2014 году, и на момент выхода в
свет второй из этих книг я уже изучал фарси почти 20 лет. Думается,
срок достаточный, чтобы язык усвоил даже самый не способный к
лингвистике

«ученик»;

наверное,

именно

поэтому

все

мои

последующие переводы выходили уже без редакции Д. Х. Дорри.
Хотя Д. Х. Дорри (по-моему, не без лукавства) привёл такую причину
своего отказа редактировать мой перевод романа Х. Ахмад-заде
«Шахматы с Машиной Страшного суда» (М., 2015): дескать, в этом
романе много выражений из диалектных говоров иранского юга, а он
этот говор не вполне понимает. На самом деле Д. Х. Дорри намекал на
другое: Александр Андрюшкин достаточно владеет персидским
языком, чтобы публиковать переводы без иранского редактора.
Увы, боюсь, что Д. Х. Дорри слегка переоценивал мои
возможности: иранский редактор мне до сих пор бывает нужен, и я
благодарен директору издательства «Садра» сейеду Насеру Табайе за
то, что он взял на себя научную редактуру некоторых моих
последующих переводов. Ещё я слышал такой отзыв Д. Х. Дорри о
моей работе: «Александр Андрюшкин ничего не прибавляет и не
убавляет», т.е. переводы мои он считал строго адекватными
оригиналу. Что ж, именно таким – строго адекватным – был
знаменитый перевод Корана, сделанный когда-то И. Ю. Крачковским.
В русском варианте переводчик так строго следует структуре
арабского текста, что перевод этот казался бы даже кое-где
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косноязычным… если бы не спасала именно невероятная близость к
тексту оригинала!
Относительно собственных художественных переводов с фарси
я всё-таки не соглашусь с мнением покойного Д. Х. Дорри: я
«прибавляю», и очень много «прибавляю»! Это о переводах Д. Х.
Дорри можно, по-моему, сказать, что он на русском языке строго
адекватно передаёт оригинал, - хотя и он сильно меняет текст в
процессе работы. Сын иранского отца и русской матери, Д. Х. Дорри
заслуженно считается коренным представителем обеих наших
культур, в этом уникальность его текстов, и в этом неповторимость
его вклада в российско-иранское взаимодействие.
Для меня, конечно, персидский язык не родной, хотя я и
добиваюсь владения им в совершенстве. Но я считаю, что с фарси и с
арабского прозу нужно переводить так же, как переводятся со всех
языков

стихи,

-

то

есть

текст

должен

коренным

образом

переделываться, перепахиваться и как бы заново «сочиняться»
переводчиком. Тот метод автоматического перевода, который принят
между

европейскими

литературами

(в

том

числе,

по

сути,

автоматически, переводят на русский с немецкого, английского,
французского…), - этот метод для текстов исламского содержания,
по-моему, неприменим.
Правда, есть и в Иране, и в арабском мире писатели, которые
создают, в сущности, западную литературу, только используют незападную лексику и шрифт. В пояснениях к одному из моих
переводов с арабского я даже использовал термин «англо-арабская
литература». Её создают люди, учившиеся в Англии или США; по
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сути, это английские писатели, и синтаксис у них – англоамериканский, лишь лексика арабская. Таковы же и в политике
некоторые правители арабских стран, получившие образование в
США: это не арабы, это американцы, только со смуглой кожей и
нарядившиеся

–

для

обмана

мировой

общественности

–

в

традиционные дишдаши, куфии и укали.
Исламская республика Иран идёт другим путём; она, как
ледокол, взламывает льды западной культуры и создаёт совершенно
новую реальность – политическую и культурную. Переводить на
русский язык такую литературу – огромная честь и ответственность, и
я счастлив, что, когда я начинал этот путь, то получил ощутимую
поддержку выдающегося литературоведа, переводчика и деятеля
культуры Джахангира Хабибулловича Дорри.
Санкт-Петербург,июль 2019 г.

Об авторе: Александр Павлович Андрюшкин – прозаик,
историк, литературный критик, переводчик с фарси, арабского,
английского. Переводы публиковались в журнале «Иностранная
литература» и других изданиях. Живет в Санкт-Петербурге. Эл.
почта svetochspb@mail.ru Тел. +7-931-5350740
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Мохаммад Али Джамль-Заде

Альтруист
Помню, как в начале первой мировой войны 1914 года мы, группа
иранской

молодёжи,

собравшись

вместе,

обдумывали

планы

освобождения своей родины.
У нас нет оружия и армии, способной нанести поражение врагу,—
сказал один из друзей. — На помощь аллаха нам также трудно
рассчитывать. Единственное, что нам остаётся,— это так рассмешить
врагов, чтобы они лопнули со смеху.
Наш друг не знал, что смешить — не такое уж лёгкое дело. Да и
как может смешить человек, если на самом деле ему хочется плакать?
За всю свою жизнь я не могу вспомнить ни одной забавной истории,
и, быть может, самое смешное в моей жизни— это факт моего
рождения, смысл которого до сих пор мне не понятен. Видимо, сама
природа решила подшутить надо мной и моими близкими.
Но недавно от одного из своих друзей я услышал не лишённую
остроумия историю, которую считаю возможным пересказать.

— Как тебе известно,— начал свой рассказ мой приятель,— когда
я был ребёнком, мой отец отвёз меня в Берлин и оставил в одной
семье, где я живу и поныне. Глава семьи — университетский
профессор такой-то.
— Кто же не знает профессора,— перебил я. — Ни один боксёр,
футболист или киноактёр в мире не может конкурировать с его
популярностью. Он преподаёт двенадцать предметов на четырёх
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крупнейших факультетах. Он может заменить пятнадцать академиков
и восемь институтов. Им опубликовано свыше восьмидесяти девяти
книг, а неопубликованных работ ещё в два или три раза больше.
Учёные со всех концов света съезжаются в Берлин на его лекции. Он
знает двенадцать живых языков и в два раза больше — мёртвых. Его
открытия в области экономики и общественных наук произвели
переворот в науке. Я не раз имел счастье присутствовать на его
лекциях и, хотя не совсем понимал его умные речи, по крайней мере
слышал его голос. В общем, это настоящий кладезь премудрости…
— Это, конечно, бескрайний океан знаний,— продолжал мой
товарищ,— но что поистине достойно удивления, так это его доброта
и человеколюбие, кои не имеют предела. Он начисто лишён какихлибо расовых, религиозных или национальных предрассудков и не
обращает никакого внимания на цвет кожи, размеры черепа и тому
подобное. Его можно сравнить с благодатным источником, дающим
живительную влагу всем и вся, и с солнцем, светящим для всех без
разбора.
— О да, мой друг,— воскликнул я,— как тут не вспомнить слова
Саади: «Никто и ничто не в силах воздать ему хвалу!» Нам с тобой не
дано понять всех его достоинств и знаний: «О муха, тебе ли в полете с
Симургом[1] сравниться». Поэтому, ближе к делу, поведай мне
историю, которую собирался рассказать.
Закурив папиросу, он продолжил свой рассказ:
— Несколько лет тому назад профессора вдруг осенила идея
отправиться в путешествие по малоизведанным районам земли, чтобы
изучить растительный и животный мир этих мест, познакомиться с
нравами и бытом их жителей. Самые разнообразные научные
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учреждения с готовностью откликнулись на это предложение и
подготовили все необходимое для путешествия.
Поскольку профессор был одинок, а за годы нашей совместной
жизни он очень привязался ко мне, то, испросив разрешение у моего
отца, взял меня с собой в качестве помощника.
После трёх с половиной месяцев морского путешествия мы
достигли Океании. Здесь море напоминает Млечный Путь, только
вместо звёзд сотни и тысячи островов самых разнообразных форм.
Они, подобно причудливым рыбьим головам, торчат из-под воды, как
бы наблюдая за движением кораблей и человеческой жизнью на
земле.
Но однажды в полночь нас настигла сильнейшая буря, наш
корабль разнесло в щепки, и все мы оказались в бушующем море. В
этом страшном аду, в полном мраке среди воя ветра и рёва волн, аллах
услышал мои молитвы, мне удалось ухватиться за какое-то бревно, и я
крепко

вцепился

в

него.

После

многих

часов

борьбы

с

разбушевавшейся стихией, когда шторм наконец утих, стало светлей,
и тут я увидел почти рядом с собой профессора и ещё одного
пассажира с погибшего корабля — китайского путешественника,
которые спаслись так же, как и я, ухватившись за бревно, оказавшееся
мачтой.

Профессор,

облачённый

в

цветистую

пижаму,

с

фотоаппаратом через плечо, одной рукой держался за спасительную
мачту, другой же прижимал к груди три тома своих рукописей. Завидя
меня, он очень обрадовался и отрывисто произнёс:
— Какое ужасное несчастье!
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Затем, оглядевшись по сторонам и увидев разделившего нашу
судьбу китайца, заговорил с ним по-китайски, дабы, не теряя времени,
собрать кое-какие сведения. Видимо, он говорил настолько вычурно,
что китаец вынужден был отвечать ему по-английски.
— Уважаемый господин,— спросил его профессор,— не знаете
ли вы, есть здесь поблизости какая-либо земля?
Китаец, считающий, видимо, что буря и кораблекрушение входят
в обязательную программу морского путешествия, без малейших
признаков страха, спокойно ответил:
— Да, здесь поблизости, на расстоянии двухсот — трёхсот
метров, расположена обширная цветущая земля.
— Ради бога, скажите, где же эта земля? — радостно вскрикнул
профессор.
Китаец спокойно, с обычной важностью и достоинством,
показывая тонким желтоватым пальцем на дно моря, произнёс:
— Здесь, под водой!
Профессор не любил шуток. Он ещё шире раскрыл рот и крепче
ухватился за бревно. Двое суток мы провели в таком положении.
Китайцу, видимо, на полпути надоело это путешествие, так как, даже
не простившись с нами, он отпустил бревно и исчез под водой.
Больше мы его и не видели. Да простит его Аллах! Что касается нас,
то на третий день, когда мы были уже почти без чувств, волны
выбросили нас на тёмный песок какого-то маленького острова.
Профессор все ещё продолжал судорожно цепляться за бревно и
был похож на выброшенную на берег рыбу. Казалось, он уже отошёл
в иной мир.

Переводы
Специальный выпуск, Июль 2019

Вскоре вокруг нас собрались какие-то голые и полуголые люди.
Мы были страшно удивлены: почти у всех была белая кожа и
говорили они на ломаном английском языке. Не обращая никакого
внимания на протесты профессора, пришельцы потянули нас, как
мешки с мукой, в какую-то хижину. Там они начали лить нам в горло
горячее молоко и отвратительную вонючую жидкость, пока мы не
пришли в чувство. В этой хижине мы находились несколько дней —
ели, пили и спали и, наконец, снова обрели человеческий облик.
Выяснилось, что мы попали на маленький безымянный остров,
оторванный от остального света. Прекрасная природа, изобилие
плодов и дичи делали этот уголок настоящим раем на земле.
Как только профессор пришёл в себя, он первым делом начал
фотографировать жителей острова. Напялив на нос очки, отчего он
стал похож на только что выползшую из воды очкастую змею,
профессор установил свой подмокший аппарат на треножник и,
подобно опытному артиллеристу, целящемуся в самое сердце врага,
начал наводить его на туземцев.
Тридцать два человека, мужчины, женщины и дети, голые и
полуголые, разинув рты, с удивлением и с интересом ждали, что же
выскочит из загадочного ящика этого странного человека?
Само собой разумеется, что искусством фотографии профессор
владел не хуже, чем всеми другими отраслями искусства и науки.
Когда он продемонстрировал мне свой снимок, я увидел на нем
тридцать два здоровенных, отличного сложения, радостных и
счастливых человека. На их лицах не было видно и следа каких-либо
забот, горестей и печалей — безошибочных признаков и необходимых
спутников цивилизации.
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Эти люди тесно прижимались друг к другу, подобно густым,
переплетённым между собой

ветвям

старого

дерева-великана.

