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Современная персидская проза 
на русском языке

Принято считать, что история современной персидской лите-
ратуры начинается в 1921 г. с выходом первого сборника рассказов 
М.А. Джамаль-заде. Примерно в это же время были опубликованы 
«Сказание» Нима Юшиджа (1922), первое модернистское стихо-
творение на персидском языке, и «Страшный Тегеран» М.  Мош-
фека Каземи, именуемый первым иранским социальным романом.

В истории переводов современной персидской литерату-
ры на русский язык можно выделить три периода: довоенный 
(1920–1930-е годы), послевоенный советский (1950–1980-е годы) 
и постсоветский (1990-е годы — настоящее время). Каждый из 
этих периодов имел свои особенности, касавшиеся тематики пе-
реводимых произведений, подбора переводчиков и роли государ-
ственных структур в финансировании и контроле за осуществле-
нием процесса перевода и книгоиздания. 

В первое десятилетие существования современной персид-
ской литературы русскоязычный читатель не имел возможности с 
ней познакомиться. Даже для исследователей-иранистов Москвы 
и Ленинграда следить за развитием литературного процесса в 
Персии было порой непосильной задачей, в первую очередь из-
за отсутствия доступа к новым книгам и журналам. Книги выпи-
сывались через знакомых, шли долго, иногда терялись на почте. 
В 1927 г. К.И. Чайкин, в то время преподаватель Коммунистиче-
ского университета трудящихся Востока (КУТВ) в Москве, напи-
шет: «Скверно, что в деле получения журналов, книг и газет из 
Персии мы совершенно отрезаны»1. 

О трудностях, с которыми сталкивались иранисты в 1920-х 
годах, может рассказать переписка Ю.Н. Марра и К.И. Чайкина. 

1 Марр Ю.Н., Чайкин К.И. Письма о персидской литературе / сост. сб., 
ред. текста, предисл. и примеч. С.М. Марр, А.А. Гвахария. Тбилиси: Мец-
ниереба, 1976. С. 20. 
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Осенью 1926 г. К.И. Чайкин получил задание составить справку 
о современной персидской литературе. Плохое знакомство с те-
мой и отсутствие в Москве материалов побудило его обратиться 
к Ю.Н. Марру, читавшему в то время в Ленинграде курс по совре-
менной персидской литературе, и просить его прислать список 
«самого важного» с краткой характеристикой каждого произве-
дения. Выяснилось, однако, что в своем курсе Ю.Н. Марр рассма-
тривал в основном современную — начала ХХ в. — персидскую 
поэзию и почти не касался прозы.

Показательна характеристика современной персидской лите-
ратуры, данная Ю.Н. Марром в письме К.И. Чайкину от 19 апреля 
1927 г., в котором ученый пересказывал коллеге содержание сво-
его доклада «Тегеранские литературные впечатления»: «Совре-
менная литература Персии трудно поддается учету, потому что 
большая часть ее либо из цензурных соображений, либо из-за от-
сутствия средств, существует лишь в рукописи, или в записных 
книжках любителей. Часть появляется в периодических издани-
ях и если не успевает обратить на себя внимание законодателей 
литературной моды и просто интересующихся, то исчезает почти 
бесследно. Часть наконец печатается в отдельных книгах или в 
более солидных журналах, которые издаются в большом количе-
стве экземпляров и не так легко теряются. Из этой последней ча-
сти кое что, но далеко не все доступно нам в Ленинграде»2.

Ситуация, по словам Ю.Н. Марра, усугублялась существо-
ванием нескольких литературных центров и отсутствием либо 
слабостью связей между ними. Если столичные литераторы еще 
пользовались большей или меньшей известностью у иностран-
ных специалистов, то произведения авторов из провинции, по-
падавшие в поле зрения читателя-иностранца, исчислялись еди-
ницами. 

Все высказанные Ю.Н. Марром соображения в несколь-
ко расширенном виде вошли в предисловие К.И. Чайкина к его 
«Краткому очерку новейшей персидской литературы» — одному 

2 Там же. С. 33. Орфография и пунктуация автора сохранены.
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из первых пособий по этому предмету на русском языке3. В самом 
очерке К.И. Чайкин касается в основном поэзии и периодической 
печати. Из произведений художественной прозы он упоминает 
«Были и небылицы» Джамаль-заде, «Страшный Тегеран» (у Чай-
кина — «Тегеранские трущобы») М. Мошфека Каземи, «Горькую 
судьбину» и другие романы Аббаса Халили, «Шахрназ» Я. Доула-
табади, романы Санати-заде и прозу Этесам оль-Молька. За ис-
ключением «Былей и небылиц» и отчасти «Страшного Тегерана», 
К.И. Чайкин дает этим произведениям невысокую оценку. После-
дующие исследователи и переводчики современной персидской 
прозы, очевидно, разделяли подобную точку зрения или же при-
няли ее на веру: романы, получившие низкую оценку К.И. Чайки-
на, никогда не были переведены на русский язык.

Согласно «Библиографии Ирана», охватывающей период с 
1917 по 1965 г., первым опубликованным в СССР образцом совре-
менной персидской прозы стал рассказ Абулькасима Лаури «Тор-
жество Аббаса», напечатанный в журнале «Вестник иностранной 
литературы»4 за 1928 г. (№ 4, с. 120–124) в переводе Б. Лапина и 
З. Хацревина5. Об Абулькасиме Лаури нам известно очень немно-
го: в разделе «Наши авторы» журнала «Вестник иностранной лите-

3 «Краткий очерк новейшей персидской литературы» К. Чайкина был 
опубликован в 1928 г. Тогда же в Ленинграде вышел «Очерк истории персид-
ской литературы» Е.Э. Бертельса, заключительная часть которого посвящена 
современному состоянию литературы в Иране.

