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А н н о т а ц и я :  В статье впервые рассматривается дипломатическая деятельность известного 
ученого — ираниста и курдоведа Мухаммада Мукри (1921-2007), который не только оставил 
после себя огромное количество научных работ, но и проявил свои способности в качестве 
официального представителя Исламской Республики Иран (ИРИ). Статья основана на доку
ментах Архива востоковедов Института восточных рукописей (ИВР АН) и Архива внешней 
политики Российской Федерации (АВП РФ). В ней показан ракурс работы первого полномоч
ного посла Исламской Республики Иран господина М. Мукри в Советском Союзе (1979-1983). 
Это время было довольно сложным в отношениях СССР и ИРИ. Новый иранский посол, 
основываясь на доктринах иранской революции, стремился установить добрососедские связи 
между странами не только в сфере политики и экономики, но и науки и культуры. Как следует 
из архивных материалов АВ ИВ РАН, господин М. Мукри дважды приезжал в Ленинград 
(февраль, май 1980 г.). Главная цель его визитов — личное знакомство с рукописным фондом 
и с ведущими иранистами и курдоведами Ленинградского отделения Института востоковеде
ния АН СССР (ныне ИВР РАН), а также установление культурных и научных связей между 
ленинградскими востоковедами и посольством ИРИ. Благодаря стараниям М. Мукри в Ленин
граде было открыто иранское консульство, которое в течение длительного времени при взаи
модействии с сотрудниками Института проводило ряд важных общественно полезных меро
приятий в городе.
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После официального провозглашения 1 апреля 1979 г. Исламской Республики 
Иран первым полномочным послом этой страны в Советском Союзе стал Мухаммад 
Мукри (1921-2007). Свое назначение он получил по распоряжению духовного лиде
ра, высшего руководителя (рахбара) ИРИ аятоллы Хомейни (1902-1989), и в мае того 
же года М. Мукри уже приступил к своим обязанностям. Прибытие посла только что 
образованного государства в Москву стало важной вехой в развитии добрососедских 
отношений между странами.

Анализируя биографию господина Мукри, можно сказать, что его назначение бы
ло вполне оправданным. Мухаммад Мукри, курд по национальности, родился в 
1921 г. в г. Керманшахе (Иранский Курдистан). Он происходил из семьи Амира Мук
ри, который был независимым губернатором Курдистана еще в XVII в. С раннего 
детства мальчик изучал арабский и персидский языки, свободно говорил на трех 
курдских диалектах. В 13 лет он поступил в лицей Шарафа в Тегеране, где получил 
блестящее образование. Окончив лицей, М. Мукри продолжил учебу в Высшей шко
ле, учась одновременно на двух факультетах — литературы и богословия. В 1949 г. 
защитил докторскую диссертацию по философским наукам и стал преподавать исто
рию, а также персидский, пехлевийский языки в средних школах Тегерана, а затем в 
1949-1953 гг. — в школе изящных искусств и в военно-учебных учреждениях. Буду
чи совсем еще молодым человеком, он сочетал в себе уникальные профессиональные 
качества преподавателя, исследователя, организатора. Так, М. Мукри начал собирать 
материалы по истории курдских племен. Его монография по этой проблематике была 
издана в Тегеране еще в 1947 г. Он также известен как составитель персидского сло
варя, опубликованного в Тегеране в 1954 г. (Biography).

Несмотря на такую занятость, он занимался и общественно-политической работой. 
В 1947 г. господин Мукри основал первое национальное образовательное учрежде
ние для обучения представителей племен и кочевников Ирана, которым руководил до 
1951 г. Оставил господин Мукри этот пост только в связи с тем, что был назначен 
генеральным директором Министерства народного образования Ирана (1951).