Казалось, рука опытного скульптора высекла их из цельного куска
гранита. Надо сказать, что, увидев эти железные бицепсы и широкие
мускулистые груди, я устыдился своего жалкого, хилого тела.
Пряча фотографию в свою заветную сумку, профессор бормотал
себе под нос:
— Необходимо спасти несчастных, приобщить их к цивилизации
и культуре.
Затем, обратившись ко мне, сказал:
— Сегодня ты должен будешь доказать, что мои многолетние
труды, затраченные на твоё воспитание, не пропали даром. В этом
заброшенном

уголке

земного

шара

судьба

свела

нас,

двух

образованных и культурных европейцев, с людьми, которые, являясь
по происхождению европейцами, живут, как дикари. Эти несчастные
прозябают здесь, словно жалкие твари, и долг каждого гуманного
человека — спасти их.
— Что касается меня,— ответил я,— то я сделаю все, что в моих
силах, и во всем буду следовать вашим указаниям. Но, по правде
говоря, эти люди не кажутся мне такими уж несчастными…
Не успел я произнести эти слова, как глаза профессора
превратились в два пылающих угля, и он гневно воскликнул:
— То есть как это не кажутся несчастными?! Ты присмотрись,
прислушайся. Их речь совершенно не укладывается в рамки основных
правил грамматики! Разве ты не видишь, как совсем не к месту они
употребляют слова? Большинство их не отличает единственного
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числа от множественного! Я уже не говорю об их произношении —
волосы встают дыбом, когда слышишь эту речь! Даже каменное
сердце

может

разорваться

от

жалости!

Но

самое

страшное

заключается в том, что бедняги не понимают всего этого! Ну ладно, в
конце концов можно было бы простить им такую неграмотность, но
ведь эти двуногие существа вообще непонятно как живут? Какое у
них правление? Монархия у них или республика? Согласны ли они с
отделением церкви от государства или не согласны? Обладают ли их
женщины хотя бы элементарными гражданскими правами или нет?
Какой метод обучения и воспитания считают они более эффективным:
французский или английский? Нет, ни в коем случае нельзя оставлять
этих несчастных в таком положении! Ни один честный человек не
может равнодушно смотреть на все это. Хотя я и не во всем согласен с
нашим великим учёным Кантом, но его категорический императив
считаю совершенно правильным.
Несмотря на все моё уважение к уму и беспредельным знаниям
профессора, мне показалась излишней такая решительность, и,
набравшись храбрости, я осторожно заметил:
— Господин профессор, конечно, мой жалкий ум не в силах
разобраться во всех тонкостях сложившейся обстановки. Но если
судить чисто внешне, мне кажется, что жители этого острова живут
счастливой, радостной и спокойной жизнью. У них нет никаких
печалей и неприятностей, которыми снедаемы мы — цивилизованные
люди.
Услышав мои легкомысленные и несуразные речи, профессор
превратился в бомбу, готовую вот-вот взорваться.
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Я понял, что дал маху, и тотчас же с полнейшей покорностью и
послушанием принялся просить у профессора извинения, обещая
впредь во всем беспрекословно его слушаться и отдать все свои силы
для спасения этих несчастных.
Профессор сразу же приступил к делу. Прежде всего необходимо
было познакомить островитян с гражданскими, общественными,
политическими, светскими, духовными, моральными, материальными,
этическими, эстетическими и всякими другими не менее важными
правами

и

обязанностями.

Затем

профессор

начал

курс

общеобразовательных лекций, которые, к несчастью, должен был
посещать и я.
Профессор сразу же приступил к делу. Прежде всего необходимо
было познакомить островитян с гражданскими, общественными,
политическими, светскими, духовными, моральными, материальными,
этическими, эстетическими и всякими другими не менее важными
правами

и

обязанностями.

Затем

профессор

начал

курс

общеобразовательных лекций, которые, к несчастью, должен был
посещать и я.
В честь острова, о котором говорил Платон, профессор назвал
наш остров Атлантидой. Поэтому целых два дня он знакомил жителей
новой Атлантиды с историей исчезнувшего острова. Затем перешёл к
вопросу о необходимости занятий физкультурой и спортом. Он
подробно разобрал тезис «В здоровом теле— здоровый дух» и
посвятил ему семь подробнейших докладов. Он с таким увлечением
говорил о железных мускулах и стальных нервах, что слушатели
решили: несмотря на свой маленький рост и щуплое телосложение,
профессор должен быть настоящим Хосейном Кордом[2] или
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богатырём

Ростамом[3].

Но

когда

достопочтенный

учёный,

раздевшись, стал сам демонстрировать гимнастические упражнения,
то все увидали, что этот воображаемый богатырь являет собой лишь
жалкий скелет, груду рахитичных костей, покрытых дряблой кожей,
ничего общего не имеющих со стройными и мускулистыми телами
местных жителей. Островитяне испуганно переглядывались: не дай
бог, превратиться в такое же жалкое существо…
Короче говоря, прошло не так уж много времени, а результаты
цивилизации не замедлили сказаться. Лица островитян пожелтели,
мускулы ослабли, под глазами появились мешки. Непринуждённый
смех и веселье исчезли. Вместо свободной и беззаботной жизни у
бедных людей нежданно-негаданно появились тяжёлые обязанности:
вязание и шитье одежды, распиловка деревьев, возведение домов и,
самое трудное и утомительное, чтение и письмо. Последствия нового
образа жизни заметно проявлялись в характере, поведении и внешнем
облике этих людей. От мала до велика все стали нервными. Жадность,
зависть, соперничество пронизывали теперь все их действия. Люди, до
вчерашнего дня ещё не знавшие различия между начальниками и
подчинёнными, теперь ради продвижения по служебной лестнице в
многочисленных учреждениях и заведениях, созданных из гуманных
соображений господином профессором и выросших повсюду, как
поганки после дождя, стали подхалимничать и лицемерить так, как не
придёт в голову хитрейшему из цивилизованных хитрецов.
Все заняли руководящие посты и стали командовать. Тяга к
произнесению речей и публичным выступлениям, подобно заразной
болезни, охватила всех, от мала до велика. Матери нарочно держали
своих младенцев впроголодь, заставляя их кричать, дабы развить у
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детей голосовые связки. Ребята постарше вместо игры в кости, в салки
и

классы

играли

в

начальников,

заместителей,

секретарей,

стенографисток, машинисток и кассиров и, взойдя на трибуну,
произносили

такие

пламенные

речи,

что

профессор

счёл

необходимым создать противопожарную команду.
Одним из первых был издан закон о ежемесячном персональном
жалованье членам законодательного органа. Новый закон был
юридически обоснован и тесно увязан со священным правилом
помощи бедным и обездоленным, поэтому благодарный народ
добровольно устроил по этому поводу иллюминацию и факельное
шествие.
Особенно быстро на ниве просвещения созревали дети.
Можно сказать, почти все выучили наизусть таблицу умножения
и основные правила грамматики.
А

некоторые пошли

ещё

дальше —

они

бойко

решали

алгебраические задачки с одним и двумя неизвестными. Один
мальчик круглосуточной тренировкой добился того, что без единой
запинки читал наизусть целую поэму в двести бейтов, начиная с
последнего стиха и кончая первым. Большинство детей проявляли
особую склонность к изучению иностранных языков и днем и ночью
зубрили их. Другой мальчик, пристрастившийся к французскому
языку, выучил двенадцать тысяч французских слов, но, к сожалению,
ему никак не удавалось соединить их в простейшие фразы.
Короче говоря, счастливая звезда цивилизации в окружении всех
своих спутников — бессонницы, несварения желудка, гипертонии,
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порока сердца, лицемерия, лжи, подлости, алкоголя, азартных игр,
курения и т.д, и т. п. — взошла на небосклоне новой Атлантиды.
Багряный цвет превратился в шафрановый, а радость — в печаль.
Беззаботность, веселье, хорошее настроение исчезли,— их место
заняли заботы, тревоги и страхи. Заразная болезнь — меланхолия —
охватила молодёжь, а злой дух недоброжелательства дал им в руки
оружие самоубийства, которым воспользовались двое самых сильных
и здоровых юношей.
Женщины, ранее сильные и цветущие, стали всячески уклоняться
от радостей материнства.
Расстроенный всей этой страшной картиной, я однажды,
набравшись храбрости, без стука вошёл в новооборудованную
лабораторию профессора, занимавшегося изучением каких-то камней,
растений и насекомых, собранных на острове.
— Господин профессор,— сказал я,— положение жителей
острова весьма плачевно. Не исключена возможность, что вскоре на
нем останемся в живых только мы с вами. Из гуманных соображений
мы должны что-нибудь предпринять для спасения этих людей.
Профессор переменил очки и бросил на меня быстрый взгляд,
напоминающий (не в обиду ему будь сказано) взгляд верблюда на
подкову.
— То, что так расстраивает вас,— сказал профессор,— меня,
наоборот, очень и очень радует. Выражая вам благодарность за
гуманные и благородные чувства, вместе с тем не могу не заметить,
что вы должны так же, как и я, радоваться прогрессу, достигнутому
наукой. Дело в том, что вот уже несколько лет я обдумываю
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правильность открытого Дарвином закона о наследственности. По
этому закону слабые и не приспособленные к жизни животные в
борьбе

за

существование

погибают

и

лишь

сильные

и

приспособленные к жизни выживают. На протяжении длительного
времени я не мог убедиться в правильности этого закона. Наоборот, я
наблюдал, что, как правило, сильные умирают, а слабые остаются в
живых. Я уже собрался было написать книгу, опровергающую теорию
Дарвина, но вот мне крупно повезло: я попал на этот остров, и загадка
разрешилась. Здесь я убедился в правильности учения Дарвина. По
незыблемым законам науки и прогресса жители острова обречены на
вымирание. Вы, интересующийся моими научными изысканиями так
же, как и я сам, должны молить бога, чтобы он избавил наконец меня
от многолетних сомнений и колебаний.
Одним словом, несмотря на то, что здоровые, весёлые и
радостные лица жителей острова превратились в жёлтые, хмурые и
болезненные, профессор с каждым днем все радостнее потирал руки,
продолжая силой насаждать культуру и прогресс на этой несчастной
земле.
Ни кровопийца Зохак[4], ни жестокий Шапур[5], ни греческие
тираны более позднего времени не могли сравниться с нашим
профессором своим могуществом и властью.
Итак, прошло три года со дня нашего злополучного появления на
острове. По приказу профессора туземцы в ознаменование этого
счастливого исторического дня устроили грандиозный праздник.
Профессор занял подобающее ему место в центре террасы,
украшенной цветами, пахучими растениями и восьмицветными
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флагами (выбранными профессором для острова Атлантиды). Я
подобно Шамс-вазиру[6] встал позади него.
По