4 В «Библиографии Ирана» ошибочно указано, что рассказ был опуб-
ликован в журнале «Иностранная литература» (см.: Библиография Ирана: 
литература на русском языке (1917–1965 г.) / сост. А.К. Сверчевская, под ред. 
Н.А. Кузнецовой. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1967. 
С. 284).

5 Захарий Львович Хацревин (1903–1941) — литератор, военный кор-
респондент, выпускник Ленинградского института живых восточных язы-
ков, где изучал персидский язык. В 1933 г. опубликовал книгу рассказов 
«Тегеран». Борис Матвеевич Лапин (1905–1941) — литератор, военный кор-
респондент; участвовал в геоботанической экспедиции по Средней Азии, 
самостоятельно изучил восточные языки. З.Л. Хацревин и Б.М. Лапин мно-
го работали в соавторстве, в частности, в 1933 г. издали комментированные 
переводы газелей Хафиза («Новый Хафиз») (см.: Краткая литературная эн-
циклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1962–1978). 
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ратуры» сказано, что Абулькасим Лаури — «молодой персидский 
писатель, черпающий свои сюжеты из жизни бедноты»6. В своей 
книге «Тегеран. Рассказы» З.  Хацревин приводит несколько более 
подробные сведения об этом авторе7: этот молодой иранский проза-
ик родился в Южной Персии, в юности несколько лет провел среди 
бахтиарских племен, какое-то время работал грузчиком в Бушире. 
З. Хацревин также сообщает, что познакомился с А. Лаури в Тегера-
не, где жил и работал после окончания института. Вскоре после их 
первой встречи А. Лаури отправился в Шуштер и по дороге скон-
чался. Нам не удалось обнаружить сведения об Абулькасиме Лау-
ри в иных русско-, персо- или англоязычных источниках. Остается 
надеяться, что это удастся сделать кому-либо из наших читателей. 
Впрочем, нельзя исключать и той возможности, что в действитель-
ности Абулькасима Лаури не существовало, а рассказ «Торжество 
Аббаса» (в книге «Тегеран» этот же рассказ приведен под названием 
«Носильщик с юга»)8 был написан самим З. Хацревиным. 

За год до публикации рассказа А. Лаури, в 1927 г., в Бюллете-
не Среднеазиатского Государственного университета была опуб-
ликована пьеса «Происшествие с Ашраф-ханом, губернатором 
Арабистана»9, написанная во второй половине XIX в. Мирзой Ага 
Табризи. Долгое время считалось, что авторство пьесы принад-
лежит Мирзе Мальком-хану: именно его имя было указано в бер-
линском издании пьесы 1922 г., он же указан в качестве автора и 
в русском переводе Я.А. Эйнгорна — советского дипломата, вос-
токоведа, выпускника Среднеазиатского государственного уни-
верситета. 

Первые отдельные издания переводов современной персид-
ской литературы появились в 1930-е годы10, и в их число, разуме-
ется, попал сборник рассказов М.А. Джамаль-заде. Три из шести 
рассказов, а также предисловие автора перевел на русский язык 

6 Вестник иностранной литературы. 1928. № 4. С. 159.
7 Хацревин З. Тегеран. Рассказы. Л.: Изд-во писателей, 1933. С. 85–86.
8 Там же. С. 86–94.
9 Персидское название пьесы, согласно тегеранскому изданию 1354 

(1975) г., تھران در  او  توقف  ایام  در  عربستان  حاکم  خان  اشرف   Происшествие с») سرگذشت 
Ашраф-ханом, губернатором Арабистана, в дни его пребывания в Тегеране»).

10 Библиография Ирана... С. 284.
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историк-иранист Борис Николаевич Заходер (1898–1960). Книга 
вышла в Москве в 1936 г. Однако первым иранским прозаиком, 
произведения которого были опубликованы на русском языке от-
дельным томом, стал не «родоначальник современной персидской 
литературы», а Ахмед Ходададэ, автор первой повести о судьбах 
иранской деревни «Крестьянская доля». 

Перевод В.Г. Тардова, получивший название «Крестьянская 
доля», вышел в Москве в 1931 г., всего через четыре года после 
издания книги в Иране. В предисловии, написанном А.  Шехри, 
подчеркивается уникальность книги для новейшей персидской 
литературы, которая до Ходададэ не знала такого яркого и до-
стоверного описания печального положения иранского кре-
стьянства, такой живой картины деревенского быта и такого 
убедительного обличения класса «дармоедов» — помещиков, бур-
жуазии и прочих групп. Судя по всему, именно документальная 
ценность книги А. Ходададэ имела решающее значение для появ-
ления ее русского перевода: и А.  Шехри, и Ф.  Ростопчин, автор 
рецензии на перевод, используют сведения, изложенные в «Кре-
стьянской доле», для полемики со сторонниками той точки зре-
ния, что после конституционных реформ положение крестьян-
ства в Персии изменилось к лучшему (Ф. Ростопчин называет их 
«оппортунистами»)11.

