
А. 3. РОЗЕНФЕЛЬД 

JlРОИЗНI:::ДЕНИЯ ГОI'О,ГIЯ НА JlEPCИД<.:KOJ\1 ЯЗЫКЕ 

История персидекой литературы середины XIX и nepliOI''-~ 
десятилетия ХХ в. связана с развитием закавказских литера
тур - азербайджанской, армянской и грузинской, - в свою 
очередь испытавших на себе благотворное влияние русской 
литературы и ее корифеев- Пушкина, Гоголя, Лермонтова. 
Некрасова, Льва Толстого, Чехова, Горького и других замеча
тельных русских писателей. 

Комедия Гоголя «Ревизор:., еще не будучи переведена Hft 

персидсю1й язык, уже начала жить в персидекой литературе 
благодаря переводам на персидекий язык комедий Мирзы-Фа
тали Ахундова, выдающегося азербайджанского писателя.' 
Нельзя не остановиться хотя бы вкратце на некоторых воnро
сах, связанных с историей написания комедий Ахундова. Как 
он сам указывает, его комедии были вызваны к жизни рус
ским театром и были написаны в период с 1850 по 185Э :-
Официальной датой возникновения русского театра в Тбит~сн 
где жил и работал Ахундов, является 20 сентября 184[} r. 
В репертуаре театра в пятидесятых годах были «Горе от ума» 
l'ри-боедова, «Мертвые души» и «Ревизор» Гоголя, «Не в свои 
сани не садись» Островского и другие пьесы русского класси
~~еского репертуара, имевшие наибольший успех у зрителей. 
Так, в сезон 1855-56 г. было дано 95 пьес и среди пьес, на и
более замечательных по содержанию и успеху, на перг.ом 
месте стоят «Ревпзор» и «Мертвые души» Гоголя. 2 Лхун.1оr. 

1 Как известно, комедии М. Ф. Ахундова сначала вышли в Тбн.~нси 
на русском языке ( 1853), а затем на азербайджанском я1ыке (1F.:3t), 
с которого они и были персведены на персидсю1й язык. .Многочнслеi;НЫf 
переводы комедий Ахундова имеются на всех европейских языках. Би 
блиографию см. в книге: акад. А. К р ы м с к п й. Перськнй театр звiдкl 
вiн узяось в як розвiваnсь, ки·i,~. 1925, стр. 84-86: см. также М. Ф. Ах у и
до в. Избранные художественные произведения. Редакция и коммент<:рнм 
А3Иза Шарифа. Баку, 1950; Н. В. Гоголь и азербайджанокая JIDiтepaпrнt 
сборник, Баку, 1952. 

2 Театр в Тифлисе с 1845-1856 г. Тифлнс, 1888, стр. 197. 
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:шал Гоголя не только по этой постановке. КЗI.- справедливо 
-указывает М. Рафнли, Ахуядов читал Гоголя, а также был хо
рошо знаком с современной ему русской л-итературоii.t 

Первой пьесой Ахундова, написанной в 1850 г., является 
<<.i\'lолла Ибрагим-Халил алхимик, обладатель философского 
:\амня». Это пьеса о ловком мошеннике, выдававшем себя за 
LJеловека, способного с помощью одного золотника чу додейст
пснного эликсира превратить пуд меди в чистое серебро. Гe
poii пьесы без всяких усилий со своей стороны, ловко нсполь
~уя невежество, алчность и глупость нухннцев- купца, по

мещика, лекаря и других, nрисваи.вает себе nять тысяч рvб
_,.н~й. Это, казалось бы, совершенно орвпшальный сюжет, 
однако примечательно начало комеднн: 

«Г а д ж и Кер и .м: Знаете ли вы, заче:'II я првгласн.1 вас? 
М еше д и- Д ж а б б ар. Нет, не знае:'.r. 
Г а д ж и Кер и м. Я хотел сообщить BЗi\I ннтересную но

вость. Говорят, Молла Ибраrпм-Ха.'l11,'1 халдаксквй, получив 
в Тифлисе разрешение, приехаJI в XaLJ:'IIaз 11, обосновавшись 
r; горах, занялся алхамией».2 

Эти слова невольно вызывают R na:-.IЯTII начальные слов<1 
гоголевекого «Ревизора». Да и в обриз-е Г~l·авноrо героя, в Тf1Л 
.1овкости, с которой ему удается пропеств недалеких нухин
цев, можно увидеть влияние гоrолеnскнх персонажей, дей
ствующих в другой национальной н соцш1.1Ыюli среде 11 об
стаповке.3 

Первый перевод двух пьес Ахундсnа, nрннадлежащиi'I азер
байджанцу Мирзе Джафару Караджадаrп, появился в Иране 
на персидеком языке в конuе 60-х rо;юв. В 1874 r. им же 
были изданы все nять пьес. Ко:\lедiш Лхундова, являющиеся 
острой сатирой на современные e~ry нравы феодального об
щества, благодаря превосходно~l\' переводу сразу же завое
вали -симпатии иранских читателей. Са:ч Лхундов впнмательн~ 
следил за работой переводчика.4 Чрезвычайно большой инте
рес представляет предн~'lоrшс nереводчика, который развп
вает мысль Ахундова о том, что смех является наиболее деir
ственным средством в борьбе с порокаi\rп. Он пишет, что 
uелью перевода комедий Ахундова на перспдсiшй язык яв
ляется усовершенствование нравственности с помощыо caTII-

r М. РаФ и л н. Н. В. Гого.'lь 11 азе.рбаiщжянская ,'lитератvра, в сбор
нике Н. В. Гоголь н азербайджанская лвтератуrа. Баку, 1952. стр. 13: 
~Р- также ЛитератvDа <11<>рбайд.жансюtх татар, сост. Фридун бек Кочар
липсюtА, Тифлис, 1903, стр. 32. 

2 М. Ф. А х у н д о в. Избранные художС'ствснньrе nроизвсде!l:t:1, 
стр. 27-28. 

:~с.:р. М. Рафи.'lи, \'К. соч .. стр. 19-21. 
4 А. М. Ш ой т о n. Р\).11, М. Ф. Ахун11.ова n развити.и nерсндск•1ii 

nrюгrесснвной лнтсrатуrы (автnрС'фсраr}. М., 1951 r., стр. 7. 
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ры. Затем он пишет, что старался переводить живым народ
IIЫМ языком, чтобы от чтения этвх комедий мог.:ш извлечь. 
по,11ьзу даже неrрамотные люди; а также дети, изучан родной 

язык в школе, понпмалн бы, что onrt читают, и это поощряло
бы их учиться. 