намеченному

плану

председателю

сената

надлежало

произнести вступительную речь, а затем после ответной речи
профессора должен был начаться праздник. Но, сколько мы с
профессором ни ждали, никто на праздник не явился. Мы были
страшно огорчены и удивлены и не могли понять, что же могло
помешать жителям острова в такой радостный и торжественный день
выразить признательность и благодарность своему спасителю и
учителю. Спустившись с террасы, мы сразу все поняли: туземцы
валялись вокруг большого глиняного кувшина мертвецки пьяные и
горланили свои старые песни, не подчиняющиеся грамматическим
правилам.
Увидев эту ужасную картину, профессор рассвирепел и начал
кричать:
— Где эти грязные свиньи, несмотря на мой категорический
запрет, раздобыли ядовитое зелье?
Дрожа от негодования, профессор с трудом поднял огромный
камень и, шатаясь под его тяжестью, принялся разбивать кувшин,
ругая и понося на двух или трёх живых и мёртвых языках этих
слепцов. Затем быстро направился к зданию общественного склада,
являющегося, по его словам, красивейшим произведением искусства
«золотого века» и лучшим образцом архитектуры новой Атлантиды.
Двери склада были раскрыты настежь, а специальный караул,
охранявший его, присоединился к толпе, которая, потеряв над собой
контроль, орала и буйствовала.
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Склад оказался совершенно пустым. Профессор из-под очков
бросил на меня многозначительный взгляд и по-латыни произнёс
фразу. Смысл её на нашем языке был примерно следующим: «Ну и
наломали мы дров!» или «Ну и кашу мы здесь заварили!»
Неожиданно в одном из тёмных углов склада наше внимание
привлекли длинные ряды кувшинов. Сначала мы решили, что в них
хранится провизия. Однако, подойдя ближе, мы увидели, что они
полны той горькой жидкости, которую суфии называют «матерью
всех пороков». Кувшины были заполнены водкой, вином, виски,
коньяком и тому подобными напитками.
Профессор, написавший четырёхтомный трактат о вреде алкоголя
и являвшийся ярым противником спиртных напитков, увидя эти
толстопузые здоровенные сосуды, пришёл в неописуемую ярость.
Схватив топор, он набросился на кувшины и в одно мгновение
выпустил из них содержимое.
Затем, не удостоив пьяных туземцев даже взглядом, мы
отправились к себе домой. Всю дорогу профессор продолжал ворчать
и ругаться.
На следующий день ужасающие крики и шум разбудили нас ещё
до восхода солнца. Мы выбежали из дома. Выяснилось, что жители,
увидев разбитые кувшины, содержимое которых они готовили тайно
от профессора и которое составляло их единственную радость и
утешение, подняли мятеж и теперь требовали, чтобы мы немедленно
покинули остров.
Как ни пытался профессор мудрыми словами, логическими
доказательствами, историческими примерами, научными доводами и
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аргументами успокоить туземцев и втолковать этим глупцам,
сбившимся с праведного пути, что они своими собственными руками
обрубают сук, на котором сидят,— ничего не помогло. Их довод
оказался сильнее: в нем содержалась прямая угроза в наш адрес. Надо
сказать, что туземцы продемонстрировали такое глубокое понимание
культуры и цивилизации, что это грозило нам избиением, пытками, а
может быть, даже смертью.
Профессор,

который

всегда

предпочитал

соблюдать

осторожность, не стал больше спорить. Выразив своё сожаление по
поводу того, что эти безумцы так и не поняли всех благ, которые им
несла цивилизация, он стал готовиться к отъезду.
Перед тем как покинуть остров, профессор все же попросил
жителей разрешить сфотографировать их в последний раз.
Туземцы с удовольствием согласились выполнить его просьбу и,
сгруппировавшись, приготовились к фотографированию. Мне сразу
вспомнился тот день, когда профессор впервые снял их. Разница во
всем была настолько разительной, что мне от души стало жаль бедняг.
А поскольку я был также причастен к их перевоспитанию, то от всего
сердца попросил у Аллаха прощения. Во-первых, их стало меньше
численно. Во-вторых, люди изменились до неузнаваемости: хотя
многие теперь были одеты в платья, обуты в туфли (а один туземец
даже напялил на нос какие-то страшные очки), но все они, мужчины,
женщины и дети, походили на мертвецов, вышедших из могил. Куда
исчезли свежесть лица, бодрость, широкие плечи? Где прежние
непринуждённость, беззаботность и чистосердечность?! Теперь на нас
смотрели хмурые, бледные лица, погасшие глаза; костлявыми руками
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люди обнимали слабые колени; они напоминали больных, ждущих
своей очереди перед дверью равнодушного врача…
Наконец наступил день отъезда.
Ранним солнечным утром без всяких торжественных церемоний
туземцы выдали нам немного воды и провизии, погрузили в лодку и,
оттолкнув её ногой, предоставили нас воле Аллаха.
Четверо суток мы болтались в открытом море и боролись с
волнами. Я уж не буду описывать всего того, что нам пришлось
пережить и перечувствовать. Скажу только, что, если бы не запасы
водки и вина, оказавшиеся в нашей корзине, мы давно стали бы
пищей для рыб.
Но, к счастью, на пятый день, к вечеру, нас заметил и подобрал
капитан голландского судна, перевозившего перец из Гвинеи в
Европу. Через семь недель мы благополучно высадились в Гамбурге.
Весть о возвращении профессора мгновенно разнеслась по всему
миру. Поздравительным телеграммам и письмам не было конца. Надо
было видеть, как газеты расписывали приезд профессора и с каким
восторгом народ приветствовал его!
Не отдохнув ещё как следует после столь тяжёлого путешествия,
профессор сразу приступил к подготовке целой серии лекций об
открытии

«Атлантиды»,

о

блестящих

результатах

своих

благотворительных мероприятий в области просвещения и воспитания
жителей острова и о полном приобщении аборигенов культуре и
прогрессу. В подтверждение этого профессор выпустил на разных
языках пятитомный труд со множеством фотографий, мгновенно
разошедшийся в тысячах экземпляров.
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Но одно обстоятельство мне показалось весьма странным. Как в
лекциях, так и в названной книге и в многочисленных статьях,
напечатанных впоследствии в газетах и журналах крупнейших стран,
содержалась одна ошибка, которая, учитывая исключительную
точность и добросовестность профессора, очень удивила меня.
Ошибка эта заключалась в том, что последний снимок, сделанный
профессором на острове, он выдавал за первый, объясняя при этом:
«Вот какой жалкий вид имел этот народ вначале». И наоборот, нашу
первую фотографию он представлял как прощальный снимок в
качестве неоспоримого доказательства своего полнейшего успеха в
деле спасения и приобщения к культуре жителей острова. Мне
представляется, что виной тому был склероз, развившийся, видимо, у
профессора с годами. Нельзя же предположить, что ошибка была
допущена сознательно.
Но одно обстоятельство мне показалось весьма странным. Как в
лекциях, так и в названной книге и в многочисленных статьях,
напечатанных впоследствии в газетах и журналах крупнейших стран,
содержалась одна ошибка, которая, учитывая исключительную
точность и добросовестность профессора, очень удивила меня.
Ошибка эта заключалась в том, что последний снимок, сделанный
профессором на острове, он выдавал за первый, объясняя при этом:
«Вот какой жалкий вид имел этот народ вначале». И наоборот, нашу
первую фотографию он представлял как прощальный снимок в
качестве неоспоримого доказательства своего полнейшего успеха в
деле спасения и приобщения к культуре жителей острова. Мне
представляется, что виной тому был склероз, развившийся, видимо, у
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профессора с годами. Нельзя же предположить, что ошибка была
допущена сознательно.
Во всяком случае, пусть сам Аллах вознаградит достойного
учёного! Ведь людей, подобных ему, мало в нашем мире. И
действительно, я нигде и никогда не встречал другого такого
доброжелательного и гуманного человека.
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Хосроу Шахани

ЖЕРТВЫ НАВОДНЕНИЯ
Зима в этом году выдалась суровой, и, как водится, тяжелее всех
пришлось беднякам. В месяце бахман1 — какого числа, сейчас уже не
скажу точно — разразился сильнейший ливень, а вслед за ним на
город обрушилось страшное наводнение. Из четырех тысяч домов
около двухсот, главным образом в бедняцких кварталах, было раз
рушено или повреждено, около трех тысяч жителей осталось без
крова, пятнадцать или двадцать человек погибло и пропало без вести.
Прослышав об этом трагическом событии, в город хлынуло
множество специальных корреспондентов столичных газет, чтобы по
горячим следам передать в Тегеран сводки и репортажи о
случившемся бедствии. Но появившиеся в газетах сообщения резко
расходились с известными фактами. По словам газет, в городе было
разрушено по меньшей мере две тысячи зданий, без крыши над
головой осталось тридцать-сорок тысяч человек, а утонули и пропали
без вести чуть ли не сто пятьдесят и даже двести человек!
Разумеется, отцы города — составители официальных сводок —
были умнее и опытнее нас. И ни у кого не возникало никаких
сомнений в том, что их данные были основаны на всестороннем и
самом тщательном изучении последствий катастрофы.
На следующий день после наводнения босой и оборванный люд,
лишившийся жилья и средств к существованию, собрался возле
здания губернаторства, взывая о помощи. Что же еще оставалось
1

Бахман — одиннадцатый месяц в иранском календаре (приходится на 21 января —19 февраля).
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делать несчастным? Ведь единственными нашими защитниками были
господин губернатор, господин председатель муниципалитета и его
заместители.
Да благословит Аллах господина губернатора: как только он
узнал, что пострадавшие собрались и ждут его выхода, он тут же
распорядился поставить перед главными воротами стол, на стол —
табурет и со скорбным видом и траурной повязкой на рукаве поднялся
на этот табурет. По обе стороны от него встали господин председатель
муниципалитета и господа заместители, которые тоже нацепили
черные повязки в знак общего траура, объявленного в городе.
Руководители

различных

ведомств

—

почты,

финансов,

водоснабжения, просвещения — в качестве сочувствующих встали
позади председателя муниципалитета и его заместителей. Но так как
им, видимо, не хватило черных повязок, они, чтобы хоть как-нибудь
выразить

сочувствие

пострадавшим,

пристегнули

к

своим

белоснежным рубашкам черные бабочки.
Господин губернатор отвесил поклон, и это вызвало взрыв
аплодисментов со стороны благодарных жителей. Ведь в тот день мы
впервые увидели, как наш губернатор кланялся. Понятно, что ответом
на такой знак расположения и внимания должны были быть именно
бурные аплодисменты.
Прежде чем начать речь, господин губернатор вынул платок из
кармана забрызганных грязью брюк и, тихонько всхлипывая, стал
утирать им слезы. Ну а уж коли сам губернатор плакал, что же
оставалось делать нам? Конечно, и мы заревели! Со всех сторон
послышались вопли и сте-нания.
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— …Мои братья… и… сестры, — с трудом выговаривая слова
сквозь душившие его рыдания, произнес губернатор, — я потрясен
несчастьем,

обрушившимся

мужественных…

на

вас…

отважных…

моих

все…

дорогих…
выносящих…

соотечественников…
Стоявший рядом с ним председатель муниципалитета, толкнув
его в бок, прошептал: «И про нас скажи… Ну… что мы тоже
потрясены!»
— И не только я, — продолжал губернатор, — но и господа
председатель муниципалитета и его уважаемые заместители тоже
потрясены до глубины души.
В это время начальник отдела народного образования, стоявший
за спиной председателя муниципалитета, тоже толкнул губернатора и
прошептал: «Скажи, что и мы потрясены… Смотри, как мы все
расстроены!»
Всхлипывая, губернатор продолжал:
— Не только я и господин председатель муниципалитета и его
заместители огорчены происшедшим… Господа начальники отделов
народного образования, финансов, земледелия и… и… и… то же
потрясены.