Автор перевода, Владимир Геннадиевич Тардов (1879–
1938) — неординарная фигура для советской иранистики. В мо-
лодости В.Г. Тардов служил в банке, занимался журналистской 
деятельностью, получил некоторую известность как поэт. Он 

11 См. рецензию Ф. Ростопчина на перевод В.Г. Тардова в «Библиогра-
фии Востока» (1932. Вып. 1. С. 80–84). По всей видимости, и переводчика, 
В.Г. Тардова, повесть А. Ходададэ заинтересовала именно как исторический 
документ, описывающий положение иранского крестьянства в регионе Кер-
маншаха в конце XIX — начале ХХ в. Тема аграрного вопроса в Персии в 
начале 1930-х годов активно разрабатывалась советскими исследователями. 
Самому В.Г. Тардову принадлежат такие работы, как «Об аграрных отноше-
ниях в Персии» (Аграрные проблемы. 1930. № 12. С. 114–134); «Основные 
черты земледелия и аграрных отношений в Центральной Персии» (новый 
Восток. 1930. № 28. С. 46–73); «Материалы к библиографии аграрного вопро-
са в Персии» (совместно с Ф.Б. Ростопчиным) (М., 1930) и др.
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увлекался Востоком, его культурой и литературой, и особенно 
высоко ценил персидскую поэзию. Специального востоковедче-
ского образования В.Г. Тардов не имел и персидский язык выучил 
вне стен университета, после поездки в Персию в качестве кор-
респондента издания «Русское слово». После революции 1917  г. 
В.Г.  Тардов поступил на государственную службу и с 1921 по 
1928 г. находился в Персии, сначала в качестве пресс-атташе, а за-
тем — Генконсула СССР в Исфахане. Находясь в Иране, В.Г. Тар-
дов собирал коллекцию предметов искусства, которую по воз-
вращении на родину передал в дар Музею восточных культур, 
нынешнему Государственному музею Востока. Несмотря на от-
сутствие высшего образования, с 1928 г. В.Г. Тардов преподавал 
ирановедческие дисциплины в Московском институте востокове-
дения, а с 1935 г. работал в Московском отделении Государствен-
ной академии истории материальной культуры. В 1938 г. В.Г. Тар-
дов был арестован, а затем приговорен к высшей мере наказания 
по обвинению в шпионаже и расстрелян. В 1994 г. он был реаби-
литирован. 

Мы обязаны В.Г. Тардову переводом не только первого ху-
дожественного произведения о жизни иранских крестьян, но и 
первого иранского социального романа — знаменитого «Страш-
ного Тегерана» Мортеза Мошфека Каземи. Первый том в перево-
де В.Г. Тардова был опубликован в 1934 г., в Ташкенте, переведена 
же книга была несколькими годами ранее и некоторое время ле-
жала «в столе»12. Этой книге суждено было стать самым переиз-
даваемым персидским романом в Советском Союзе: по мнению 
издателей, она представляла собой «яркий образец для сравнения 
наших цветущих республик с колониальным Востоком»13 и долж-
на была напоминать жителям этих республик, от каких ужасов 
и бесправия избавила их Октябрьская революция. Все издания 

12 См., например, у Ф. Ростопчина: «Перевод “Крестьянской доли” вы-
полнен превосходно. Остается пожелать, чтобы был поскорее напечатан 
другой перевод В.Г. Тардова — роман Каземи “Техран-е-Мехуф” (Страшный 
Тегеран), дающий картину персидского города» (см.: Библиография Востока. 
1932. Вып. 1. С. 84).

13 Пинхасик Л. Предисловие // Каземи М.М. Страшный Тегеран / пер. 
В.Г. Тардова. Кн. 2. Ташкент: Гос. изд-во УзССР, 1936. С. 3.
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«Страшного Тегерана» выходили в столицах советских республик 
с преимущественно мусульманским населением: в Баку, Ашхаба-
де, Ташкенте, а также в Душанбе (уже после распада СССР). 

Во время Великой Отечественной войны и в первые послево-
енные годы переводы современной персидской прозы на русский 
язык не издавались. Вынужденный перерыв в издании романов и 
рассказов иранских авторов продлился до 1955 г., когда был опуб-
ликован сборник «Рассказы персидских писателей». В него во шли 
переводы, отобранные А.М. Шойтовым (1921–1994), тогда еще 
молодым московским специалистом по литературе Ирана конца 
XIX — начала ХХ в. В предисловии к сборнику, написанном кори-
феем советского востоковедения Е.Э. Бертельсом, книга названа 
первой за долгое время возможностью для советского читателя 
заглянуть в мир персидской литературы — мир пока еще далекий 
и неизвестный, малодоступный даже для специалистов. Из пре-
дисловия Е.Э. Бертельса можно заключить, что и в середине ХХ в. 
перед литературоведами-иранистами стояли те же проблемы, что 
и в 1920-х годах: автор сетует, что большинство рассказов совре-
менных писателей в Иране публикуется в периодических изданиях, 
выход которых осложнен наличием цензуры и финансовыми сооб-
ражениями. «Поэтому, — продолжает Е.Э. Бертельс, — следить за 
поднимающейся волной новой литературы, находясь вне Ирана, 
было трудно и временами почти невозможно»14.

В предисловии Е.Э. Бертельса к сборнику «Рассказы персид-
ских писателей» советскому читателю была предложена пара-
дигма восприятия современной персидской прозы, отвечавшая 
требованиям государственной идеологии. Одно из основных до-
стоинств современной персидской литературы предлагалось ви-
деть в ее приверженности реализму и в отсутствии в ней «цветов 
красноречия», столь характерных для классической персидской 
поэзии и прозы. Современную персидскую прозу предлагалось 
считать окном в современный Иран, почти документальным сви-
детельством жизни современных иранцев, их взглядов и идеалов. 
В рассказах писателей, придерживавшихся левых взглядов,  — 

14 Рассказы персидских писателей / предисл. Е. Бертельса; сост., примеч. 
и коммент. А. Шойтова. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. С. 5. 
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в первую очередь Б. Аляви, Э. Табари, А. Омида — читателю сле-
довало искать «реалистическую картину персидской действитель-
ности». «Их сила, — пишет Е.Э. Бертельс, — в правдивом и ярком 
отражении непоколебимой решимости трудящихся бороться 
за свободу, за лучшее будущее»15. Через рассказы С. Хедаята, не 
столь оптимистичные и светлые, предлагалось знакомиться с 
«темными сторонами иранской действительности», существова-
ние которых неизбежно в стране, вставшей на буржуазный путь 
развития.