Перевод пьес Ахундова вскоре привел к появ.аению ори
гинальных комедий персидекого просветителя XIX в. Мирзы· 
Мальком хана (1833-1908), с которы:'.t Ахундов был в дру
жеских отношен.иях.1 

II 

Перпод иранской буржуазной рево..1юшш явился О.J.НИМ из 
значительных этапов в развитии персидекой литературы. 

Именно в этот период в Иране появляются первые пере
воды русской литературы на персндско:-.1 языке. С 1908 по 
1913 rг. в Реште, Тавризе и Тегеране выходит ряд переводов 
назидательных, так называемых народных рассказов 

Л. Н. Толстого. 
В 191 О г. в органе демш.:ратач('скоii nартин «Иран-с но у» 

(Новый Иран) по различным сдуЧсШ:'It бы.1п помещены не
сколько басен Кры.тюва ( «Кварп.·т»,2 «С.'!он и Моська»1 ). 
Очевидно, в 191 J-12 гг. появляется на персидеком языке nер
вый перевод из Горького «Часы». 

Имя Н. В. Гоголя, ве.1Тикого р~·сскоrо л:ра.:\lатурга, уже 
в это время было хорошо изnестпо на Востоке. 

Редактор замечательного по своим проrрессивны:м нденм 
п оказавшега большое вдня!ше па развитие ирансrюii пу().1н
цпстики азербайджанского :журнала «Молла Насреддню> 
( J 906-1932), выдающийся азербай~жанский rrиcaтe.ilь Джа.1!1f,rт . 
. \,а мел Кули-заде ( 1869-1932), нахо;щлся по~ в.:шянием Га
голя, творчестnо которого отразилос.ъ в некоторых ero литера
т~·риых произведениях. В 1907 r. Jt:\1 был написан рассказ 
« Курбан Али бек:.. В виде эппграф::~ к этому рассказу ппса-

1 О том. что этот nеревод бы.1 о.з.нпм из первых драматургических 
nrоrпвелений на персидеком языке, явствует нз того же предисловJrя. 

3,1CCt> со.1ержатся любоnытные указания испО.J1Интелюt относпте.пьно ЖИ· 
~~<JГО пронзношения. о том, trтo исполнитель вс~"ГJд до.1жев nомн.ить, что 

rJt•peл ннм зрители 11 nоэтому говорить внятно 11 выразитеJ1ЬНО и, нако

неrJ. о том. что авторские pe~ta;JIOI следуст пе читать, а исполнять («е 
rн·которых местах НМ<'ЮТСЯ пометки, н:шр.: становится на ко:tени или n.'IЗ· 

LJ('T, 9тоrо не следует произноснть»), также слова С.'lедует проиэноснтt 
с соответствующеn ннтонаnнеii ( сгде надо Y.1IIВJIЯTЬCSJ -там удивляться. 
r·1e 1Ht,10 выразить пспуr ил11 боязнь, там это надо выражать. Лрмяискнr 
11.1И европеikкие C.10r.a С.'Тt'.1ует IJpOI!ЗHOCJ!Th ПО·Зр:\fЯНСКП Н no-cnpO!Yf·A· 
CI\R:»). 

2 С\1. Е. В г о \V n е. Tl1e Prr-~g and p,:-ct:-y ~f ,\,odNn Pt'r~ia. Cnml,гЧ~ .. 
1914. стр. 52. 

~ ""Ир:ш-с ноу», 23 :нтрr.1я HHn r .. стр. 3. 
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тель помесгил следующие сJюва: «да благословит бог твою 
nамять, Гоrоль».t В самом рассказе содержатся мот,ивы, сбли
жающие его с «Коляской» Гоголя. 

В театрах Тбилиси, Еревана, Баку и других крупных цент
ров Закавказья с успехом шел на русском и восточных язы
ках «Ревизор» Гоголя. Выше говорилось о том, что в Тбилиси 
«Ревизор» ше..1 уже в театральный сезон 1855-56 гг. Первая 
постановка «Ревизора» на армянском языке относится к 
1892 г. В конце XIX n. «Ревизор» также ставился и в Баку. 
Комедия «Мертвецы» ДжаЛИJlа Мамед l(ули-заде, прозван
ного «азербайджанским Гоголем», написана под сильным 
влиянием «Рооизора».2 

В 1912 r. «Ревизор» появился u Иране на персидеком язы
ке и на персидекой сцене. В это время в Иране уже существо
вал театр, хотя это были еще только первые его шаги. Неко
tорые попытки в организации театра были сделаны еще рань
ше Наср-эд-дин шахом (1848-1896) nосле его возвращения 

· из России и Заnадной Европы. В середине 70-х годов XIX в. 
Наср-эд-дин шах ,велел одному из преподавателей высшей 
светской школы - Дарульфvнуна, Мирза А.Тiи Акбар хану 
Мозаян од-Доу.ц_с (ум. в 1935 г.) организовать театр. Тогда 
в зале этой же школы было поставлено несколько nьес 
Мольера.3 Но этот театр просуществовал недолго. l(ак указы
вал д-р Хонлари в своем докладе на первом конгрессе иран
ских демократических nисателей (июнь 1946 г.), 4 в условиях 
исключительного фанатизма и реакции, господствовавших 
тогда в Иране, конечно, не было никаких возможностей и 
условий для rазвития театрJ. 

В период буржуазной революции 1906-1911 rr. было ор
ганизовано театральное общество «Фарханг» (Культура), но 
оно просуществовало недолго. После его распада было орга
низовано новое общество из числа некоторых членов обще
ства «Фарханr» nод названием «Театр-е мелли» - националь
ный театр. Председателем этого общества был Абдол Керим 
Хан Мохакш< од-Доу.nе (ум. 1916-1335 г.), автор 
ряда исторических пьес «I<ир неликий», «джемшид» и другие, 
nоставленных этим театральным обществом. Кроме того, 

1 Д ж а л и .11 М а м е д К у л ~ - з а д е. И3бр. произведення. Пер. 
с азербаАджанского. Вступительная статья и примечания Азиза Шарифа, 
под редакцией П. Н. Лукницкого, Баку, 1950. 