(Господин

губернатор

был

очень

чувствительный

человек.)
— Я всю ночь не спал, — продолжал губернатор, — осматривал
пострадавшие кварталы города. (Конечно, если бы господин
губернатор спал, то, безусловно, наводнением разрушило бы гораздо
больше домов.) Вот смотрите!
Он приподнял ногу и, вытянув ее в сторону толпы, показал
приставшие к брюкам комки грязи. В ответ раздался взрыв
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аплодисментов. (У нас в городе народ вежливый, а поскольку
господин губернатор впервые показывал нам свою ногу, мы не могли
не отреагировать на это соответствующим образом.)
— И не только я, — продолжал губернатор, — но и остальные
уважаемые начальники учреждений тоже до утра не сомкнули глаз…
(Чувствовалось, что господина губернатора вовремя подтолкнули.) По
самым последним уточненным данным, вчерашним наводнением
разрушено около четырех тысяч домов, тридцать или сорок тысяч
человек остались без крова, и примерно триста человек погибли под
обломками и были унесены водой!
Всхлипывания

господина

губернатора,

которым

вторили

подвывания его коллег, причитания и вопли пострадавших, создавали
невообразимый шум.
— Мы клятвенно заверяем вас, — закончил свою речь господин
губернатор, — что в течение месяца выстроим вам дома, гораздо
лучше тех, которые были у вас раньше. Сегодня же на самолетах к
нам прибудет помощь, и каждый пострадавший получит необходимые
вещи и продукты.
Краткая,

но

весьма

обнадеживающая

речь

господина

губернатора была закончена, и мы, вознося за него молитву, стали
расходиться, дрожа от холода. По пути мы с восторгом и
благодарностью

обсуждали

удивительную

речь

губернатора.

Озадачивали только ошеломляющие цифры погибших и оставшихся
без крова людей. Ведь население нашего города никогда не достигало
сорока тысяч. Так что вряд ли сорок тысяч человек осталось без
крыши над головой… И никогда в нашем городе не было столько
домов, чтобы считать разрушенными три-четыре тысячи…
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Но

цифры

эти

были

произнесены

самим

господином

губернатором, а он, как известно, цифры с потолка не берет.
Во второй половине того же дня самолеты, нагруженные
сахаром, чаем, рисом, одеялами, мукой, пшеницей, палатками,
подобно стаям аистов, начали приземляться в нашем городе. Склады
при губернаторстве и муниципалитете были переполнены. А
поскольку продукты и теплые вещи нельзя оставлять на улице, одну
половину

присланного

переправили

в

кладовые

господина

губернатора, а вторую — в кладовые председателя муниципалитета и
его заместителей. Что ни говори, так было надежнее и сохраннее.
На следующий день были получены центральные газеты и
журналы. Первые полосы пестрели фотографиями и сообщениями о
происшедшей в нашем городе трагедии. Оказывается, дело обстояло
гораздо серьезнее, чем мы предполагали, и наводнение было намного
страшнее, чем нам казалось. (По данным газет, в нашем городе было
разрушено уже шесть-семь тысяч домов и погибло семьсот —
восемьсот человек!) А поскольку газеты никогда не врут, значит,
действительно так и было!
Как только солнце зашло за горы, ударил мороз. Бездомные и
голодные, мы пристроились на мокрых и скользких крышах бань и
пекарен, тряслись, как собаки, и жались друг к другу, пытаясь хоть
немного согреться. Будучи вежливыми и дисциплинированными
людьми, мы понимали, что присланные из центра одеяла должны
быть розданы торжественно, организованным порядком. Это же не
шутка! И когда наиболее ретивые из нас решили пойти к губернатору
и попросить одеял, остальные стали горячо отговаривать их,
доказывая, что в любом деле требуется порядок и выдержка.
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В ту же ночь иностранные радиостанции в своих передачах
довели число разрушенных в нашем городе домов до десяти —
двенадцати тысяч, число бездомных подскочило уже до ста двадцати
— ста тридцати тысяч, а погибших — до трех-четырех тысяч человек!
Ну и ну!.. До наводнения мы и не предполагали, в каком
огромном городе живем. Посудите сами: в городе, где разрушено
двенадцать тысяч домов, где наводнение унесло три-четыре тысячи
человек, по крайней мере должно было быть тридцать — сорок тысяч
домов и четыреста — пятьсот тысяч душ населения! И хотя по
прошлогодней переписи мы знали, что в нашем городе насчитывается
всего около четырех тысяч человек, нам ничего не оставалось, как
принять на веру все эти сообщения. Ведь эти данные передавало
радио! А оно никогда не ошибается и никогда не врет! Видимо, у
радиокорреспондентов сведения намного точнее наших, и мы сами
виноваты в том, что до сих пор не знали, в каком огромном городе
обитаем.
Вслед за сообщениями иностранных агентств в наш городок
потекла иностранная помощь. Красный Крест Венесуэлы пожертвовал
пятьдесят тысяч тонн пшеницы и четыре тысячи одеял верблюжьей
шерсти; Красный Крест Норвегии — сорок тысяч тонн сахарного
песку, двенадцать тысяч одеял и пятнадцать тысяч банок сгущенного
молока; Красный Крест Гватемалы — пятьсот тысяч туманов
наличными деньгами, двенадцать тысяч тонн муки и пятьсот палаток;
Общество английских нудистов — тысячу двести паласов, двести
пятьдесят палаток, пятьсот мешков сахару; Международное общество
покровительства животным — миллион долларов наличными, десять
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тысяч тонн муки высшего качества и восемь тысяч пледов, большое
количество мужской и женской одежды, обуви, шляп и т. д. и т. п.
Но ведь в нашем городе было разрушено двенадцать тысяч
домов, осталось без крова сто двадцать тысяч человек и три-четыре
тысячи погибло! Шутка ли сказать? Разве эта помощь могла
удовлетворить всех? Склады и кладовые господина губернатора,
председателя

муниципалитета

и

его

заместителей

были

уже

переполнены. Где же еще можно разместить продукты и вещи?
Понятно,

что

самым

надежным

хранилищем

были

амбары

руководителей отделов финансов, народного образования, земледелия
и юстиции.
Да благословит Аллах этих людей! Без них вся помощь пропала
бы зря. Ведь нам, жертвам наводнения, негде было бы хранить все это
добро!
Первая после наводнения ночь с горем пополам прошла. На
следующий день рано утром дрожащий, как в лихорадке, народ опять
собрался перед зданием губернаторства. Снова принесли стол и
поставили его перед воротами. Но на этот раз обошлись без табурета.
А поскольку господин губернатор заседал в комиссии по оказанию
помощи жертвам наводнения, то поговорить с пострадавшими было
поручено господину председателю муниципалитета.
Председатель муниципалитета взобрался на стол. Он был
намного веселее, чем вчера. Да благословит его Аллах, какое
самообладание! Ведь душа его обливалась кровью от жалости к нам,
но, чтобы вселить в нас бодрость и уверенность в будущем, ему
приходилось улыбаться! Ну и мы, естественно, приободрились.
Председатель муниципалитета извинился за то, что господин

Переводы
Специальный выпуск, Июль 2019

губернатор не смог выйти к нам лично. Дело в том, объяснил он, что
господин губернатор всю ночь был занят подсчетом нанесенного
нашему городу ущерба. Вопрос о раздаче одеял и продуктов жертвам
наводнения вскоре будет решен. Надо только набраться терпения и,
главное, сохранять спокойствие и порядок. На этом он и закончил
свою короткую речь.
В эту ночь несколько человек погибло — закоченели от холода,
бедняги.
На следующий день, поскольку господин губернатор и
председатель муниципалитета были заняты делами комиссии, перед
собравшимися выступил начальник канцелярии муниципалитета —
маленький щуплый мужчина. (Ни стола, ни табурета на этот раз не
было и в помине.)
Начальник канцелярии тоже пообещал, что вскоре комиссия
закончит свою работу, и тогда дорогим согражданам будет оказана
необходимая помощь.
Народ опять разошелся, а на следующий день снова собрался
перед зданием губернаторства. На этот раз перед нашими взорами
предстал главный дворник муниципалитета.
— Ваше присутствие здесь, — сказал он, — мешает нормальной
работе

господ

членов

комиссии;

господин

председатель

муниципалитета приказали своему заместителю, который, в свою
очередь, приказали начальнику отдела, а начальник отдела приказал
мне сказать вам, что не следует проявлять такого нетерпения. Когда
наступит время, соответствующая помощь будет вам оказана.
И мы снова ушли ни с чем. Жители нашего города очень
доверчивы, простодушны и благонадежны.
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Прошло десять дней, и, кроме двухсот — трехсот одеял, каждое
из которых было выдано на десять — двенадцать человек,
пострадавшие никакой помощи не получили. Наконец в одно
прекрасное утро наше терпение лопнуло, и мы вновь выстроились
перед зданием губернаторства, требуя самого господина губернатора.
После

долгих

препирательств

он

показался

наконец

в

сопровождении небольшой свиты. На этот раз на его рукаве никакой
черной повязки не было, чему мы очень обрадовались, — значит, все в
порядке и траур кончился.
Народ встретил губернатора аплодисментами и криками «ура!».
Когда восторги приутихли, господин губернатор взошел на ступеньки
и, обратившись к толпе, спросил:
— Чего это вы здесь собрались?
— Вы знаете, господин губернатор, — начали наиболее смелые,
стоявшие в первых рядах, — что наводнение оставило нас без крова.
Мы пришли, чтобы получить обещанную нам помощь.
Господин губернатор почесал свою красную мясистую шею и
удивленно произнес:
— А разве до сих пор вы не получили помощи?
— Нет, кроме одеял — одно на десятерых, — ничего не
получили…
Господин губернатор побагровел от гнева и вдруг завопил
диким голосом:
— Сволочи! Сколько же, по вашему мнению, мы должны были
выдать вам одеял?! Постыдились бы, бессовестные вымогатели!
Мерзавцы!
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И Абдолкадер, начальник городской управы, с помощью
нескольких десятков здоровенных дворников разогнал народ. Тех, кто
пытался оказать малейшее сопротивление, скрутили и, обвинив в
нарушении общественного порядка, выслали в отдаленные районы.
На следующий день выглянуло солнце, стало теплее, и страсти
поутихли. Страшась закрученных усов Абдолкадера и палок его
подручных,

никто

не

смел

даже

проходить

перед

зданием

губернаторства.
А еще через несколько дней в центральной прессе мы
прочитали, что многочисленные благотворительные общества и
различные