С конца 1950-х годов большим успехом в Советском Союзе 
пользовались рассказы авторов, высмеивавших пороки иранско-
го общества. Так, вторая половина 1950-х годов ознаменовалась 
выходом нескольких сборников, в состав которых вошли рас-
сказы иранских писателей, по большей части юмористического и 
сатирического характера. Предпочтение отдавалось юмору, «под-
вергающему острому осмеянию отрицательные стороны обще-
ственной жизни и быта сегодняшнего Ирана»16.

Первым современным иранским прозаиком, чьи произведе-
ния в послевоенные годы были опубликованы в СССР отдельным 
томом, стал Садек Хедаят — в 1957 г. выходит его «Избранное». 
Своим появлением книга во многом обязана Д.С. Комиссарову 
(1907–2008) — в прошлом дипломату, сотруднику Посольства 
СССР в Иране, в 1943–1944 гг. принимавшему активное участие 
в создании Общества культурной связи Ирана и СССР (انجمن روابط 
شوروی جماھیر  اتحاد  با  ایران   которое тесно сотрудничало со ,17(فرھنگی 
Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей (ВОКС) 
и на протяжении многих лет служило основным каналом для 
взаи модействия в области культуры, литературы и иранистиче-
ских исследований между Ираном и СССР. Во второй половине 
жизни Д.С. Комиссаров сумел реализовать свое призвание ли-

15 Там же. С. 6. 
16 Шойтов А.М. Современный персидский юмор // Забавные рассказы / 

сост. и автор предисл. А.М. Шойтов. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. С. 8. 
17 См.: شوروی جماھیر  اتحاد  و  ایران  فرھنگی  روابط  انجمن  بھ  نگاھی  امین.  راد،   آریان 

صص  .٤۳–٦۲ صص   ،۱۳۹٦ بھار   ،۷۰ شماره  ھجدھم،  سال  خارجی.  روابط  تاریخ  فصلنامھ   // 
٤–٤٦۷. 
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тературоведа-ираниста и издать несколько исследовательских 
работ, в том числе посвященных жизни и творчеству С. Хедаята. 
Д.С. Комиссаров считал, и не без оснований, именно С. Хедаята, 
а не Джамаль-заде, родоначальником современной персидской 
художественной прозы, утвердившим в персидской литературе 
жанр новеллы. Творчество писателя такого масштаба, несомненно, 
заслуживало отдельного издания, даже несмотря на тот факт, что 
Хедаят, в течение некоторого времени сочувственно относившийся 
к партии «Туде»,  никогда не выказывал симпатии Советскому Со-
юзу, а часть его произведений написана далеко не в реалистической 
манере. Впрочем, эти произведения и не были включены в первое 
издание избранных произведений С. Хедаята: перевод его самой 
знаменитой модернистской повести «Слепая сова» был опубли-
кован позже, в 1969 г. Некоторые стороны творчества С. Хедаята 
остались совершенно неизвестны русскоязычному читателю: так, 
никогда не переводился на русский язык один из ранних рассказов 
Хедаята, «Тень монгола», полный националистического пафоса18.

На 1960-е годы приходится пик издания переводов совре-
менной персидской прозы. Для переводов этого периода, как, 
впрочем, и для всей советской эпохи, характерно в целом вы-
сокое качество, достигнутое как тщательным подбором кан-
дидатур переводчиков (для этого выбирались почти всегда 
иранисты-профессионалы, сотрудники советских вузов и иссле-
довательских учреждений), так и скрупулезной работой редак-
тора. Добросовестный редактор не пренебрегал сверкой пере-
вода с оригиналом, выявлял искажения, выправлял небрежно 
переведенные фразы. Работа редактора могла нивелировать не-
которые стилистические особенности оригинала, однако своди-
ла к минимуму возможность ошибки с точки зрения русского 
литературного языка. 

Среди иранистов, занимавшихся помимо своей исследова-
тельской работы также и переводами современной персидской 

18 Перевод этого рассказа осуществлен в рамках дипломной работы 
студента-бакалавра РГГУ Ю.А. Кухтинова «Формирование иранской иден-
тичности и иранский национализм в персидской литературе первой полови-
ны ХХ в.» (М.: РГГУ, 2018) под моим руководством.
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литературы на русский язык, стоит особенно отметить доктора 
исторических наук Б.Н. Заходера, заведовавшего сектором Ира-
на в Институте востоковедения АН СССР; литературоведа, кан-
дидата филологических наук А.М.  Шойтова, сотрудника Инсти-
тута востоковедения АН СССР, преподавателя ВИИЯ и ИСАА 
при МГУ; дипломата и литературоведа, доктора филологических 
наук Д.С.  Комиссарова, сотрудника Института востоковедения 
АН СССР (позже РАН); литературоведа, кандидата филологиче-
ских наук В.Б.  Кляшторину (1927–2007), сотрудника Института 
востоковедения АН СССР (позже РАН); лингвиста, доктора фи-
лологических наук А.З. Розенфельд (1910–1990), многие годы пре-
подававшую на восточном факультете ЛГУ; литературоведа, док-
тора филологических наук Дж.Х. Дорри (1932–2018), сотрудника 
Института востоковедения АН СССР и преподавателя Военного 
университета и МГЛУ; литературоведа, доктора филологических 
наук З.Г. Османову, с 1954 по 1996 г. работавшую в ИМЛИ РАН; 
литературоведа, доктора филологических наук З.Н.  Ворожейки-
ну (1925–2014), сотрудника Ленинградского отделения Инсти-
тута востоковедения АН СССР. Большой вклад в дело перевода 
современной персидской литературы на русский язык внесли 
Л.  Антонов, редактор Н.Б. Кондырева (1928–2015), переводчик 
А.М. Михалев (1944–1994). Именно эти люди своми переводами 
способствовали формированию в 1960–1970-е годы «пантеона» 
современной персидской литературы в СССР.