В эти же годы М. Мукри, являясь членом Национального фронта Ирана, активно 
поддерживал реформы премьер-министра страны М. Мосаддыка, направленные про
тив шахского режима с целью проведения широких демократических преобразова
ний в стране. В августе 1953 г. в ходе операции «Аякс» правительство Мосаддыка 
было насильственным путем отстранено от власти, что привело к значительному из
менению общественно-политической обстановки в Иране (Алиев 2004: 278-293). 
Многие соратники М. Мосаддыка были арестованы, в том числе и М. Мукри, кото
рый в течение года находился в тюрьме. После освобождения из заключения Мухам
мад Мукри при поддержке ведущих востоковедов того времени — В.Ф. Минорского 
(1877-1966), Анри Массэ (1886-1969) и Луи Массиньона (1883-1962) — эмигриро
вал во Францию и поселился в Париже. Здесь у него вновь появилась возможность 
продолжать заниматься своими научными темами1. Так, в 1965 г. за свои исследова
ния в области языкознания он был удостоен награды Парижской Академии надписей 
и литературы (Biography).

Тем не менее он не отказался от дальнейшей политической борьбы с шахским ре
жимом. Находившиеся в то время во Франции иранские политэмигранты, в чье со
общество также входил М. Мукри, присоединяются к движению за свободу Ирана

1 За свою научную жизнь М. Мукри издал 100 книг и опубликовал 700 статей (Bibliotheque na- 
1 0 0  tionale; Табари 1971: 233; Юсупова 2021: 115-118).
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(с 1961 г.)2. После приезда во Францию Рухоллы Мусави Хомейни (6 октября 1978 г.) 
они вошли в круг его сподвижников. Мухаммад Мукри был одним из первых иран
цев, кто встретился с Рухоллой Хомейни. С этого времени резиденция Хомейни 
в Нофль-ле-Шато под Парижем становится центром борьбы эмигрантов против шах
ской власти в Иране (Chehabi 1990: 104). Довольно скоро Мухаммад Мукри вошел 
в круг близких сподвижников аятоллы Хомейни. Вместе с его командой, насчиты
вавшей 50 человек, господин Мукри в ночь на 1 февраля 1979 г./12 бахмана 1357 г. 
на самолете Боинг-747 авиакомпании «Эр Франс» вернулся в Тегеран.

Таким образом, М. Мукри оказался в гуще революционных событий, на его глазах 
происходили важные политические события в стране. Он, несомненно, пользовался 
доверием аятоллы Хомейни. Так, когда в двадцатых числах февраля 1979 г. в курд
ских районах Ирана вспыхнули волнения, то туда из центра в качестве переговорщи
ков были посланы две делегации: одна от правительства во главе с министром труда 
и социальных дел господином Форухаром, курдом по национальности, а вторая — от 
аятоллы Хомейни, возглавляемая М. Мукри. В результате переговоров между недо
вольными курдскими отрядами и властями был найден компромисс (Агаев 1984: 76).

Спустя два месяца, как уже указывалось, после официального провозглашения 
Исламской Республики Иран 1 апреля 1979 г. Мухаммад Мукри также при поддерж
ке аятоллы Хомейни получил дипломатический ранг и был отправлен полномочным 
послом в Советский Союз. Существует запись беседы от 30 мая 1979 г. господина 
Мукри с представителем МИД СССР В.Н. Кузнецовым. В своей речи посол, основы
ваясь на доктринах исламского учения и статьях новой конституции Ирана, выразил 
намерение своего правительства поддерживать дружественные отношения между 
ИРИ и СССР. Он также заявил о планах по развитию всех направлений внешней по
литики между странами (политической, экономической, социальной, научной, куль
турной сферах)3.

Должность посла ИРИ в СССР господин Мукри занимал с 1979 по 1983 г.(?)4. Этот 
период отношений между двумя странами был довольно сложным, и работать госпо
дину Мукри было совсем непросто. Взаимоотношения СССР и ИРИ с 1979 по конец 
1980 г., как считают исследователи, можно характеризовать как относительно друже
любные (Махдиян 2014: 89-90; Муртазаева 2014: 20-22). С самого начала своей дея
тельности Мухаммад Мукри, находясь в Москве, выступал за тесное сотрудничество с 
СССР. Однако с сентября 1980 г. под воздействием внешних и внутренних факторов 
в обеих странах (нахождение советских войск на территории Афганистана, антисовет
ские настроения в правящих кругах Ирана, начало ирано-иракской войны, обеспокоен
ность СССР распространением ислама при поддержке Ирана в мусульманских респуб
ликах страны) отношения между государствами заметно ухудшились. При такой си
туации дипломатическая работа иранского посла проходила крайне напряженно.