организации

почти

всего

земного

шара

оказали

значительную помощь жертвам наводнения нашего города. Что
каждому пострадавшему было выдано по брезентовой палатке, по
четыре одеяла из верблюжьей шерсти, по пять мешков муки двойного
помола, по сто килограммов сахару и от пятидесяти до ста тысяч
риалов наличными. Кроме того, комиссией по оказанию помощи
жертвам наводнения был разработан проект строительства шести
тысяч двухэтажных пятикомнатных квартир с холлами, ванными и
всеми удобствами. И, наконец, уже через пятнадцать дней после
наводнения благодаря усилиям и стараниям членов указанной
комиссии во главе с господином губернатором две тысячи таких
квартир построены и на будущей неделе будут торжественно
переданы населению. Строительство остальных четырех тысяч
квартир идет быстрыми темпами и в ближайшее время также будет
завершено.
…Жертвы наводнения в своих многочисленных телеграммах
искренне благодарят господ руководителей учреждений и членов
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комиссии

за

отношение…

безупречную

организацию

помощи

и

чуткое
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Хосроу Шахани

Государственный мусор
Дом, в котором я жил в то время, стоял в узком, темном переулке.
В нем ютилось четырнадцать-пятнадцать семей. Не знаю, из каких
соображений, еще задолго до моего переезда туда середина переулка
была превращена в огромную свалку, куда каждое утро, как по
уговору, соседи выносили ведра с мусором и помоями.
Мусорщик нашего квартала также облюбовал это место и
ежедневно опорожнял там свою тачку.
— Почему вы высыпаете мусор прямо посередине переулка? —
спрашивал я у соседей.
— Все высыпают, вот и мы высыпаем! — отвечали они.
— Почему всю дрянь из других кварталов вы сваливаете к нам?
— спрашивал я у мусорщика.
— Согласно инструкции. Нас обязывают свозить все отбросы в
одно место, откуда их затем увозит муниципальная машина.
Я отправился в муниципалитет.
— Наш переулок превратился в настоящую клоаку, — объяснил я
там. — Здоровью и жизни людей грозит серьезная опасность.
Распорядитесь, чтобы эту свалку убрали, и запретите в дальнейшем
выбрасывать туда мусор.
— У нас существует строгий порядок, — ответили мне, — и
будьте добры не заниматься самоуправством. Мусорная куча может
быть убрана только после того, как в газете будет трижды помещено
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объявление о ее продаже. Затем она поступает в собственность того,
кто больше даст, и это лицо принимает необходимые меры для ее
вывоза.
Мне стало не по себе, и я сказал:
— Ну, по крайней мере, пока не напечатано ваше объявление,
сделайте так, чтобы куча не увеличивалась.
— Мы не имеем права уменьшать доходы государства, —
ответили мне.
Я ушел и несколько дней скрепя сердце хранил молчание.
К несчастью, мой дом находился в конце переулка, и я был
вынужден по несколько раз в день проходить мимо свалки, затыкая
нос и почти теряя сознание от тошноты и головокружения.
Наконец я купил кисть и краску и на стене напротив свалки
написал: «Да будут прокляты предки того негодяя, который бросит
здесь мусор или оправится!»
Не помогло и это. Ночью какие-то хулиганы переправили
«бросит» на «не бросит».
А тем временем жители соседних кварталов также повадились
выбрасывать свой мусор на нашу свалку, внося и свой вклад в это
благородное дело.
Несколько раз я собирал соседей и читал им лекции об
опасностях антисанитарии и пользе гигиены, но все это не дало
результатов — с каждым днем размеры свалки увеличивались.
— У меня есть одна мысль, — сказал как-то я уважаемым
старцам нашего переулка, — давайте сложимся, наймем самосвал,

Переводы
Специальный выпуск, Июль 2019

нескольких рабочих и вывезем весь этот мусор за город, раз и
навсегда покончив с этой свалкой.
Старцы переглянулись. Один из них, не удостоив меня ни
единым словом, удалился восвояси. Другой покачал головой и,
немного поразмыслив, сказал:
—

Мы

не

можем

вмешиваться

в

чужие

дела.

Это

государственный мусор, и не подобает покушаться на казенное
имущество.
— С каких пор мусор стал казенным имуществом и товаром? —
спросил я. — Эта свалка отравляет жизнь нам всем. Раз
муниципалитет не удосуживается вывезти отсюда эти отбросы, мы не
будем сидеть сложа руки и попробуем вывезти их сами. Нам за это
только спасибо скажут.
— Пока голова не болит, нечего перевязывать, — ответили мне.
— У нас нет охоты бегать по учреждениям и вступать в
препирательство с чиновниками. А если тебе не терпится, так сделай
все сам.
Я понял, что их ничем не проймешь, и спросил:
— Но если я добьюсь вывоза этой свалки, вы можете дать слово,
что больше не будете бросать сюда мусор?
— Можем! — обещали они. — Если все дадут слово, то и мы
дадим.
За сто туманов я нанял самосвал и трех рабочих. За два часа они
убрали весь мусор, и переулок преобразился. Соседи были довольны,
благодарили меня и, надо отдать им должное, сдержали свое слово, и
больше посреди улицы не бросали мусор.
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Прошло дней двадцать. Как-то утром, выйдя из дому, я услышал,
как неизвестный господин расспрашивает соседскую девочку:
— Ну, а кто же все-таки его убрал?
— Откуда я знаю, — отвечала девочка.
Любопытство заставило меня остановиться. В это время в дверях
дома показалась мать девочки и, обратившись к незнакомцу, сказала:
— Богом клянусь, мы не виноваты, господин уполномоченный.
Сколько раз мы просили его не делать этого, но он и слушать ничего
не хотел!
— А где он живет? — грозно осведомился незнакомец.
— Да вон там, в конце переулка, — ответила женщина и
высунулась из двери, чтобы показать мой дом. Увидев меня, она
радостно воскликнула:
— Да вот он сам!
— Это вы вывезли отсюда мусор? — повернувшись ко мне,
строго спросил незнакомец.
— Да, я.
— Кто вам это разрешил? — он смерил меня взглядом с ног до
головы.
— А у кого нужно было спрашивать разрешения, господин
уполномоченный? Куча мусора лежала посередине улицы... вот я и
распорядился, чтобы его убрали.
— Куда убрали?
— Не знаю, господин уполномоченный.
— То есть как это? Куда делся мусор?
— Не знаю. Шофер его куда-то отвез.
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— Не строй из себя простачка! — рявкнул уполномоченный. —
Это же расхищение казенного имущества! Продал государственный
мусор, деньги положил себе в карман, да еще дерзишь?
Мне

оставалось

предположить

одно:

либо

господин

уполномоченный повредился в рассудке, либо я сам.
— Уважаемый представитель власти, — сказал я, — что вы
изволите говорить? Что такое — государственный мусор? И откуда
вы взяли, что я его продал? Я уплатил сто туманов из своего кармана,
чтобы в переулке было чисто.
Уполномоченный вынул из кармана книжечку, спросил мою
фамилию, имя, что-то записал и ушел.
На следующее утро тот же господин пришел за мной и отвел
меня в муниципалитет к своему начальнику. Начальник, не поднимая
головы, долго перебирал какие-то письма, а потом некоторое время
сверлил меня взглядом и наконец спросил:
—

Это

тот

самый

негодяй,

который

прикарманил

государственный мусор?
— Что вы изволите говорить? — возразил я, не дожидаясь, пока
ответит уполномоченный. — Кто прикарманил государственный
мусор? Разве я похож на человека, способного прикарманить мусор?
— Конечно, мусор прикарманить нельзя, — с благосклонной
улыбкой согласился он, — но вот деньги, вырученные от его
продажи, можно, и еще как можно! Садитесь, пожалуйста!
Я присел на краешек стула перед столом господина начальника.
— Расскажите подробно, куда вы дели мусор.
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— Я уже вчера объяснил вашему уполномоченному, что не знаю,
куда его увезли. Я уплатил шоферу сто туманов и дальнейшей
судьбой мусора не интересовался.
— Но вы же знали, что мусор принадлежал государству? —
попыхивая

сигарой,

произнес

он.

—

По

подсчетам

наших

экономистов, вы без всякого на то права продали мусору более чем
на

семь

тысяч

туманов.

Это

называется

расхищением

государственной собственности!
И, не дожидаясь моего ответа, он добавил громовым голосом:
— Это называется присвоением казенных денег! Это называется
казнокрадством. Понятно?
Я почувствовал, что у меня раскалывается голова, стучит в
висках, распух язык. Что же это такое?.. Что я натворил? Того и
гляди,

меня

отдадут

под

суд

за

грабеж

и

расхищение

государственного имущества!
— Что же теперь со мной будет, господин начальник? —
пролепетал я.
—

Это

предусмотрено

соответствующим

параграфом

соответствующей статьи соответствующего закона.
— Да, конечно.
— Согласно пункту «б» параграфа 3, статьи 247856 вы должны
отвечать за беззаконное присвоение государственного имущества.
Ох! Что же теперь мне делать? Как мне быть?
— Господин начальник, — начал я робко. — Из этих 247856
статей, которые вы изволили назвать, ко мне будет применена только
одна или другие тоже?
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— Этой одной статьи хватит тебе на семь поколений вперед, — с
раздражением ответил он. — Господин секретарь, возьмите «дело»
этого господина и отправьте его в прокуратуру.
Что я натворил! Зачем мне понадобилось связываться с казенным
имуществом? Этот проклятый мусор много лет тихо лежал на своем
месте и мог бы пролежать так еще много лет, никому не мешая. Что
я, судья или начальник полиции? Ко мне-то какое он имел
отношение? Для чего мне вздумалось его убирать?
— Не можете ли вы, господин начальник, дать мне время, чтобы
я раздобыл где-нибудь мусор и вернул его на прежнее место? —
спросил я.
— Не всякий мусор государственный!
— К чему такая придирчивость, господин начальник? Мусор
всегда мусор. Какая разница, какой он?
— Разница огромная! Короче говоря, если ты сможешь за сутки
найти тот самый мусор и водворить его на прежнее место — твое
счастье. Если нет, я направляю дело в прокуратуру.
Я вышел на улицу, закурил сигару и медленно побрел куда глаза
глядят,

судорожно

придумывая

выход

из

положения.