2 Дж а л л и л М а м е д К v л и - з а д е. Избр. произведения, Баку, 
1950.- О влиянии Гоголя на Джалила Мамед Кули-заде см. подробно.: 
М. Р а ф и л н, ук. соч., стр. 25-52. 

з Р а m и д Я с е м и. Адабеят-е Мазсер (Современная литература), 
Тегеран, 1937, стр. 129' (на пере. яз.). 

4 Нохостнн копrрее наnесанл;аган-е Эра н (Первыl\ конгресс иранских 
nнraтe.rreA). Тегеран. 1~47 (не nenc. я~ч. 
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n Иран приезжали армянские и азербайджанские артисты из 
России.• В 1908 I'. в Иране И'Здавала~сь газета «Театр», в !КОТО
рой печатались сатирические комедии. высмеивающие деспо

·r и ческий режим· 
Однако пьесы, которые ставились в Иране, были истори

ческого содержания или фантастическими. Первой реалистиче
-:кой, современной nьесой, nоставленной в иранском театре, 
был «Ревизор» Гоrоля.2 

Сохранил-ось довольно nодробное ()Писание nервых nоста
новок «Ревизора». В газете «Рампа и жизнь». 1912, Ng 17, по
\1ещена заметка «,.Ревизор" в Тегеране». Ввиду бмьшого ин
·1ереса, который nредставляет для пашей темы эта заметка, 
чы еtштаем целесообразнЫiм при,вести ее цел.ик.ом:3 «Старая 
Персия !It,и·кюгда не имела театра ... 4 и лишь ограничивзлись 
('ценами из религиозной поэзии. Персидекому nринцу Надер 
мирзе и К0 пришла мысль перевести с русского языка бес
смертную пьесу Гоголя "Ревизор", который был поставлен на 
nодмостках персидекого балагана. Конечно ,,театр" был пере
полнея. Каждый акт пьесы соnровождался сильным XOX<ЛOII 
н аплодисментами граждан nробудившегося Ирана. День по
~ тановки первой русской пьесы был историческим днем для 
1 сrеранцев .. · 11 пьеса имела грандиозный успех. 

Во время представления один из членов политической пар
тни в меджлисе, обращаясь к одному бывшему сатрапу, ска-
3ЗЛ: "Сударь, неправда ли, что в этой пьесе ... что-то близкое, 
родное" ... Сатрап сильно смутился ... и ретировался. Вообще 
"Ревизорн не nонравился чиновникам, оставшимен без дела 
после изгнания экс-шаха. Была даже попытка ... сорвать 
спектакль. В сnектакле принимали участие любители ... арии-
не нз Баку. Женские роли- жены Сквозника-Дмухановскоrо 
Анны Андреевны и дочери его Марьи Антоновны исполнили н 
nровели 09ень удачно две бакинские актрисы-армянки. Игра 
мужского п-ерсонала была ниже среднего. . . и исполнение бЬJJIO 
даже ниже любительского. Отсутствова.т~о всякое понятие 
:т . .,артистов" о своих ролях и т. д. 

Несмотря на такие дефекты. . . и неаккуратное отношение 
,, oflьece, «Ревизор» в nостановке тегеранцев имел грандиозный 
~·спех у зрителей-персов. · 

Постановка «Ревизора» в присутствии «царя царей:. во 
дворце отличалась большой художественностью ... и почти 
<УГСутствовали те дефекты, которые замечались в первой 

: Р а m и д Я с е м и, ук соч., стр. 127. 
~ История ко;юннальньrх и зависимых стран. М., 19-Ю, стр. 532. 
: Знакомством с этой заметкой и обязана любезности проф . 

.\\ .. П. Алексеева, за что и приношу ему свою благодарность. 
' Все МWJrorotrют, примдичые в статье, нкеются в ориrвнале. 
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поста.новке в зданиц балагана. Ero величество Султан Ах~н~.~ 
шах выразил благодарность устроителям за доставленное ху
дожественное наслаждение. 1 

Граждане пробудившегося Ирана проявляют теперь бо.1ь
шой интерес J< театру, а персидекая молодежь, по.лучнвшаz; 
образование в России, учла этот интерес и вырабатывает ре
пертуар русских пьес для постановJ<и в Тегеране. Пока ост:l
новились на Гоголе и Островском. Разразившаясн в cтpar1L' 
анархия... прекратила на время деяте.11ьность этого нового· 

театрального кружка. . . и теперь, как мне известно из писе-.t 

корреспондентов, первый персидекий кружоi< деятеJJей д.1н 
создания персидекого театра возобновил свою деятельность 1! 

продолжает свою плодотворную работу для создания д.111 
граждан конституционной Персии театра».2 

К сожалению, мы не имеем этого первого перевода «Рев:t
зора» и не можем судить о нем. Но, несомненно, постановк<'· 
~<Ревизора» в то время в Тегеране, как справедливо указывает 
;. втор заметки, была важным этапом в развитии персидскоr• ~. 
театра. 

ЗО-е и 40-е годы в персидекой литературе оэна.меновп
лись борьбой за реализм против искусственности, беэидейш > 

с1 и, борьбой за живой язык. Знаменем этой борьбы, путево;t
ной звездой прогрессивных иранских nисателей стала перl·
;,овая русская классическая и советсi<ая литература. Именно го. 
30-х, и особенно в 40-х годах, в период второй мировой войны 11 
в осле ее завершения, появились на персидеком язьше ~шоr• 1-

чисденные переводы с русского языка лронзведенн 1 

В. И. Ленина 11 И. В. Сталина, а также Пушкина, Гогол~· _ 
Лермонтова, Некрасова, Л. Н. То.ТJстого, Чехова, Горьког1 •. 
ТнхоноВ:а, Фадеева, А. Н. То.'Iстого, Эрt'ноурга и мноrнх дf1)
гих писателей. 