Отметим еще одну деталь в характеристике Мухаммада Мукри — его политиче
скую репутацию в это время. В конце января 1980 г. в Иране проходили выборы пре

2 В некоторых исследовательских работах встречается название «Освободительное движение 
Ирана».

3 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Запись беседы с послом ИРИ 
М. Мукри. Из дневника Кузнецова В.Н. 30 мая 1979 // АВП РФ. 1979 г. Ф. 94. Оп. 69. Д. 11. Папка 
195. Л. 43.

4 Установить точную дату сложения М. Мукри своего дипломатического ранга в данный момент 
оказалось невозможным. Однако известно, что в 1983 г. новым послом ИРИ в СССР стал господин 
Кия Табатабаи (Послы Ирана в России).
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зидента страны. Среди официально признанных властями кандидатов в президенты 
были выдвинуты Абу-л-Хасан Банисадр и Мухаммад Мукри, хотя последний в это 
время исполнял обязанности посла ИРИ в СССР и находился в Москве. Выборы за
кончились победой Банисадра, о чем было объявлено 28 января 1980 г. (Алиев 2004: 
470-471). Тем не менее официальное участие в президентских выборах М. Мукри 
говорит о доверии к нему руководства Ирана в те годы.

Итак, господин Мукри остался на своей должности посла ИРИ в Москве и про
должал свою дипломатическую работу, уделяя особое внимание расширению науч
ных и культурных связей между странами. Так, в то время иранские студенты полу
чили возможность приехать на обучение в Советский Союз.

М. Мукри, будучи изначально ученым, особое уважительное отношение испыты
вал к ленинградским востоковедам и классическому востоковедению. Еще в декабре 
1979 г. господин посол имел личную встречу в Москве со с.н.с. ЛО ИВ АН Акбаром 
Гусейновичем Самеди (1921-1984), с которым он был знаком еще с юности5. По 
окончании беседы М. Мукри передал в Ленинградское отделение в дар рукопись на 
персидском языке по истории курдских племен. Господин посол выразил надежду на 
скорейший перевод этой рукописи на русский язык и ее издание. Он также намере
вался написать предисловие к будущей монографии.

Первый визит М. Мукри в Ленинград состоялся 12-15 февраля 1980 г. Уже на сле
дующий день после приезда, 13 февраля 1980 г. господин посол посетил ЛО ИВ АН 
СССР, где встретился с иранистами и курдологами, ознакомился с уникальным руко
писным хранилищем института. Он выразил искреннее восхищение богатой коллекци
ей рукописей института и условиями их хранения. В научной беседе с ним приняли 
участие сотрудники Сектора Среднего Востока и группы курдоведения: О.Ф. Акимуш
кин (1929-2010), К.К. Курдоев (1909-1985), З.А. Юсупова (1934-2022), Е.И. Васильева 
(род. 1935), З.Н. Ворожейкина (1925-2014) и др. Господин посол с большим интересом 
ознакомился с научными направлениями работы этих сотрудников. Тем более, что 
многих из них он знал заочно, по их высококвалифицированным исследованиям, по
священным изучению иранских и курдских языков. Во время этого визита, который по 
датам совпадал с годовщиной иранской революции (10 февраля 1979 г.), всем присут
ствующим был показан фильм, привезенный посольскими работниками, о памятных 
днях падения шахского режима и победе сторонников Хомейни. Посещение М. Мукри 
ЛО ИВ АН СССР оставило у него самые приятные и теплые впечатления.