Государственное имущество! Да знай я, что у этого мусора есть
хозяин, я бы и не подумал его трогать! А я-то наивно думал, будто
принесу пользу обществу, помогу муниципалитету навести чистоту в
городе!
Когда в муниципалитете мне сказали, что мусор должен
продаваться с аукциона, я решил, что это шутка. Но чиновники при
исполнении служебных обязанностей не шутят.
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Я отправился в гараж, где нанял в свое время самосвал, надеясь
узнать у шофера, куда он отвез мусор. Но в гараже мне сообщили,
что на прошлой неделе шофер поссорился с хозяином гаража и
уволился. Его адреса никто не знал.
Я пошел домой, решив воззвать о помощи к соседям.
— Помните, — сказал я им,-—что дней двадцать тому назад я
ради вас за свой счет убрал свалку?
— Мы вам очень благодарны, — ответили они, — и держим
данное вам обещание больше не бросать мусор на улицу.
— Я также вам весьма признателен за это. Но беда в том, что
государство требует свой мусор обратно. Помогите мне, одолжите
каждый по паре ведер мусору, чтобы я мог высыпать его на прежнее
место и, таким образом, избежать кары.
— Мы дали слово и не можем его нарушить.
— Хорошо! — сказал я. — Ваше слово я уважаю и восхищаюсь
вами. Но государство не только требует от меня семь тысяч туманов
за свой мусор, но собирается привлечь меня к суду за хищение
государственного имущества. Ради старой дружбы и давнего
соседства, ради Аллаха одолжите мне по два ведра мусора. Через
неделю я вам его верну.
— У нас нет лишнего мусора, — сказали соседи, захлопывая
дверь перед моим носом.
Я постучался к другим соседям и молил их помочь мне в память
об услуге, которую я им оказал в тот злополучный день.
— Сам виноват!— ответили они. — Не надо было совать нос в
чужие дела! А мы разве были слепыми и не видели этой свалки? Или,

Переводы
Специальный выпуск, Июль 2019

по-твоему, мы дураки? Нет, мы все предвидели и знали, чем это
может обернуться. А теперь поздно. Сам заварил кашу, сам и
расхлебывай!
О, Аллах! Что же мне делать? Откуда достать кучу мусора и
отбросов?
Я поехал за город и с большим трудом уговорил какого-то
встречного крестьянина продать мне немного навозу, который он
приготовил, чтобы удобрить огород. Погрузив покупку на осла и
уплатив хозяину сорок туманов, я пригнал ишака в свой переулок и
высыпал навоз на то самое место, где прежде лежал государственный
мусор.
Но не успел хозяин осла увести свое животное, как передо мной
вырос господин в очках и с портфелем.
— Что это ты тут высыпал? — грозно спросил он.
— Не беспокойтесь, это пустяки. Просто я возвращаю
похищенный мною государственный мусор.
— Какой еще государственный мусор? — раздраженно крикнул
господин в очках и присовокупил такое выражение, которое я не
решаюсь воспроизвести тут. — Ты отравляешь людей! Ты
покушаешься на их жизнь! И еще к тому же пытаешься свалить свои
грязные делишки на государство?
Я опешил от этого обвинения и возмущенно крикнул:
— А кто вы, собственно, такой, чтобы разговаривать со мной в
подобном тоне?
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— Я главный инспектор министерства здравоохранения, —
ответил он. — Я обязан задерживать и штрафовать тех, кто
выбрасывает мусор на улицу.
«Ох, — подумал я, — кажется, на меня заведут второе дело!»
— Чего же вы от меня хотите? — осведомился я.
— Прежде всего, грузи весь этот мусор обратно и пусть его
отвезут туда, откуда он взят. Затем ты пойдешь со мною в
санитарную инспекцию, и мы выясним твои истинные цели и
намерения.
Меня душило отчаяние. На глазах выступили слезы, и я жалобно
пролепетал:
— Умоляю вас, сжальтесь... Дайте мне двадцать четыре часа
отсрочки...

Я

должен

за

это

время

вернуть

похищенный

государственный мусор... Я раздобыл его с огромным трудом... он
обошелся мне в сорок туманов.
— Ты мне зубы не заговаривай! По твоему виду я сразу
определил, кто ты и откуда! Ты состоишь в тайном злодейском
обществе,

и

тебе

поручено

перезаразить

жителей

города

смертоносными бактериями. Я обязан передать тебя в руки
надлежащих властей как саботажника и диверсанта!
Никакие мольбы не помогли. Инспектор насыпал в свой платок
немного навозу, чтобы особая лаборатория могла установить, с
помощью каких бактерий я собирался погубить жителей города.
Остальной навоз он приказал вновь погрузить на осла и отвезти на
прежнее место. Мне же он велел следовать за ним.
В инспекции меня допросили (протокол занял шестнадцать
листов) и оштрафовали на пятьсот туманов за «загрязнение
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общественных мест и антисанитарную деятельность». Затем мое дело
вместе с образчиком навоза было отправлено по инстанциям для
изучения и выяснения вопроса о том, по заданию какой организации
или иностранной державы я работал. Кроме того, с меня была взята
подписка о невыезде до окончания следствия.
Мне оставалось только предоставить все воле Аллаха и смиренно
ждать решения своей участи.
Прошли три мучительных месяца, которые я не буду описывать.
Скажу только, что в конце концов за расхищение государственного
мусора с меня взыскали семь тысяч туманов, не считая налогов. Все
мое имущество пошло с молотка. Кроме того, мне еще предстоит
уплатить в рассрочку штраф в три тысячи туманов.
Зато одно из заведенных на меня дел теперь закрыто. Однако
остаются еще два: во-первых, я обвиняюсь в попытке присвоить не
принадлежащие мне прерогативы, а во-вторых, мне вменяют
принадлежность

к

тайной

организации

и

попытку

бактериологической диверсии.
Чем завершатся эти дела, ведомо одному Аллаху.
Но обиднее всего то, что соседи, встречаясь со мною на улице,
показывают на меня пальцем и говорят:
— Поглядите-ка вон на этого. Пройдоха, каких поискать!
Прикарманил пятьдесят тысяч казенных денег! Одно слово —
ловкач! С виду тихий такой, скромный, но ему палец в рот не клади
— сразу откусит и глазом не моргнет!
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Хосроу Шахани

МАРИНКА2
Одного моего друга недавно перевели в Бендер-Аббас3. Время
от времени я получаю от него письма, в которых он сообщает о своем
житье- бытье, интересуется моими делами.
Месяца полтора назад, в конце июня, от него пришло очередное
письмо с весьма приятным известием: «Из газет я узнал, что в
Тегеране плохо с рыбой, и купил на твою долю партию крупной
замороженной маринки. Она, правда, дорогая, но зато очень вкусная.
Посылаю ее с шофером автофургона-рефрижератора. Обратись в
гараж такой-то по такому-то адресу. Пожалуй, для твоей семьи рыбы
многовато, и, если вам негде хранить ее, по - делись с нашим общим
другом Абдоллой. Твой друг Асадолла».
Я показал письмо Абдолле, и он тоже обрадовался.
— Я сам напишу ему, поблагодарю, — сказал он.
— А пока давай-ка в обеденный перерыв съездим на моей
машине и получим эту рыбу. Отпросившись у начальства на часок
пораньше, мы отправились по указанному адресу — к Кумским
воротам. Выехав в двенадцать, были на месте в час. С помощью
расспросов нашли гараж, справились в конторе о холодильной
машине и ее водителе. Узнали, что он обедает в чайной при гараже.
Пошли в чайную. Шофер, как нам сказали, лег отдохнуть. Сначала мы
решили не беспокоить его, но потом подумали, что, потратив столько
времени на его розыски, отступать неразумно, и с извинениями пред
стали перед ним.
2
3

Маринка — пресноводная рыба семейства карповых, длиной до одного метра и весом до 12 кг.
Бендер-Аббас — порт в Персидском заливе на юге Ирана.
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— Господа, — сказал он, потягиваясь, — я уже целую неделю
жду вас. Куда вы запропастились?
— Мы тут ни при чем. Виновата почта, которая доставляет
письма с таким опозданием. Но вы не волнуйтесь, мы отблагодарим
вас.
Шофер не спеша поднялся и повел нас к машине. Влез в кузов и,
ухватившись за мешок, попытался вытащить его.
— Разрешите, я вам помогу, — предложил я.
— Да, пожалуйста!
Я взобрался к нему, и резкий запах ударил мне в нос. В
холодильнике было немногим прохладнее, чем в парной.
— А что, разве холодильная установка не работает? — спросил
я.
— Пять дней назад еще работала. Но больше мы не имеем права
держать ее включенной — пришлось выключить.
— Извини, братец, а не протухла ли рыба в такой парильне?
— Что вы, ага! — саркастически улыбнулся шофер. — Как вы
можете так говорить? В нашем холодильнике ртуть замерзает!
Общими усилиями мы дотащили мешок до багажника нашей
машины, уплатили за доставку, дали на чай и двинулись в обратный
путь. Когда мы выехали из гаража, было половина второго. Земля и
небо пылали огнем. Запах из багажника перешибал вонь бензина.
— Если я не ошибаюсь, — сказал я Абдолле, — рыба протухла.
Иначе отчего бы замороженной рыбе так пахнуть?
— Она же лежала в холодильнике! — возразил он.
— Ну, то, что я видел, напоминало скорее парную.
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— Да, я заметил, когда ты вылезал из машины, с тебя пот лил
градом. Заедем ко мне — это по пути, распакуем и посмотрим. Если
не испортилась — разделим, если все-таки протухла — что-нибудь
придумаем.
Дома у Абдоллы мы вскрыли мешок, там лежало восемь
маринок.

С

трудом

вытащили

одну.

Это

была

рыбина

необыкновенных размеров. Я ткнул в нее пальцем — мягкая, как
желе...
— Я пас! — сказал я Абдолле.
— По правде говоря, я тоже. Если бы еще я любил рыбу... А так
мы и со свежей-то всей семьей не управились бы.
— Что же нам теперь делать? Зловоние распространилось по
всему дому, соседи позакрывали двери и окна. Абдолла одеколоном
опрыскал пол и стены комнаты.
— Сейчас около двух часов и везде малолюдно. Давай-ка всю
эту рыбу прямо в мешке отвезем на пустырь и бросим. Только надо
осторожнее, чтобы никто нас не заметил.
— Неплохая идея, — одобрил я.
— Пошли быстрее!
Мы доехали до пустыря и кинули мешок в глубокую яму. На
обратном пути завернули на станцию технического обслуживания,
выложили двадцать туманов за мытье машины, опрыскали ее
одеколоном и вернулись на службу.
Асадолле я написал: «Большое спасибо тебе за подарок. Плов из
твоей рыбы получился такой вкусный, что дети съели его за один
присест. Вся моя семья, а также Абдолла шлют тебе большой привет и
надеются, что когда-нибудь и мы сможем быть тебе полезными.
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Просим больше не беспокоиться. Кланяйся от нас семье, поцелуй
ребятишек».
На прошлой неделе звонит телефон. Снимаю трубку.
— Попросите, пожалуйста, господина такого-то.
— Я слушаю.
— Мешок с маринкой...
Лоб у меня покрылся испариной. Голова пошла кругом. Словно
от ударов, я вздрагивал от каждого слова, доносившегося из трубки:
«...Десять штук! Бендер-Аббас... Мы ждем... Когда? В котором часу?»
— Когда ее отправили? — взяв наконец себя в руки,
осведомился я.
— Да уж дней двадцать, как мы ждем вас.
— Извините, братцы, подарите ее своим друзьям, — сказал я.
— Но рыба послана на ваше имя, ага.
— Знаю, что на мое. Но, сделайте одолжение, распорядитесь ею
сами.
— Мы не вправе это делать.
— Я не могу заехать за ней. Сердечно вас благодарю и
предоставляю вам право делать с ней все, что угодно.
— Хорошо, — сказал мой собеседник и положил трубку. Я
обрадовался, что так легко отделался. Через час меня снова позвали к
телефону. Говорил дежурный вахтер из вестибюля:
— Господин такой-то? Тут для вас оставлена посылка. Скорее
заберите ее, а то мы задыхаемся!
— Кто оставил?
— Два господина!
— А что в ней?
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— Не знаю. Какой-то мешок. Они сбросили его и уехали.
Сказали только — передать его вам. Что в мешке, неизвестно, но в
вестибюле все провоняло.
Меня прошиб холодный пот.
— Сейчас спущусь!
Дежурный вахтер одной рукой зажимал нос, а другой энергично
обмахивался журналом.
— Маринка? — спросил я.
— Не знаю. Но во всяком случае необходимо срочно что-то
предпринять.