В 1960-е годы отдельными изданиями выходят сочине-
ния Б.  Аляви, М. Этемад-заде (Бехазина), М.А. Джамаль-за-
де, М. Мошфека Каземи, А. Мохаджера, С. Нафиси, А. Нушина, 
С. Хедаята, С. Чубака. Произведения иранских авторов публику-
ются в сборниках рассказов писателей стран Востока; издаются 
и сборники, специально посвященные современной прозе Ирана. 
С ростом числа публикаций меняется интонация предисловий: 
их авторы уже не сетуют на недоступность материала и плохое 
знакомство с современной литературной жизнью в Иране, а с по-
зиции компетентного исследователя дают характеристику лите-
ратурному процессу. 

К концу десятилетия формируется круг иранских писателей, 
«знакомых советскому читателю», — советский пантеон совре-
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менной персидской литературы. В него входят М.А. Джамаль-
заде, С. Хедаят, Б. Аляви, С. Чубак, М. Этемад-заде (Бехазин). 
Позже, в 1970-е годы, переводы современной персидской прозы 
продолжают публиковаться регулярно, и список крупных авто-
ров пополняется такими именами, как Дж. Мирсадеки, Г. Саэди, 
Х. Шахани, А. Махмуд, Дж. Але Ахмад, Ф. Тонкабони, С. Бехран-
ги, И. Пезешк-зод. Многократно, начиная с 1930-х годов, переиз-
дается «Страшный Тегеран» М. Мошфека Каземи. В 1975 г. выхо-
дит перевод романа «Савушун» Симин Данешвар (под названием 
«Смерть ради жизни»), в 1979 г. — романа «Сказка и чародейство» 
(«Недолгое чудо») М.А. Эслами Нодушана. Незадолго до распада 
Советского Союза публикуются в русском переводе «Избранные 
произведения» Э. Голестана. Рассказы иранских писателей выхо-
дят отдельными сборниками или в составе сборников восточной 
новеллы, таких как «Восточный альманах» Гослитиздата (с 1963 г. 
носящего название «Художественная литература»), «Ближнево-
сточная новелла» издательства «Наука», «Избранные произведе-
ния писателей Среднего Востока» издательства «Прогресс» и др. 
Стоит отметить, однако, что рассказам иранских писателей в этих 
сборниках отводится не столь значительное место, как рассказам 
писателей из дружественных СССР стран. 

Сформированный советскими переводчиками и издателями 
«пантеон» иранских прозаиков ХХ в. несколько отличается от 
предложенного иранскими и западными исследователями. 

Большинство крупных иранских писателей середины — тре-
тьей четверти ХХ в. придерживались левых взглядов и использова-
ли литературное творчество для распространения своих идей. Они 
не принимали существовавшее в Иране положение вещей, крити-
чески относились к власти и проводимой ею политике и в своих 
рассказах и романах стремились показать жизнь простых людей со 
всеми ее тяготами. Все это позволяло советским переводчикам, не 
входя в противоречия с официальной идеологией, отбирать для пе-
ревода произведения лучших современных иранских авторов. Еще 
бό льшую свободу выбора переводчики получали благодаря отсут-
ствию тесных дружеских отношений между Советским Союзом и 
Ираном, в котором, согласно официальной трактовке, прогрессив-
ная интеллигенция в меру своих сил и опыта противостояла зака-
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баленной буржуазным Западом коррумпированной и развращен-
ной элите с одной стороны и непросвещенности народных масс и 
мракобесию религиозных деятелей — с другой. Пессимистические 
настроения и натурализм в произведениях иранских авторов мог-
ли быть поданы переводчиком как критика уродливых сторон бур-
жуазного общества, а недостаточная радикальность этой критики 
могла быть объяснена политической незрелостью иранского писа-
теля, простительной для человека, живущего в условиях буржуаз-
ного строя и жесткой цензуры. 

Таким образом, русскоязычные читатели получили возмож-
ность познакомиться с творчеством наиболее крупных фигур в 
персидской литературе ХХ в., значение которых признается по-
давляющим большинством исследователей по всему миру19. Это 
М.А. Джамаль-заде, С. Хедаят, Б. Аляви, С. Чубак, С. Голамхосейн, 
М. Этемад-заде (Бехазин), Дж. Але Ахмад, С. Данешвар, А. Мах-
муд, И. Пезешк-зод, Дж. Мирсадеки, С. Бехранги, Э. Голестан. Эти 
авторы активно переводились в Советском Союзе, их произве-
дения издавались многотысячными тиражами и были доступны 
широкому читателю. 

Много переводили в СССР иранскую сатирическую и юмо-
ристическую прозу: рассказы Р. Парвизи, А. Халята, П. Хатиби, 
А. Пахлавана, Ф. Тонкабони, Х. Шахани. Переводы двух послед-
них авторов многократно переиздавались и пользовались в СССР 
едва ли не большей известностью, чем у себя на родине. 