Как известно из архивных отчетов, на этой встрече не присутствовал один из со
трудников сектора Среднего Востока, упомянутый выше А.Г. Самеди. В это время по 
состоянию здоровья он находился в больнице им. Урицкого. Поэтому по личной 
просьбе господина посла ученым секретарем по международным связям отделе
ния к.ф.н. О.Ф. Акимушкиным было организовано посещение иранской делегацией 
А.Г. Самеди, которого М. Мукри называл своим «большим другом»6.

5 Акбар Гусейнович Самеди, перс по происхождению, родился в Иране и был, так же как 
и М. Мукри, членом Национального фронта, выступавшего против шахского режима в 50-е годы 
XX в. После ареста премьер-министра М. Мосаддыка (1953) А.Г. Самеди удалось покинуть Иран 
и переехать в СССР.

По окончании экономического факультета МГУ А.Г. Самеди переехал в Ленинград. В 1966 г. он 
был зачислен в штат ЛО ИВ АН СССР (Васильева 2017: 92). Подробнее об упомянутых в этой ста
тье сотрудниках ленинградского отделения см. в библиографическом словаре С.Д. Милибанд (Ми- 
либанд 2008).

6 АВ ИВ РАН. Ф. 152. Оп. 1а. Ед. хр. 2564. Докладная записка Е.И. Васильевой, Отчет перевод
чика встречи с М. Мукри к.ф.н. Л.П. Смирновой.
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Еще один визит господина М. Мукри в Ленинград состоялся 22-23 мая того же, 
1980 г. Благодаря его стараниям во многих городах СССР стали открываться кон
сульства ИРИ, в том числе и в Ленинграде. Поэтому второе посещение нашего горо
да господином послом было связано именно с этим мероприятием. 22 мая 1980 г. по 
личному приглашению М. Мукри на открытие консульства были приглашены со
трудники ЛО ИВ АН: К.К. Курдоев, О.Ф. Акимушкин, Л.П. Смирнова (1927-1992) 
и из Института языкознания АН СССР — Керим Айюби (1924-1995). Во время 
встречи М. Мукри представил присутствующим нового консула Мухаммада Хусейна 
Табатабаи Алави, который выразил непосредственную заинтересованность в уста
новлении тесного сотрудничества с иранистами и курдологами города. По рекомен
дации господина посла внештатным переводчиком при иранском консульстве стал 
упомянутый выше политэмигрант Керим Айюби, курд по национальности, родив
шийся в Иране. Керим Айюби превосходно владел курдским, персидским и русским 
языками.

На следующий день 23 мая Мухаммад Мукри со своей делегацией и консулом 
ИРИ в Ленинграде приезжали в ЛО ИВ АН СССР. Во время этого визита М. Мукри 
провел еще одну научную беседу с иранистами и курдологами, а также рассказал о 
перспективах развития научных связей между советскими и иранскими учеными. Во 
время этой беседы Мухаммад Мукри подтвердил, что, несмотря на свою загружен
ность дипломатической работой, он продолжает заниматься исследованиями в области 
языкознания. Здесь также следует отметить один немаловажный факт. Со слов М. Мук- 
ри, он в то время был не только полномочным послом ИРИ в СССР, но и, находясь в 
Москве, исполнял обязанности посла своей страны в Монгольской Народной Респуб- 
лике7. Эти данные и дату 1980 г. подтверждает только один сайт интернет-ресурса 
(Внешняя политика Монголии). На остальных сайтах, доступных пользователям, ука
зывается, что М. Мукри был назначен послом в Монголии уже после отставки с 
должности посла ИРИ в СССР, причем дата назначения не указывается (www.http:// 
wikipedia.ru; www.http://academic.ru).

Кроме этого, в отчете научного секретаря ЛО ИВ АН по международным связям 
тех лет О.Ф. Акимушкина приводятся следующие заявления М. Мукри. Последний со
общал, что в ближайшем будущем «будет представлять Иран в Социалистической Рес
публике Вьетнам... и курировать ИРИ в социалистическом лагере»8. Таким образом, 
материалы АВ ИВР РАН приводят новые данные из его профессиональной жизни.