Персидекий театр и драматургия развнваются в rфаlше не
f.лагопрнятных условиях. Многие лрепятст1шя, стоящие на er<> 
путп, не устранены и сейчас. Совсем недавно получи~lи доступ 
на сцену для исполнения женских ролей персидсю1е жешnи
ны, театры не имели и не амеют н.ихаких rосударс'ГвеНшdх 

субсидий и поэтому находятся в весьма тяжелом материа.IJь
ном положении, что сказывается п на костюмах, н на реют

зите, и, вообще, на всем театре и его артистах.3 

Таi<ая же борьба развернулась за подлинно реалистичесю-tй 
театр. Одним из наиболее крупных деятедей современного nep-

1 Су.пан А.хмед шаху (1909-1925) в 9ТО время было 15 лет. 
2 ~Рамnа И ЖИЗНЬ», 1912, N~ 17, СТр. 11. 
э А б д о .1 Х о с е А н Н уши н. Театр-е Эр ан (Театр Ирана): сПеяме 

ноу» .\~ 9, ] 324 r. ( 1945), ГО.1 НЗ.13ННЙ ПС'j)DЫА. 
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Lидскоrо театра явдяется ч.пен Народной партин Ирана .Абдо;t 
Хосейн Нушин, .артист и режиссер, руководитель театра 
им. Фирдоуси. Он является также драматургом, автором 
пьесы сХорусе сахар;) (Первые петухи), написанной под влия
нием пьесы Горького «Враги» 1 и переводчиком пьесы Горь
кого «На дне:.. 

Нушин последовательно боролся за идейность репертуар<.~, 
:\а мастерство и культуру исполнения, за живой, выразитель
ный, реа.rшстический язык.2 Именно Нушином в 1945-46 rr. 
11 был поставлен в Тегеране «Ревизор» Гоголя. 

Перевод «Ревизора» (Базрас) был осуществлен членом 
Народной партии Ирана Шамиде и выпущен издательством 
Народной партии («Тудее Эран•) в 1944 г. Подробная вецен
:~ия на этот перевод была помещена в первом номере журна
л а «Пеяме ноу» (июль-август 1944), издаваемого иранским · 
обществом культурной связи с СССР. 

Автор рецензии, писатель Садек Хедаят, указывает на тu, 
что персидекая литература прежде всего нуждается в перено

.цах лучших произведений иностранной литературы, как дрен
ней, так и современной; он пишет, что имеющиеся в персид
ской литературе переводы крайне недостаточны и, кроме того, 
зачастую неудовлетворительны. 

«Ревизор», -.пишет он, -одно из выдающихся (шахкар 
произведений известного русского писателя Гоголя и нужно 
выразить искреннюю благодарность Шамиде, переведшемУ 
эту пьесу на персидекий язык. Эта пьеса, - говорится далыпс 
в рецензии, - является едкой и острой сатирой на общество 
и государственное управление, современное писателю. В то 
тяжелое время процветали воровство, грубость, обман, подха
лимство, лесть, взяточничество, цинизм, тупоумие, пьянство. 

обжорство, сутяжничество, деспотизм. Писатель с большим 
мастерством рисует и высмеивает всех этих чиновникоn, 

одного за другим, производя громадное, незабываемое впечат
ление на зрителя или читателя. Чтение «Ревизора» для каж
дого иранца обязательно,- заканчивает автор первую часть 
своей рецензии. 

' Ана.'lиз этой nьесы дан в диссертацин 3. Г. Фильштинской i:Гopr .. 
киii и проrрессивная персидекая литература:.. Автореферат, М.. 1951. 
В рецензии на эту nьесу в жури. «Пеяме ноу» (N!! 9, 1926-1947) рецен
Jснт хорошо отзывается об этой пьесе, в которой раскрыDастся тем;J 
КJrассовой борьбы между рабочими и фабрнкантами. По мненпю рщсн
:1епта, пьеса правдиво отражает совре~tенную жизнь рабочих п nрелпрн
иwате.лей. 

! В проrресснвпом журна.1е сСохаю> (Слово) N!! 7 за 1945 г. б!.rл~ 
uan<'•laтaпa статья, в которой высоко оценивается po.JJh Нуrпина n paзrm
l'D совреметюrо теnтра (стр. 491-492). 

21 ГWN• 
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Вторая часть рецензии посвящена разбору самого перt>
вода. Автор пишет, что перевод Шамиде простой, переводчик 
употребляет народные слова и выражения. Однако нельзя 
сказать, чтобы перевод был безупречен, лишен недостат
ков. Автор справедливо указывает на то, что переводчик зло
употребляет современными словами и выражениями, хотя не 
сде;J.ует забывать, что все эти чиновники не толыю избегают 
употреблять простые слова, но, напротив, стараясь подчерк
нуть свою принадлежиость к высшим образованным КJiассам. 
употребляют вычурные слова, а иногда даже и французские 

Наряду с этим переводчик употребляет такие выражения. 
«которые приводят читателя в изумление~. !{алее автор при
nоднт._наиболее характерные примеры искажений гоголевског!'> 
тrкста: 

Гоголь Персвод Шамиде Перевод ва 
русский язык 

О с и n: Черт побери, Mec.n·e ин ке ек Jlaш- как будто АВИЖетсм 

~сть так хочется и в жи- кар-е моториэе дар ~а- моторизова11ная диви-

яоте трескотня такая, как ракат аст. 

буп.то бы ueJiыit nолк за-
трубиJI в трубы. 

ЭИR. 

О с и n: Кеатры, соба- театр хает, синема, есть театр, кино, хо-
ки тебе танцуют 11 все, михах11 беров, кафе 'lешь иди, есть кафе; 
что хочешь. - б - 1 собаки там JIJIII .вюдеА 

;аст car~a ~ам ара е танцуют. 

Х. .11 е с т а к о в: Суп 
~~ кастрю1ы'е nрямо на 

11сsрохол.е приехал из Па
рttжа. 

а.11.ам мираксанJI.. 

Супра хам ке ба тай- Суп также самопетом 
ае_е а~ Амрика барайе доставляют Jl.,я менА 

из Америки. 
ма миаваран. 

Этих примеров совершенно достаточно для того, чтобы по
,,:~.зать, как автор модернизовал Гоголя. Кроме того, как это 
нередко бывает свойственно и другим переводчикам с рус
сiюго языка на персидский, Шамиде вводит от себя целые 
фразы, отсутствующие в русском тексте или же, наоборот, про
nускает отдельные отрывки. Таким образом, этот перевод 
n-радает многими существенными недостатi<ами. Автор упомя
нутой выше ре11ензии указывает на то, что все эти недостатки 
,'l олжны быть учтены и исправлены при втором издании. 