Можно отметить и более ощутимые расхождения в оценке 
масштаба того или иного литератора в СССР и с точки зрения со-
временных исследователей. Так, Абдольхосейн Нушин для иран-
цев — в первую очередь театральный актер и режиссер, основа-
тель Театра Фирдоуси (1934) и популяризатор западных пьес в 
Иране. Его повесть «Алимурад-хан и другие» была опубликова-
на в Советском Союзе, куда А. Нушин эмигрировал в 1952 г., и 
долгое время оставалась неизвестной иранскому читателю. Лишь 
только в 2005 г. иранское издательство «Катре» предприняло по-
пытку заново открыть для своих соотечественников литератур-
ное творчество А. Нушина, издав его повесть и рассказы. 

19 См., например, работы М. Хиллманна. 
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Художественное творчество некоторых деятелей, связанных с 
Народной партией Ирана («Туде») или симпатизировавших ей, не 
воспринимается в современном Иране всерьез. Целая плеяда ав-
торов, чьи рассказы неоднократно издавались в СССР (А. Касеми, 
А. Ахмади (А. Омид), И. Алиабади (Дарья), А. Мостоуфи (А. Садек), 
М. Мохаммеди (Тути)), запомнилась специалистам и иранской чи-
тающей публике в ином качестве — как публицисты, переводчики, 
политические деятели. Исключением можно считать Мохаммада 
‘Али Афраште и Эхсана Табари, масштаб творчества которых по-
зволяет причислить их к писателям, чьи произведения оказали 
влияние на развитие литературного процесса в Иране ХХ в. 

Мохаммад Али Эслами Нодушан (М. Дидевар), автор рома-
на «Недолгое чудо», пользуется в Иране славой литературоведа 
и переводчика. Камала Эджтемаи помнят как выдающегося ре-
дактора, долгое время проработавшего в журнале «Йагма», Али 
Асгара Мохаджера — как сотрудника знаменитого издательства 
«Франклин» и участника кампании по борьбе с неграмотностью. 
Саид Нафиси почитается в Иране как выдающийся филолог, спе-
циалист по классической персидской литературе. Фаридун Та-
валлали своей славой обязан поэтическому, а не прозаическому 
творчеству; Мохаммад Али Сепанлу получил известность как 
поэт, публицист и литературный критик, популяризатор совре-
менной персидской литературы. Хосров Шахани, рассказы кото-
рого многократно переиздавались как до, так и после распада Со-
ветского Союза, в Иране известен очень мало.

Существуют и обратные примеры: некоторые иранские авто-
ры заслужили широкую известность у себя на родине, однако их 
произведения никогда не переводились на русский язык. Значе-
ние этих писателей для развития современной персидской лите-
ратуры отмечено в русскоязычных учебных пособиях, их имена 
известны литературоведам-иранистам, но широкий читатель ли-
шен возможности познакомиться с их творчеством и по достоин-
ству оценить его. 

Экскурс в историю персидской художественной прозы ХХ в., 
недоступной в русском переводе, стоит начать с романа Мо-
хаммада Бакер-мирзы Хосрови «Шамс и Тогра» (1910). В своей 
«Истории персидской литературы XIX–XX веков» Д.С. Комисса-
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ров отмечает значение этого произведения: несмотря на несовер-
шенство художественной формы, книга представляет большой 
интерес как одна из первых попыток создания исторического 
романа на персидском языке; она оказала огромное влияние на 
череду исторических романов первой половины ХХ в. в Иране — 
жанра чрезвычайно популярного и совершенно не представлен-
ного в русском переводе. 

Не была переведена на русский язык и популярная в свое 
время в Иране трилогия Мохаммада Хеджази «Хома» (1928), 
«Паричехр» (1929) и «Зиба» (1930). Романы, названные именами 
их главных героинь, представляют собой исследование характе-
ра иранской женщины; более всего удостоился похвал критиков 
третий роман, «Зиба», рисующий реалистичную картину иран-
ского общества. Неидеальные в художественном отношении, ро-
маны Хеджази могли бы быть интересны русскоязычному чита-
телю со страноведческой точки зрения, как источник сведений 
о повседневной жизни иранцев в 1920-х годов, однако их содер-
жание было сочтено слишком легкомысленным и легковесным: 
Д.С. Комиссаров выступает с критикой трилогии, особо отмечая, 
что в романах Хеджази не выведены «острые общие социальные 
коллизии, словно бы их не было в это время в Иране»20. Отсут-
ствие русского перевода романов Хеджази объясняется не только 
их «несерьезным» содержанием, но и положением, которое зани-
мал их автор в иранском обществе: М. Хеджази был близок к вла-
сти, придерживался консервативных взглядов и порой допускал 
враждебные по отношению к Советскому Союзу высказывания21. 

Схожая судьба постигла творчество Хосейна Мадани: совет-
ский читатель имел возможность ознакомиться с его творчеством 
по переводам нескольких юмористических рассказов, но роман 
«Эсмал в Нью-Йорке», которому Мадани обязан огромной попу-
лярностью в Иране, остался без перевода. Этот юмористический 

20 История персидской литературы XIX–XX веков / рук. проекта 
Д.С. Комиссаров; отв. ред. Н.И. Пригарина. М.: Изд. фирма «Восточная лите-
ратура» РАН, 1999. С. 301. 

21 Это обстоятельство, однако, не помешало составителям включить 
переводы его рассказов в сборник «В ту ночь, когда шел снег» (1964) и в «Вос-
точный альманах» (вып. 3, «Искры пламени», 1975).
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роман нельзя причислить к произведениям высокой литературы, 
однако его значение для массовой культуры Ирана трудно переоце-
нить. Благодаря книге Х. Мадани такой фольклорный персонаж, 
как «лути», «джахель» — простой необразованный городской па-
рень, гуляка и весельчак, стал одним из главных героев массовой 
литературы Ирана ХХ в. Еще в шахскую эпоху его образ перекоче-
вал и в кинематограф, где живет и здравствует до сих пор. 