Убирайте

это

отсюда

поскорее,

пока господин

начальник ничего не узнал и не пришел в ярость.
Боже мой, что же делать? Где найти машину? Куда девать этот
мешок?
Я кинулся наверх к Абдолле:
— Дорогой, спаси меня от этой проклятой маринки!
— А что, разве ее вернули?
— Кого вернули?
— Ну, ту маринку, что мы выбросили в яму.
— Да нет же! Снова прислали из Бендер-Аббаса!
— Сколько штук?
— Десять!
— Боже мой! — воскликнул он, схватившись руками за голову.
— Идем, дорогой, умоляю тебя. Выручи, не дай мне
опозориться!

Вся

комната

дежурного,

провоняли этой тухлой рыбой...
— Режь меня на части — не повезу!

вестибюль

и

коридор
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— Ты же знаешь, мне везти не на чем. Такси сейчас тоже не
найдешь. Заклинаю тебя, придумай что-нибудь!
— Что же придумать?
— Я не прошу тебя везти маринку к пустырю, — умолял я. —
Сделай одолжение, отвези ее пока ко мне домой. Вечером, когда
стемнеет, я сам найду какой-нибудь выход. Все расходы по чистке
машины беру на себя!
Он сдался. Мы с отвращением подняли мешок, бросили его в
багажник и отвезли ко мне
домой.
— Папочка, что ты привез? — закричали дети.
— Ничего особенного. Дядя Асадолла из Бендер-Аббаса
прислал нам рыбу.
— Ох, здорово! — радостно хлопая в ладоши, завизжали
малыши.
Мы быстренько стащили мешок в подвал, и Абдолла уехал,
оставив меня в полнейшей растерянности. Жара! Маленький дом! К
пяти часам соседи заинтересовались, откуда идет вонь, и порешили,
что где-то чистят бассейн от ила.
К шести часам они один за другим стали подходить к нашей
двери

и

—

кто

сочувственно, кто

с

возмущением, кто

с

саркастической усмешкой — осведомлялись, почему из нашей
квартиры несет тухлой рыбой. Мне приходилось извиняться перед
каждым и объяснять, что, мол, у меня есть друг, который регулярно
присылает мне маринку. Но на этот раз из-за легкомыслия водителя и
несвоевременной доставки письма рыба успела испортиться. Сетуя на
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свою судьбу, я кое-как разжалобил соседей и на время заткнул им
рты. Так продолжалось до десяти часов, пока совсем не стемнело.
С трудом я нашел такси и поведал водителю всю историю.
Сначала он наотрез отказался везти такой груз, но потом, после
тысячи клятв, просьб и уговоров, согласился — за пятьдесят туманов.
Я привел его в дом и показал мешок. Почуяв запах тухлятины, он
снова заупрямился.
— Я прежде всего должен быть уверен, что в мешке
действительно тухлая рыба и что в этом доме не совершено никакого
преступления.
— Можешь открыть и посмотреть! — предложил я.
Убедившись, что никакого криминала тут нет, он сказал:
— Меньше девяноста туманов не возьму!
Мы долго торговались и наконец сошлись на семидесяти
туманах. Поскольку я был уверен, что поблизости от облюбованного
мною пустыря ни контролеров муниципалитета, ни санитарных
постов системы здравоохранения нет, я направил водителя к
известному мне месту. Мы дотащили мешок до знакомой ямы и
спустили его туда.
Но не успели мы снова сесть в машину, как передо мною словно
из-под земли выросли два господина.
— Что ты бросил?! — схватив меня за руки, завопили они.
Чувствую: если совру, только испорчу дело.
— Ничего особенного, господа... Маринку.
— Он самый! — сказал один из них, осветив фонарем дно ямы.
— Что значит «он самый»? — задрожал я.
— Кто вы такие?
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— Мы уполномоченные Общества защиты животных. В
прошлом месяце ты проделал то же самое и своей гнилой рыбой
отравил тридцать четыре собаки. С того времени по поручению
Общества мы ведем расследование этого дела и вот наконец сегодня
поймали тебя с поличным!
Как

же

теперь

выкрутиться?

Я

забормотал

что-то

невразумительное, не в силах ничего толком объяснить, да они и не
желали меня слушать.
— Ну давай, не тяни время! — скомандовал господин с
фонариком. — Вытаскивай мешок, клади в такси и поехали в
Общество!
— То есть как?!
— Вот так!
Я бросил умоляющий взгляд на водителя такси, надеясь на его
помощь. Он повел плечами:
— Пропади ты пропадом со своим мешком! Что бы я еще вез
эту вонь обратно?! И так я уже чуть жизни не лишился, пока сюда его
доставил.
Выхода не было. Закон есть закон! За сто туманов водитель всетаки согласился отвезти мешок назад, в город. Ночь я провел в
полицейском участке, а утром вместе с шофером и двумя
представителями явился в Общество.
Мороки с расследованием хватило на целых пять дней.
Специальная церемония была посвящена сожжению маринки. С меня
взыскали двести сорок туманов за убийство бродячих собак,
находящихся под покровительством Общества защиты животных.
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На шестой день, когда я наконец пришел на службу, почтальон
вручил мне срочную телеграмму из Бендер-Аббаса, отправленную
шестнадцать дней тому назад. Там значилось: «Выслал десять штук
особой, дорогой, высококачественной маринки. Немедленно получи в
гараже таком-то. Твой друг Асадолла».
Кровь закипела в моих жилах. Я скомкал послание, злобно
бросил его на пол и тут же настрочил телеграмму-молнию: «БендерАббас, Асадолле-хану. Твою маринку получил. Ее было так много, и
она оказалась такой высококачественной, что ею полакомились также
члены Общества защиты животных и их подопечные. Больше не
присылай! Твой друг Хосроу».
До сих пор не знаю, дошла моя телеграмма или нет. Но дай бог,
чтоб не дошла, так как боюсь, что и здесь наверняка вышла путаница
и телеграфистка вместо «не присылай» отстучала «присылай».
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Голамхосейн Саэди

Церемония знакомства
На собрании, посвящённом знакомству господина Монтазера —
нового

генерального

директора

Архива

Главного

управления

регистрации актов гражданского состояния — с начальниками
отделов, господин Монтазер по заранее приготовленной бумажке
прочитал:
— Уважаемые начальники отделов Архива Главного управления
регистрации актов гражданского состояния! Пользуясь случаем хочу
привлечь ваше внимание к стоящим перед нами задачам. Без всякого
предисловия должен сказать, господа, что прежние времена ушли
безвозвратно. С насквозь прогнившими порядками, с бюрократией,
отнимавшей у наших дорогих сограждан уйму времени и средств,
покончено навсегда. Во всех инстанциях, проще говоря, во всех
государственных

учреждениях

проводятся

коренные

реформы.

Драгоценное время служащих не должно уходить на визирование
ненужных бумаг и документов. Да, господа, наступили новые
времена.

Грандиозные

мероприятия,

осуществляемые

во

всех

областях жизни, рождают в наших сердцах надежду, что мы в ногу с
другими народами мира идём по пути прогресса и процветания. ещё
пятьдесят лет назад у нас не было ни одной дороги, пригодной для
перевозки крупных грузов, а сегодня по Трансиранской железной
дороге вас с полным комфортом доставят в любой уголок страны. В
недавнем прошлом население было сплошь неграмотным, а сегодня
наша молодёжь изучает физику и химию в роскошных зданиях
учебных заведений. По радио звучат мелодии в исполнении юных
музыкантов. Одним словом, мы не можем не замечать, с какой
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неимоверной быстротой мы движемся по пути прогресса. Однако в
нашем делопроизводстве все ещё имеются недостатки. Служащие
стараются уйти от ответственности, халатно относятся к исполнению
обязанностей.

Просители

подчас

пребывают

в

полнейшей

растерянности. Вместо того чтобы постичь философию жизни, мы
сидим и переписываем паспорта, заверяем копии свидетельств, ставим
штамп «скончался». Почему? Этот вопрос должен задать себе любой
патриот своей родины. Но где ответ? На мой взгляд, господа, пока
дело находится в руках людей старого поколения, истинного
прогресса быть не может. Недопустимо, чтобы ответственные посты
занимали семидесятилетние. Пока такой начальник отдела напялит
очки, возьмёт дрожащими пальцами ручку и обмакнёт её в чернила,
жизнь человечества уйдёт далеко вперёд. Да-да, господа, в тот
момент, пока вы почёсываете нос, несколько тысяч человек успевают
проститься с бренным миром, а ещё несколько тысяч — появиться на
свет. Необходимо, чтобы делопроизводством занимались здоровые,
энергичные и молодые люди. Не поймите меня превратно. Говоря
«молодые», я имею в виду не внешность или здоровье, а резвый ум.
На собрании, посвящённом знакомству господина Монтазера —
нового

генерального

директора

Архива

Главного

управления

регистрации актов гражданского состояния — с начальниками
отделов, господин Монтазер по заранее приготовленной бумажке
прочитал:
— Уважаемые начальники отделов Архива Главного управления
регистрации актов гражданского состояния! Пользуясь случаем хочу
привлечь ваше внимание к стоящим перед нами задачам. Без всякого
предисловия должен сказать, господа, что прежние времена ушли
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безвозвратно. С насквозь прогнившими порядками, с бюрократией,
отнимавшей у наших дорогих сограждан уйму времени и средств,
покончено навсегда. Во всех инстанциях, проще говоря, во всех
государственных

учреждениях

проводятся

коренные

реформы.

Драгоценное время служащих не должно уходить на визирование
ненужных бумаг и документов. Да, господа, наступили новые
времена.

Грандиозные

мероприятия,

осуществляемые

во

всех

областях жизни, рождают в наших сердцах надежду, что мы в ногу с
другими народами мира идём по пути прогресса и процветания. ещё
пятьдесят лет назад у нас не было ни одной дороги, пригодной для
перевозки крупных грузов, а сегодня по Трансиранской железной
дороге вас с полным комфортом доставят в любой уголок страны. В
недавнем прошлом население было сплошь неграмотным, а сегодня
наша молодёжь изучает физику и химию в роскошных зданиях
учебных заведений. По радио звучат мелодии в исполнении юных
музыкантов. Одним словом, мы не можем не замечать, с какой
неимоверной быстротой мы движемся по пути прогресса. Однако в
нашем делопроизводстве все ещё имеются недостатки. Служащие
стараются уйти от ответственности, халатно относятся к исполнению
обязанностей.

Просители

подчас

пребывают

в

полнейшей

растерянности. Вместо того чтобы постичь философию жизни, мы
сидим и переписываем паспорта, заверяем копии свидетельств, ставим
штамп «скончался». Почему? Этот вопрос должен задать себе любой
патриот своей родины. Но где ответ? На мой взгляд, господа, пока
дело находится в руках людей старого поколения, истинного
прогресса быть не может. Недопустимо, чтобы ответственные посты
занимали семидесятилетние. Пока такой начальник отдела напялит
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очки, возьмёт дрожащими пальцами ручку и обмакнёт её в чернила,
жизнь человечества уйдёт далеко вперёд. Да-да, господа, в тот
момент, пока вы почёсываете нос, несколько тысяч человек успевают
проститься с бренным миром, а ещё несколько тысяч — появиться на
свет. Необходимо, чтобы делопроизводством занимались здоровые,
энергичные и молодые люди. Не поймите меня превратно. Говоря
«молодые», я имею в виду не внешность или здоровье, а резвый ум.
Я горжусь тем, что беру бразды правления в свои руки, когда дела
находятся в полном застое. Я полон намерений в кратчайший срок
коренным образом изменить существующее положение. Отныне в
наших отделах не должен толпиться народ. Просителей будем
выпроваживать

исключительно

вежливо.