Комедия Гоголя в Иране оказалась чрезвычайно актуаль· 
11 ой и современной. Пороки, с такой беспощадностыо об на
женные в этой комедии великим драматургом, до сих пор рас
nространены в жизни этой страны. Поэтому так убедительно 
зазвучала эта rюмедия, исполнявшаяся по тегеранскому радио 

n дни второй мировой войны, как будто она была написан:~ 
n Иран~. для Ирана и в паши дни. 
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Кроме «Ревизора» на персидекий язык были переведекы 11 

:~ругне произведения Гоголя; правда, число их не может срав
ниться с количеством переводов таких русских писателей, ка• 
1 Iуwкин, Чехов, Толстой и Горький. 

Несомненно, что произведения Гоголя с их сочным и коло
ритным языком, обилием диалогов и монологов, пересыпанных 
украинскими словами и выражениями, представляют немалую 

трудность для перевода их на персидекий язык. 
Переводчик русской литературы прежде всего должен хо

рошо знать русский язык, но в Иране с давних пор установи
лась традиция переводов не с языка оригинала, а с люСSоrо 
другого языка, известного переводчику. Незнание языка ори
гинала воРсе не служило препятствием для перевода.l 

Лроф. Е. Э. Бертельс, перечисляя авторов, переведенных 
на персидекий язык за пятьдесят лет, указывает, что многиео 
переводы были сделаны не с языка оригинала, а с того языка. 
какоА был известен переводчику, главным образом с фран
нузского.2 

Многие nроизведения русской литературы также перево · 
дились с самых различных языков. Так, произведения 
Л. Н. Толстого переводились с турецкого, арабского и фран
r~узского языков, также с французского и английского языков 
с-деланы некоторые переводы Пушкина, Чехова, Горького н 
других писателей. 

Правда, за nоследние годы, именно под влиянием перево
дав русской литературы это положение значительно измени· 
.лось. Заметный сдвиг в области переводческого мастерства 

1 Садек Хедаят и Фарзад в сатирической книжке cBar, ваr сахаб:t, 
(.:Господин Гав Га~). вышедшей в Тегеране в 1938 r., высмеивая подоб
ных переводчиков, так характеризует те немногие условия, которые нужны 

любому че.nовеку, чтобы стать переводчиком: сПоекальку ты несколько 
месяuев посещал школу и научился нескольким иностранным словам на

столько, чтобы суметь прочесть имя писателя, название книги ИJJИ статьи, 
! о ты мож~wь причислить себя к известным переводчикам. ПостараАся 
·IИШь узнаrь, кто автор книги и о чем она и тогда пиши от вмени авто· 

ра все, что тебе вздумается, н опубликуй все это под его фамилией 
.\1ежду прочим, стремись собрать из всех социальных, философских, науч
ных статей или из сказок пьес и романов Мишеля Зевака (франuузскиi 
;:исатель, автор популярных в Иране авантюрных романов.-А. Р.), Вик· 
ropa Гюrо, Альфреда де Мюссе, Мориса Леблана, Ламартина и нм подоб
ных побольше волнуюших лирических выражений как, напр., ,.ах, ах" . 
.. пламенная любовь··. ,.нежный вздох", .. каменное сердце", .,лунный свет" 
Они должны украсить твои произведения. Если ты все так сделаешь, то 
завоюешь сердuа всех уважаемых и почтенных читателей:.. 

2 Е. Э. Б е р т е л ь с. Персидекий исторический роман ХХ в. Сб. 
'Проблемы литературы Востока». Труды Института востоковедении дН 
СССР. Л., 1932, стр. 114-115. 
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nроизошел •в rоды второй мировой войны и особенно в после
военный период. Журнал «Пеяме ноу» в своем библиограф и
qеском отделе помещает рецензии на· все наиболее значитель
кые .переводы с русского языка, причем особое внимание удс
.Jtяется языку перевода. О том значении, которое придаетс11 
в Иране в среде прогрессивной интеллигенции качеству пefk·· 
водов, свидетельствует объявленный газетой «Мардом-е Алн
неJ- в 1948 г. конкурс на лучший перевод. 

Другой особенностью переводной литературы в Иране яu
ляется переделка переводного произведения на свой иранскиii 
лад. 

Видимо, .подчиняясь этой традиции, Константин Тагаев, ПС'
реводчик на персидекий язык произведения Гоголя «Повестr. 
о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоро
вичем», переделал знаменитых героев этой повести одног' 
А Ха сана, а другого- в Хосейна. Повесть эта :вышла в 1943 r·. 
к Москве под заглавием: сЧе гоне хаджи Ха сан в а хаджi: 
Хосейн б й~ам ка~р карданд»- «Как поссорились хаджи Ха
сан и хаджи Хосейн». Вряд ли можно признать удачной по
добную переделку одного из классических произведений рус
ской литературы. К ~частью, подобных примеров в област1: 
переподов русс-кой литературы не так уж много. 

В ряде номеров журнала «Пеяме ноу» за 1945 г. был по
мещен перевод повести Гоголя «Портрет». 1 Этот перевод при
надлежит Реза Азерахши, который также перевел на персид
rкий язык ряд произведений А. М. Горького. 

В небольшом предисловии к сПортрету» излагается био
r·рафия Гоголя, однако она отличается краткостью, автор огра
ничивается лишь перечисленнем произведений Гоголя, не оста
повившись даже на «Ревизоре». Очень бегло сказано здес; 
и о cMeprnыx душах»; автор упоминает лишь, что это наибо
лее крупное сочинение Гоголя, которому русский nисатель по
святил значительную часть своей жизни. Напротив, автор уде
лил много места интересу Гоголя к украинской истории 11 

борьбе Украины за с·вою независимость. Неверно указана так
же ,!!.ата смерти писателя - 1842 год. 

Сама nовесть «Портрет» переведена непосредственно с рус
ского языка, о чем свидетельствует точность перевода. Пере
водчик правнльно передает русские имена, собственные и гео
графические названия. Однако отдельные промахи имеются 
" в этом переводе. Некоторые трудные для переводчика наи
менования, редкие и местные слова он вовсе опускает или пе

редает неверно. Наnример: «фризовая шинель» переводится 

J dlеяме noy», 1945, М 8, N!! ~. ~ервыА год издания, .N'!! 1 О, ?-;.~ 11. 
ато,оА ro• •'•ання. 
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как 4Сзаnятнанная шинель» - «nал.ьту-е аламатдар:о; «торговка 

охтенка» как «Торговка вразнос»- «зан-е дастфоруш:.; фра
.::а - «старые Jiа·кеи rво фризовых шинелях смотрят П<УГому, 
чтобы где-нибудь позевать» nереведсна очень nриблизительно: 
·:(старые слуги в запятнанных nальто смотрят лишь для то1·о. 