Курьезной была ситуация с творчеством Бозорга Аляви: бу-
дучи ярким представителем ангажированной литературы, на-
правленной на утверждение принципа социальной справедливо-
сти, и одним из крупнейших иранских прозаиков середины ХХ в., 
Аляви довольно много переводился в Советском Союзе. Однако 
самый известный роман Б. Аляви, «Ее глаза» (1952), оказавший 
значительное влияние на дальнейшее развитие персидской лите-
ратуры, не был переведен на русский язык22. Причиной подобной 
избирательности стало, вероятно, пренебрежительное отношение 
соратников автора по левому лагерю к роману «Ее глаза». Роман 
осуждали за недостаточную идеологическую выдержанность, а 
особенно сильные нападки вызвала главная героиня романа, Фа-
рангис: ее называли легкомысленной представительницей буржу-
азных кругов, примкнувшей к левому движению из авантюризма 
и от скуки.

Аргументом против перевода того или иного произведения 
могла стать не только недостаточная серьезность его содержа-
ния, но и несоответствие его формы принятым стандартам. Еще 
в 1930-е годы основным художественным методом в искусстве 
Советского Союза был провозглашен социалистический реа-
лизм; литераторы, отходившие от реалистического изображе-

22 О существовании русского перевода романа Аляви упоминается в 
статьях М. Канунпарвара и Х. Мирабедини в энциклопедии «Ираника», од-
нако нам не удалось найти подтверждение этим словам (Ghanoonparvar M.R. 
Čašmhāyaš // Encyclopaedia Iranica, 2011. <http://www.iranicaonline.org/articles/
casmhayas>; Mir‘ābedini Hasan. ‘Alavi, Bozorg // Encyclopaedia Iranica, 2009. 
<http://www.iranicaonline.org/articles/alavi-bozorg-novelist>). Насколь ко уда-
лось выяснить, единственным переводом романа Аляви в Советском Союзе 
стал узбекский перевод А. Куранбекова, изданный Ташкентским отделением 
издательства «Прогресс» в 1981 г.
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ния действительности, подвергались критике за «формализм». 
В  пере водной литературе предпочтение также отдавалось 
писателям-реа листам, которые в своих произведениях затрагива-
ли различные социальные проблемы. По этой причине произве-
дения иранских прозаиков середины ХХ в., относившиеся к иным 
литературным направлениям, не были переведены на русский 
язык. Среди таких произведений стоит назвать модернистскую 
повесть Бахрама Садеки «Царство небесное (Малякут)» (1961) 
и повесть Таки Модарреси «Яколия и ее одиночество» (1955) — 
первый и наиболее важный образец так называемой «библеизи-
рованной прозы»23 в современной персидской литературе.

Причины невнимания советских переводчиков и издателей к 
тем или иным иранским авторам, однако, не всегда объяснялись 
идеологическими табу. Свою роль играли личные предпочтения 
переводчика или составителя, а также технические особенности 
работы над переводом. Переводчики персидской литературы 
были профессиональными востоковедами, занятыми в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности; не каждый 
имел возможность уделять переводу художественной литературы 
много времени. От работы над крупными литературными произ-
ведениями, на которую могли бы уйти годы жизни специалиста, 
зачастую предпочитали отказаться. По всей видимости, именно 
из-за своего большого объема не были переведены на русский 
язык роман А.М. Афгани «Муж Аху-ханум» (1961), получивший 
высокую оценку иранских критиков и тепло принятый читате-
лями, а также романы М. Доулатабади «Келидар» (1978–1984) 
и «В  отсутствие Солуча» (1979). Значение этих произведений 
отмечено советскими и российскими литературоведами (так, 
Дж.Х. Дорри называет Махмуда Доулатабади «крупнейшим писа-
телем, в творчестве которого превалирует народная тематика»24), 
и отсутствие их русского перевода можно объяснить тем, что эти 
романы не нашли своего переводчика-энтузиаста, готового по-

23 Библеизированная проза (نثر توراتی) — термин, применяемый ирански-
ми литературоведами к произведениям современной персидской литературы, 
язык которых стилизован под персидский перевод Ветхого Завета.

24 Дорри Дж.Х. В стремлении к совершенству // История персидской ли-
тературы XIX–XX веков. С. 421.
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святить несколько лет жизни работе над одним романом, или из-
дателя, готового оплатить подобный труд.

С 1980-х годов начинается постепенное снижение числа пуб-
ликуемых переводов современных персидских авторов. Свою 
роль в этом процессе сыграли политические изменения в Иране: 
поначалу поддержавший «антиимпериалистическую» революцию 
1979 г., Советский Союз в скором времени изменил свое отноше-
ние к молодой Исламской Республике и в Ирано-иракской войне 
1980–1988 гг. поддерживал иракскую сторону. Сказалась также и 
Афганская война: государству требовались не столько специали-
сты по персидской художественной литературе, сколько военные 
переводчики, способные в кратчайшие сроки освоить близкород-
ственный персидскому язык дари.

Тем не менее в 1980-е годы в Советском Союзе переводились 
крупные иранские авторы дореволюционного периода: Ирадж 
Пезешк-зод, Джалал Але Ахмад, Эбрахим Голестан, Ахмад Мах-
муд, Джамал Мирсадеки, Садек Чубак. Активно издавались и пе-
реиздавались юмористические и сатирические рассказы Х. Шаха-
ни и Ф. Тонкабони, вышло несколько новых изданий «Страшного 
Тегерана» Мошфека Каземи. А вот переводы молодых авторов, 
начавших свой творческий путь в конце 1970–1980-х годах, поч-
ти не выходили. Всего несколькими рассказами было представ-
лено на русском языке творчество таких крупных фигур в со-
временной персидской литературе, как Надер Эбрахими, Хушанг 
Гольшири, Махшид Амиршахи. Не дождались своего переводчи-
ка Реза Барахени, Мохсен Махмальбаф, Шахрнуш Парсипур, Аб-
бас Маруфи, Мониру Раванипур, Исмаил Фасих и многие другие 
авторы.