Бумаги

перестанут

залёживаться на столах. Я дал указание благоустроить и украсить
служебные помещения. Всем сотрудникам надлежит принять участие
в генеральной уборке. Это отнюдь не трудно, господа! Сделаем все во
имя прогресса и процветания! Именно в прогрессе секрет могущества
передовых стран мира. Прогресс— верный путь борьбы с отсталостью
и невежеством.
В

заключение

хочу

сказать,

что

постараюсь

оправдать

возложенную на меня миссию и этим доказать свою искреннюю
преданность интересам родины. Надеюсь, уважаемые начальники
отделов не откажут мне в помощи в этом важном начинании. Ведь
только в расчёте на вашу помощь и поддержку я взвалил на свои
плечи этот тяжкий груз. Уважаемые господа! Будем же верными
слугами народа и государства, чтобы и после смерти о нас можно
было сказать словами незабвенного Саади: «Да будет вечно живым
тот, кто прожил с доброй славой!» За дело, господа, за дело!
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Речь

генерального

директора

была

встречена

бурными

аплодисментами.
Начало смеркаться — то ли наступил вечер, то ли солнце
заволокло тучей. Включили свет. Со столов разбежались насекомые.
Писк испуганных мышей напоминал горестный смех старушек.
Слово взял начальник седьмого отдела Мир Карим Сейеди: —
Глубокоуважаемый господин генеральный директор! Мне выпала
честь от лица присутствующих здесь сотрудников и от себя лично
поблагодарить вас за доброжелательность и благие намерения. Ваши
слова зажгли в наших сердцах факел надежды.
Мы уверены, что под вашим руководством сможем достойным
образом выполнить свой долг, успешно выдавая копии паспортов и
аннулируя учётные карточки покойников. «Зачем морских бояться
волн, когда сам Ной корабль ведёт[208]!»
А через шесть месяцев во дворе Управления регистрации актов
гражданского состояния на церемонии, посвящённой знакомству
начальников отделов с новым генеральным директором господином
Гармсири, последний без бумажки заявил:
— Уважаемые начальники отделов! Я удостоен высокой чести
изложить вам свою программу действия. Без всякого предисловия
скажу, что прежние времена ушли безвозвратно. Сегодняшний мир —
это мир действия. Нигде не любят неаккуратности и неразберихи. К
сожалению, в вашем учреждении царят застой и равнодушие. Я ни в
ком из вас не вижу огня и рвения. Папки с делами перебрасываются
со стола на стол. Коридоры, служебные и подсобные помещения
забиты документами. Кому принадлежит эта вся груда документов?

Переводы
Специальный выпуск, Июль 2019

Отважным жителям нашего шахрестана[209] или равнодушным
покойникам? А может быть, вы выписали паспорта для архивных
крыс? Пора положить конец этому разгильдяйству! Я уже дал
указание приобрести для всех отделов печки для сжигания бумаг и
полки для хранения нужных документов. Я распорядился покончить с
неразберихой. При этом должен напомнить, что, лишь опираясь на
вашу помощь, я смогу выполнить возложенную на меня сложнейшую
задачу и оправдать доверие народа и государства.
После

речи

господина

Гармсири,

встреченной

бурными

аплодисментами, слово взял начальник седьмого отдела Мир Карим
Сейеди:
— Глубокоуважаемый господин генеральный директор! Мне
выпала честь от лица присутствующих здесь сотрудников и от себя
лично поблагодарить вас за доброжелательность и благие намерения.
Ваши слова зажгли в наших сердцах факел надежды. Мы уверены, что
под вашим руководством сможем достойным образом выполнить свой
долг, успешно выдавая копии паспортов и аннулируя учётные
карточки покойников. «Зачем морских бояться волн, когда сам Ной
корабль ведёт!»
На церемонии, посвящённой знакомству начальников с новым
генеральным директором господином Аждари (церемония состоялась
в актовом зале Управления регистрации актов гражданского
состояния), последний, держа в руках крупную розу, сказал:
— Господа! Я прибыл к вам после длившегося несколько месяцев
путешествия и уже успел глубоко изучить нужды учреждения. Я
прекрасно представляю себе все ваши трудности. Отсутствие
трудовой дисциплины, неразбериха, волокита — все это результат
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постоянной депрессии, в которой вы пребываете. В отличие от своих
предшественников я не выражаю восторга в связи с назначением меня
на пост генерального директора, и, хотя все вы старше меня, я питаю к
вам поистине отцовские чувства. Да, господа, положение таково, что я
должен пестовать каждого из вас, как собственного ребёнка. Я уже
отдал распоряжение украсить и благоустроить отделы, поставить для
посетителей скамейки. В этой новой для меня сфере деятельности вся
моя надежда на вас, господа! Давайте же вместе, как одна семья,
устраним все стоящие перед нами преграды на пути к прогрессу и
процветанию!
За окном блеснула молния, грянул гром и хлынул ливень. Слово
взял начальник седьмого отдела Мир Карим Сейеди:
— Глубокоуважаемый господин генеральный директор! Мне
выпала честь от лица присутствующих здесь сотрудников и от себя
лично поблагодарить вас за доброжелательность и благие намерения.
Ваши слова зажгли в наших сердцах факел надежды. Мы уверены, что
под вашим руководством сможем достойным образом выполнить свой
долг, успешно выдавая копии паспортов и аннулируя учётные
карточки покойников. «Зачем морских бояться волн, когда сам Ной
корабль ведёт!»
Газеты писали, что пылкая речь господина Аждари даже вызвала
у некоторых слезы, а начальник пятнадцатого отдела Мазлуми
Ардакани, спускаясь по лестнице и тщетно пытаясь раскрыть свой
старый зонт, воскликнул: «Вперёд, к коренным преобразованиям!»
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Фотографии
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Шоджа эд-дин Шафа Выступление Д.Дорри в Эрмитаже. На заднем плане
академик Пиотровский и зав. Отделом Ирана Луконин

Калифорния. Чубак и Энааят апрель 1990

Фотографии
Специальный выпуск, Июль 2019

Джахангир на своем любимом диване. Май 2002.

Ташкент. Конференция молодых писателей Азии и Африки 27 сентября-4 октября
1976. Джахангир Дорри и таджикская поэтесса Гульрухсар Сафиева

Фотографии
Специальный выпуск, Июль 2019

Встреча председателя иранского сената Шарифа Имами в ССОДе. Справа
чемпион Ирана по борьбе, депутат парламента – Хабиби

Джахангир Дорри у себя в комнате за рабочим столом
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Джахангир Дорри в гостях у Садека Чубака в США

Международная конференция писателей Азии и Африки (Казахстан 1973) Справа
налево: второй – Хушанг Эбтехадийе, третий – Раади Адерахми, шестой – Садек
Чубак, седьмой – Дж. Дорри

Фотографии
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В армии. Посещение сына Тимура на службе

В Эрмитаже

Фотографии
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Главный редактор Кейхан и его жена, Москва, Дом дружбы народов

На даче иранского посольства под Москвой 1947г. Слава направо: А. Мирфендерески,
Хабибулла Дорри, Н.А. Дорри, невеста Т. Адамията, Манучехр Дорри, Т. Адамият
(Болшево)
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Джахангир Дорри и Сальхуф с группой из Афганистана (Кабул 1983)

Подписание афгано-латвийского договора в Латвии (до отъезда в Иран)

Фотографии
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Афганистан 1983. Секретари Союза писателей СССР В. Поволяев и К. Селехов
вместе с членом ЦК НДПА Панджири

Мокри, Минумски, Гязанфар Алиев и г-жа Руденко, посольство Ирана в Москве
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Похороны бабушки в 1941 г. в Иране на русском православном кладбище, Родители
Джахангира, брат и Джан

Родители Джахангира Дорри
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Генерал Аманулла Джаханбани и Кирпша
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С Бабоджон Гафуровым

Прием в Иранском посольстве в Москве в честь делегатов XXV Международного
Конгресса востоковедов в 1960 году. Слева направо: Дж. Дорри, Л. Ахмедзянова,
иранский ученый Эхсан Йаршатер, иранский ученый Мазда, Ф. Алиева, Рустам Алиев.
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Швейцария. Альпы. Январь 1990г. Почти до конца своей жизни Джахангир ездил
кататься на лыжи.

Во дворе Института языка и литературы. Душанбе 1955г. Слева направо: научные
сотрудники Н. Насерани, Дорри, Тарбийат
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Душанбе 8 марта 1953г. (празднование международного женского дня) Слева направо
стоят: 1) Тюменев – шофер, 2) Мардиева – лаборант сектора словаря, 3) Хусейн-заде –
заведующий сектора советской литературы, 4) Успенская – старший научный сотрудник
сектора языка и парторг, 5) Калантаров – заведующий сектора словаря, 6) Эдельман
Джой – младший научный сотрудник сектора языка, 7) Демидчик – младший научный
сотрудник сектора советской литературы, 8) Смирнова - младший научный сотрудник
сектора языка, 9) Дж. Дорри 10) Касымова – лаборант сектора словаря. Сидят: 11)
Тарбийат - лаборант классического сектора, 13) Шукурова – лаборант сектора советской
литературы, 14) Сулеманова – аспирант, 15) Атаханова – аспирантка, 16) Негматуллаева
– библиотекарь.
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1960г. В. Минорский в Баку в доме академика Али-заде. Слева направо: Дж.Дорри. Э.
Али-заде (дочь и сын Али-заде), Т.А. Минорская, жена Али-заде, В.Ф. Минорский, Ализаде, две дочери Али-заде.

без подписи
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Вверху Н. Джаханбани, Дж. Дорри, Манучехр Дорри.

Лето 1947г. Сотрудники иранского посольства в Москве. Слева направо: Этесам, Х.
Дорри, Маджди, А. Мирфендерески, ?, Гольбон
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Мать – Надежда Александровна с двумя сыновьями (Джахангир и Манучехр) во дворе
иранского посольства. 1946г.
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ПРИЕЗД КАВАМ-ЭС-САЛТАНЕ ИЗ МОСКВЫ В ТЕГЕРАН

1945 г. Приезд иранской делегации во главе с Кавам –эс-Салтане 1945г.
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1945г. Х. (скорее всего Хабибулла) идет на заседание в Парламент
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Зейнолабедин Рахнема в Таджикстане

Эмамали Хабиби, дом дружбы народов
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Афганский король. Обход войск на Белорусском вокзале 1927г.
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Тегеран. 1945г. Член иранского Парламента Хабиболла Дорри (отец Джахангира)
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С Хабибом Ахмадзаде, МГЛУ
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В Московском фонде иранистики. 2011 г.
Сидят слева направо: Д.Х.Дорри. Г.П. Ежов, Г.А. Восканян
Стоят слева направо: В.Б. Иванов, М. Хейдарния, Д.Карими- Мотаххар, М. Гольджан,
А.И.Полищук
(Фото Аиды Соболевой)
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Встреча с Резой Байрами, МГЛУ

Встреча с Хушангом Моради Кермани,