чтобы провести время и зевать» {буквально: хамьязr бека
:нанд). Одна1-:о в целом этот переnод несомненно доброка
чественный; переводчи·к стремился передать стиль автора. 
Приведем для иллюстрации небольшой отрывок, содержаш.ий 
ш:исание портрета. 

Г о г о ль: «Это был сmрик с лицом бронзового цвета, ску
;шстым, чаХJiым; черты лица, казалось, были схвачены в ми
нуту судорожного движения и отзывзлись не северною силою. 

Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпиро
;:ан в широкий азиатскиП костюм. Как ни был поврежден Jf 

:апылен портрет, но когда удалос1> ему счистить с лица пыль, 

.н увидел следы работы nыcoiюro художника. Портрет, каза· 
юсь, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необьrк
новеянее всего были глаза: казалось, •В них употребил всю 
~ИJIY кисти и все старательное тщание свое художник. Они. 
:1росто, глядели даже из самого портрета, как будто разру
шая его гармонию авоею странною живостью. Когда поднес 
'JH ·nортрет J\ дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление 
:ючти то же nроизвели они и в народе. Женщина, остановив
шаяся ПО1<1ДИ РГО, ВСКрИКНу.'] :1: ,.Г.JIЯ}lИТ, Г.1ЯltИТ". --- И ПОПЯТИ
·шеь назад». 

Перевод с перевода: 

сЭто было изображение старика, _,1ицо которого было медно
то (мес) цвета, он имел выступающие скулы и был очень ху
_-:r.ым: черты лица как будто были нарисованы при судорожном 
.1.вижении и видна была сила, которая не присуща северу (се
в~рным облает~ -мзнзтек-е шемали). Пламенный горячий 
!ЮЛдень отражался на этом лице. Одет он был в широкоЕ" 
:-~зиатскос платье. Как бы ни был поврежден и запылен порт
рет, когда художник очистил его от пыли н грязи он увидел 

~лепы работы высокого художника (асар-е ~алам-е ва кар-е 
остад-е алимакDм-е- ра моша хеде нам уд). Казалось, что 
ilортрет не закончен. Но сила кисти была удивительной; самым 
удивительным были глаза его. Как будто художник вложил 
всю силу, всю серьезность и внимание своего мастерства. Эти 
r-лаза ·Смотрели nря:'.1о из са!\ЮГ(• nортрета, как будто это были 
живые г~1аза и их живой взгляд как будто нарушал гармо
nию этого портрета (месл-е ин ке чашм~а-йе зенде буnанд ва 
11cra);::-e зенде-йе ан);::а );::ам ЗJI:анг-е тамам-е ан н&JSJSDmиpi зие,. 
чин:"~\llуд). Когда он поднес портрет к дверям, глаза стали 
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смотреть еще с большей силой. Пов.itiдимому зто же в·печат· 
.11ение они прои'3водили и на других. Женщина, стоявшая за 
художником ~акричала: «глядит. глядит» и гпопятилась 

назад. 

В предисловии к переводу «Портрета:. объясняются мо
тивы, по которым избрано именно это произведение великоrо 
руос.кого писателя. Эта повесть, -,пишет переводч.и.к,- до н(>. 
которой степени связана с Востоком (та хадд-е джанбе-йе
mар~и дарад). 

Напомним, что в этой повести одно из главных действую
щих лиц - оригинал портрета - действительно предста,влен в 
виде человека, происходящего с Востока: сОн ходил в широ
ftОМ азиатском наряде; темная краска лица указывала на 

южное его происхождение, но какой именно он был нац.и.и: 
кндеец, гре·к, .персианин, об этом никто не мог сказать на·вер · 
но:.- так описывает его автор.• 

Другого nepca выводит Гоrоль в «Невском проопекте:. -
нладельца магазина шалей, у которого художник Пискареr. 
покупает опиум: сПерснании принял его, сидя на диване и 
поАжавши под себя ноги: "На что тебе опиум?''- спросил он 
его. Пискарев рассюазал ему про свою бессонницу. «Хорошо, 
я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу, чтоб хоро
шая была красавица! чтобы брови были черные и очи боль
шие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и ку
рила трубку! слышишь, чтобы хорошая была! чтобы была 
красавица». 

В повести «Портрет» Гоголь упоминает и о персидеком 
принuе Хосров-Мирзе («К этому нужно присовокупить Нt'
~колько гравированных изображений: портрет Хосрова-М1tрзы 
в бараньей шапке ... »). Об этом же принце пишет Гоголь 'И в 
«Носе:.: «Потом пронесся слух, что не на Невском просnекте. 
" в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева. 
что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там 
Хосров-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре nриро
ды:.. Эти повести Гоголя были наnисаны в период с 1833 no 
1834 г. и, как известно, вnервые наnечатаны в «Арабесках)) 
(1835 г.). В то время еще не ослаб интерес, вызванный в Пt>
тербурге к переидекому принцу Хосров-Мирзе (1813-1875) ~ 
RОзrлавлявшемv дипломатичесi<:ую миссию. посланную персин-

1 Прототип ростовщика в «Портрете:.- индус Моджерама-Мотом;J
.,., о котором подробно рассказывал П. А. Каратыгин (Записки, т. r. 
Изд. Academia, Л., 1929, стр. 264J. «Весьма вероятно, что Пушкин под
сказал Гоголю мысль ВЫВ("СТИ в рассказе ростовщика-индуса», эамеча<>т 
М. А. ЦввловскиА (Отголоски рассказов Пушкяна в творчестве Гоголн. 
сЗвенltЯ:t, т. V, 1950. стр. 18). 
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сmм шахом Фетх Али шахом ко двору Николая l с извине
ниями по поводу убийства русского полномочиого министра 
в Персии, великого русского писат~ля А. С. Грибоедова. М11с· 
сия пробыла в Петербурге с 6 августа по 18 октября 1829 r. 