С начала 1990-х годов и вплоть до 2004 г. включительно пе-
реводы современной персидской литературы на русский язык в 
России не издавались. С распадом Советского Союза перевод ху-
дожественной литературы перестал пользоваться поддержкой го-
сударства и приносить какой бы то ни было доход. Часть востоко-
ведов оказалась вынуждена уйти из профессии, а те, кто остались, 
не имели возможности уделять время переводу современной ли-
тературы. В 1990-е годы постепенно обрывались и личные связи 
между востоковедами-переводчиками и иранскими писателями: 
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старое поколение авторов постепенно сходило со сцены, покида-
ло страну или оставляло литературную деятельность, а на смену 
ему приходили молодые писатели, преданные идеалам Исламской 
республики и не всегда заинтересованные в контактах с загра-
ничными специалистами. Российские издательства не брались за 
перевод современной персидской литературы, опасаясь не оправ-
дать вложений: книжный рынок был наполнен произведениями 
зарубежных и отечественных авторов, не издававшимися ранее 
по идеологическим соображениям, и интерес российских читате-
лей к литературе нового, исламского Ирана — страны, вступив-
шей в противостояние с Западом, — был минимален. 

В 1997 г. была предпринята попытка установить новые кон-
такты с иранскими писателями. Впервые за долгие годы инициа-
тива исходила не от профессиональных востоковедов, а от лю-
бителей персидской словесности — петербургских литераторов 
А.Ф. Новикова25 и А.П. Андрюшкина, ставшего в дальнейшем 
самым плодовитым переводчиком современной персидской ли-
тературы на русский язык. От имени руководства Союза писате-
лей России они составили обращение к писателям Ирана, основ-
ной темой которого стал призыв развивать литературные связи 
между странами. Обращение было передано А.П. Андрюшкиным 
в Посольство Исламской Республики Иран, и через некоторое 
время из Ирана пришел ответ от Управления по делам искусства 
 Управление выражало готовность сотрудничать и .26(حوزۀ هنری)
передавало в дар российским переводчикам книги современных 
иранских писателей. В 2000 г. А.П. Андрюшкин в составе группы 
российских писателей по приглашению Управления по делам ис-

25 Новиков Александр Федорович — член Союза писателей России, 
доктор технических наук, профессор ИТМО.

26 Управление по делам искусства — структура, входящая в состав Ор-
ганизации исламской пропаганды, которая подчиняется непосредственно 
Верховному лидеру Исламской Республики. Цель Управления по делам ис-
кусства — поддержка литературы и искусства, проповедующих ценности 
Исламской Республики. Управление — крупная организация, занимающаяся 
издательской, образовательной, исследовательской деятельностью, съемкой 
кинофильмов; оно осуществляет финансовую поддержку деятелей искус-
ства, проводит различные культурные мероприятия и конкурсы.
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кусства посетил Тегеранскую книжную ярмарку. В этой поездке 
ему были подарены книги Н. Эбрахими, Дж. Ханеяна, Х. Мора-
ди Кермани. В дальнейшем переводы их произведений вошли в 
сборник «Иранский калейдоскоп»27 (2005), ставший первым в 
постсоветский период сборником переводов современной пер-
сидской прозы на русский язык.

Сборник «Иранский калейдоскоп» вышел в издательстве 
«Светоч», которое возглавляет А.П. Андрюшкин. В его состав-
лении, помимо А.П. Андрюшкина, приняли участие московский 
иранист и плодовитый переводчик, доктор филологических наук 
Дж.Х. Дорри и иранский бизнесмен Бехруз Марбаги, проживав-
ший в то время в Санкт-Петербурге и преподававший разговор-
ный персидский язык студентам СПбГУ. Они и выступили в роли 
переводчиков части рассказов28.

В последующие годы иранские государственные структуры 
и организации продолжили способствовать переводу на рус-
ский язык и изданию современной персидской литературы. Так, 
в 2010  г. в издательстве «Петербургское востоковедение» вышел 
двухтомник «Современная иранская проза. Антология иранского 
рассказа». Инициатива по его изданию принадлежала Культурно-
му представительству при Посольстве Ирана в Москве, которым 
в то время руководил А. Эбрахими Торкаман. В роли переводчи-
ков выступили российские иранисты и студенты-востоковеды. 
В сборник были включены рассказы из книг, вышедших в иран-
ском издательстве «Така (Популяризация иранской книги)». Это 
издательство принадлежит Организации по проведению культур-
ных выставок, основное направление его деятельности — публи-
кация произведений молодых иранских писателей и поэтов. 

В 2011 г. иранское издательство «Аль-Хода» выпустило в свет 
перевод двух романов современного писателя М. Мастура: «Сви-
ная кость и прокаженные руки» и «Поцелуй прекрасное лицо 
Бога». Издательство «Аль-Хода» существует с 1984 г. и подчиняет-

27 Автор благодарит за предоставленные сведения А.П. Андрюшкина.
28 На момент работы над переводом рассказов студентками СПбГУ 

были Х. Усоян и Л.  Леонтьева. Автор благодарит Х.Р.  Омархали (Усоян) за 
предоставленные сведения. 



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0006800/