Воспоминания современников рисуют Хосров-Мирзу, внуке.~ 
Фетх Али шаха и сына Аббаса Мирзы, как очень привш~ю,1 · 
1 Р.JIЬНОГО ЮНОШу 16--17 лет. 1 

Николай 1 вполне удовлетворился извинениями и сопро· 
вождавшими эти извинения ценными подарками и в свою оче

реть одарил как самого Хосров-Мирзу, так и сопровождавших 
t'!ГО лиц.2 Хосров-мирза стал с:моден». Его всячески развлека· 
ли, приглашали в различные дома, он бывал на гуляньях, ~ 
частности и в Таврическом саду, так как жил в Таврическом 
~·ворце. 3 Об этом и упомин!Зет Гоголь. БыJ1 Хосров-Мирза и н 
театре, и на одном из спектаклей П. А. Каратыгин- актер· 
комик и водевилист, автор интересных записок, довольно ~р

ко и правдиво отражавших культурную и театральную жизнь 

30 и 40-х годов прошлого столетия,- нарисовал его порт
рет: сПортрет был показан принцу и он был в восхищении, -
пишет Каратыгин (литографированные его nортреты nоявf1· 
лись тогда гораздо nозднее). Персидекий министр и nрочн~ 
чиновники его овиты ахали и изумлялись, не понимая, консч

но, ни на волос художества, они от удовольствия глади;ш 

:вон длинные волосы и вроде Хаджи-бабы " начали друг эа 

1 сОн был среднего роста. строен. имел очаровательные глаза н Jk · 

обыкновенно приятную ульабку; держал себя с достоинством. облад~'.l 
*Ивостью в разговоре н был замечательно приветлив в обхожденин:' 
/А. П. Б ер ж е. Хосров-Мирза. сРусская старина», 1879, т. XXV, 
стр. 414). 

11 В свите Хосров-Мирзы был его воспитатмь поэт Фазыл-хан. встр•:· 
Чу с которым так красочно описал А. С. Пушкин в своем сПутешествн;, 
в Арзрум». Ему же он посвятил стих сБлаruсловен н день в час ... · 
(См. А. 3. Роз е н ф е ль д, А. С. Пушкин в персндских переводах) _ 

8 сСевсрная пчела:., 1829. б августа, N!! 94. М. Р о за н о в. Персил
екое посольство в России 1829 г. РусскиА архив. 1889, кн. J, стр. 209-260. 

4 Хаджи баба- глаRный героА широко популярного в те годы романе 
анr.пиАского писателя Марьера сПохождения Мирзы Хяджи бабы Исфа
rани» в переводе О. Сенковского. СПб., 1831, 1832. 1845. Автор настоль-
1(0 верно передал быт, нравы и характеры персов, что когда этот роман 
.. наго позднее был переведек на персидекий язык, никто нз nерсов не 
хотел верить тому, что это nереводное, а не оригинальное пронзведение. 

Удачный перевод Сенковского. старавшегася и на русском языке сохра
нить стиль и манеру оригинала, обеспечил успех этого прои~веления в 
Петербурге вскоре после отъезда nерсидекой мисснк. НеслучвАно по
пому, что в в сНосе» нашли отражение некоторые детали иэ этого po
!llaнa, пародиАно иrnользованные Гоголем. (См. Н. В. Г о г о ль. Пол~ 
собр. соч .• т. 111, 1938, Лрвмечания. стр. 657). 
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другом повторять: "Аллах! Маш Аллах!'' н положили в свои 
рты паJiьuы от удивления».• 

Литографированные портреты Хосров-Мирзы впоследствии 
распространя.:111сь в большом колвчестве и дошли до нас в ра:1-
.!Jичных публикациях. Хосров-Мирза обычно изображался ь 
uысокой бараньей шапке, как и упоминает об этом Гоголь. 

Таким образом, в творчестве великого реалиста Гоголя, н~ 
рисовавшего своим гениальным пером картины современной 
L·му петербургской жизни, отразилась и эта страница истории 
русско-иранских дипломатических отношений; следует еще 
указать на то, что поездка персидекой миссии в Россию яви
.пась важным этапом в истории и развитии культурной жизни 
отсталого Ирана. Достаточно сказать, что первую персидскую 
газету начал издавать в Тавризе в 1837 г. Мирза Салех, вхо
дивший в состав указанной миссии. 

Кроме «Портрета» и сРевизора» в nерсидекой литерату~L' 
имеется также перевод сТараса Бульбы», осуществленный 
IПафи Мадани и выпущенный в свет издательством Афшари. 
}\ сожалению, нам не удалось видеть этот перевод, и мы не 
можем судить о его достоинствах или недостатках. В Тавризе 
в 1947 г. обществом.культурной связи с СССР была выпуще
на книжка «Николай Гоголь- великий русский писатель». 
В эту книжку вошли биография писателя и рассказ сПропав 
шая грамота». В журнале сПеяме ноу» 2 была помещена поло
жительная рецензия на эту книгу. В рецензии говорн~я о 
з·начении Н. В. Гоголя в истории русской литературы: cГorOJJI, 
своими произведениями сыграл громадную роль в развитии 

русской общественной мысли («ба пишрафт-е эджтемае-Ае:t). 
<\Русия» Он никак не мог закрыть глаза на те тяжелые уело· 
вия, в которых жил русский народ (букв. несчастья и мер
зости- фасад ва бадбахти). В своих произведениях он и 
отражал эту сторону социальной жизни России. Советские 
дюди также высоко ценят Гоголя и с наслажденнем читают 
его произведения». 

Насколько нам известно, по тегеранскому радио в 1944 г. 
н ередавалась повесть «Шинель:. в переводе Мохаммеда Аси· 
м а, которому принадлежит такжё большое количество перево · 
;юв Чехова на nерсидекий язык. Да.тrьнейшая судьба ЭТОГ'(J 

1 П. А. К а r ''ты г 11 н. Записки, т. 1, Л., 1929, стр. 284. Там же 
воспроизведен портрет Хосров-Мирзы. Характеристику П. А. Каратыгина 
как художню\а дает М. Барановская: сЕго карандаш и кисть сохранил,. 
нам черты рядJ писателей и деятелеА артистического мира, участиикон 
общественного движения эnохи». {«Грибоедов 11 его современники в за· 
рисовках n. А. Каратыгина~. Литературное IIЗC.'ICДCTBO, т. 47----48 
Л О. Грибоедов. М., 1946). 

~ .N!> 11, год JJ'щания третий за 1947 г. (1326 г.). 



:1еревода нам неизвестна. Этим и исчерпываются наши с-ве
J.ения о переводах Гоголя на персидекий язык. 

В обзорной статье, посвященной русской литературе, док
гора Фаяза. председателя литературной секции Мешхедскоrо 
iУrделення Иранского общества культурной связи с СССР, 1 -
I'Оворнтся о ·rом, что в начале своего творчества Гоголь был 
~омантиком. Образцом его романтизма является его книга 
:<Вечера на хуторе близ Диканьки::., но затем он пришел 
'" реализму. В своих произведениях он рисовал своих земля
·юв- украинцев и родную украинскую природу. Поискя 
:1равды у Гоголя- пишет автор- сочетаются с глубоким 
юмором; лучшими обраЗцами этого служат «Ревизор:. н 
«Мертвые души~. 

Недавно в Тегеране вышеJI специальный номер журнала 
,~пеямс ноу::.,2 приуроченный к столетней годовщине со дня 
смерти Н. В. Гоголя. Весь номер цедиком посвящен памяти 
Гоголя. Очерк жизни и творчества Гоголя под заглавие~ 
«Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь:. яв
ляется докладом Казема Ансари, прочитанным им на заееда
.ши Иранского общества культурной связи с СССР 4 марта 
1952 г. В номере помещены переводы трех произ·ведений Гоголя: 
(Пропаnшия грамота» ( «Намейе rомшоде») .перевод Сеида 
Нафиси, 2-я глава из поэмы «Мертвые души» ( «Нофусе, мор
J.е~) перевод Анеарн и еСтарасветские помещики~ ( «M.Jneu
нe ~~адим») в переводе. Дарья. Перевол. даже одной главы 
;~Мертвых душ::о, несомненно, большое событие в литературной 
жизни Ирана, ибо он впервые знакомит иранского читателя с 
:tтим произведением. Следует отметить, что перевод сделан 
.JЧень близко к оригиналу. Казему Анеарн принадлежит ряд 
аесьма удачных перевадав произведений русских клаtснков: 
~<Пиковая дама» Пушкина, «Хорь и Калнныч» Тургенева. 
«Палата Nsr 6», «Человек в футляре», «Невеста» и другие рас
:казы Чrхона, «КоновR.nов», «Челкаш», «Страсти-мордасти» и 
~<JI.eJю Артамоновых:. Горького. 

Чrо касается других двух переводов, помещенных в юби·
:tейном гоголевеком номере с:Пеяме ноу», то они страдают ря-
1ом недостатков. Приведем лишь один пример непонятоrо пе
:н:'водчиком Дарья отрывка из с:Старос.ветских помещиков:.. 

Г о г о .11 ь: « ... и чувства мои странно сжимаются, когдёJ 
~оображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее. 
ныне опустелое жилье и увижу кучу развалившихся хат, за

r·лохший сад, заросший пруд на том месте, где стоял низень · 
·<ИЙ домик- и ничего более. Грустно! Мне заранее грустноt~ 

' сПеиме воу» .М 2, год издания nepвыii ( 1323) 1944 1·. 
~: «Пеяме ноу». март- <~npC'ЛI. 1952 г. ( 1 З..'·Н :·. фарва.рдин меся11 \ 

:ттыf: периол и.:щаняя. 
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Пер е в о д с 1п ер е 10 о' д а: сНо всякий раз, когда судьба моя 
nриводит меня к их дому и когда я вижу остатки кухни (:?). 
жат и место их дома, где теперь nостроено ч rо-то дРУГОt' 
(.АЖЗ·йе хана-ей ке зкнун чиэе дигаре бенп шаде аст), мен)! 
охватывает чувство жалости ••. » Это не только не приблизи · 
тельный, но просто искаженный перевод. Такие места имеются 
и в других частях перевода. 

В заключении номера помещен перевод письма Беливеко г'' 
Гоголю, которому предшествует небольшое предисловие от ре-
4акции. В этом предисловии даются некоторые пояснения о 
причинах появления «Письма:. Белинского, а также говорится 
о роли и значении Белинского. К сожалению, автор предисло· 
вин не приводит известной оценки В. И. Ленина «Письма~ 
Белинского, очень важного и для современного иранского де
•ократического читателя: сЕго знаменитое «Письмо к Гого
JIЮ», подводившее итог литературной деятельности Белинско
rо, было одним из лучших произведений бесцензурной демокра· 
тической nечати, сохранивших громадное живое значение и по· 
еию пору». (Собрание сочинений, иэд. 4, т. 20, стр. 223-224). 

Во всяком случае выход в свет номера сПеяме ноу:., П1) · 
с.вященного Гоголю, в юбилей•ные дни - большой ·вклад в де
.118 укреппения русско-иранских культурных связей и является 
?акже своевреме"нным отк.'1иком на Обращение Всемирноге 
Совета Мира о праздновании столетнего юбил;;я Гоголя. 

На юбилей Н. В. Гоголя откликнулись также и другие прu· 
rрессивные органы печати и тегеранская общественность. Ка..: 
~:ообщает газета «Бе суе аниде» («К будущему:.) в март· 
1952 г., журнал «Кеtбутар-е солх» («Голубь мира») посвяти;; 
свой 20-й номер юбилеям Н. В. Гоголя и Виктора Гюго. В га· 
эете сБе суе аянде» помещен отчет о юбилейном празднова · 
нии в честь Н. В. Гоголя, состоявшемся в Тегеране в Дом,. 
Мира (Хвне-nе Солх) 23 марта 1952 г. После докладов о 
жизни и творчестве Гоголя был зачитан отрывок из повести 
«Записки сумасшедшего:. (Яддаштхае ек диване). 1 

Подводя итоги, можно сказать, что хотя творчество веJ1И
кого русского реалиста Гоголя и нашло отклик в Иране, таи 
же как ,и творчество других русских nисателей, тем не мен~ 
мя ознакомления широких демократических слоев Ирана с 
ero творчеством сделано все же очень мало, особенно если 
учесть, что из всей nоэмы «Мертвые души:. переведена лишь 
одна глава. Наиболее важное значение для персидекой ли
Тt'ратуры и драматургии, как мы пытались покаэать, имеет 

nеревод на персидекий языКI комеди~и сРев.изор» и лостwюв.к:l 
ее на персидекой сцене. 

• Этими сведениями я обязана любезности сотрудника Государствен
ноА биб.пиотекн Союза ССР вм. В. И. Лt>ннна К. С. Ткачева. за цто v. 
.,мношу емv искреннюю благодарность. 