В этот же день М. Мукри был принят администрацией ЛО ИВ АН СССР. В разго
воре с его директором д.и.н. Ю.А. Петросяном (1930-2011) господин посол поставил 
руководство в известность о своем намерении назначить в качестве официального 
переводчика посольства ИРИ в Москве научного сотрудника института А.Г. Самеди. 
К сожалению, этого не произошло по сложившимся обстоятельствам, связанным, 
скорее всего, со здоровьем А.Г. Самеди.

7 Сочетание одновременно двух видов дипломатической деятельности вполне допустимо, так как 
и в настоящее время посольства ИРИ в Монголии не существует. Посол ИРИ в Индии, находящийся 
в Нью-Дели, одновременно исполняет обязанности посла ИРИ в Монголии. Резидент иранского 
посольства, отвечающий за дипломатические вопросы в Монголии, также находится не в самой 
стране, а в Пекине, в КНР (Список дипломатических миссий в Монголии; Внешняя политика Мон
голии).

8 АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 1а. Ед. хр. 2564. Отчет научного секретаря по международным связям 
О.Ф. Акимушкина от 23 мая 1980 г.

http://academic.ru
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По окончании визита новый консул Мухаммад Табатабаи Алави подарил фонду 
библиотеки института шесть книг на персидском языке9.

Переводчиком с персидского языка на русский на обеих встречах работала науч
ный сотрудник ЛО ИВ АН СССР Л.П. Смирнова.

В результате этих двух встреч господина посла с сотрудниками Института были 
установлены деловые научные связи ленинградских иранистов с Посольством ИРИ 
в Москве и консульством в Ленинграде.

Вскоре у господина М. Мукри, очевидно, из-за противоречий с правящей верхуш
кой ИРИ и усиления религиозного фактора внутри страны начались затруднения. Он 
вернулся в Тегеран, хотя еще какое-то время был востребован в общественно
политической жизни страны. С 1984 по 1987 г. М. Мукри работал в правительствен
ной структуре государства и имел звание старшего международного советника Ми
нистерства нефти. Однако его независимость, популярность и справедливое отноше
ние к делу вызывали недовольство многих представителей властей (Biography). Не 
находя взаимопонимания по разным точкам зрения с различными группировками 
правящей верхушки, в 1989 г. М. Мукри вернулся во Францию. Вполне возможно, 
на его решение также повлияла смерть духовного лидера страны аятоллы Хомейни 
3 июня того же года.

Мухаммад Мукри, которому в ту пору было уже 68 лет, поселился в научном цен
тре Франции — городе Эври, находящемся в 26 км от Парижа. С этого времени и до 
конца своей жизни он занимался только научными исследованиями в области лин
гвистики и преподавал в Парижском университете, передавая свой богатый научный 
опыт студентам.

Умер Мухаммад Мукри в возрасте 86 лет 12 июля 2007 г. у себя дома в г. Эври.
Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что господин М. Мукри, 

будучи первым полномочным послом ИРИ в Советском Союзе, приложил немало 
усилий для установления добрососедских отношений вновь созданного исламского 
государства со своим ближайшим соседом на севере. Анализ архивных материалов 
АВ ИВР РАН, которые до сих пор оставались вне поля зрения исследователей, в том 
числе и тех, кто занимается историей дипломатии, красноречиво показывает заинте
ресованность иранского посла в расширении научных и культурных связей между 
странами. Обнаруженные нами сведения являются важными документами для оцен
ки дипломатической деятельности М. Мукри в целом. Отметим также и то, что он 
установил добрую традицию посещения иранскими послами Института восточных 
рукописей РАН (ЛО ИВ АН СССР). Эта традиция сохраняется до настоящего време
ни. После официального вступления в должность послы ИРИ считают своим долгом 
посетить упомянутый Институт и установить личные контакты с учеными-ираниста- 
ми одного из мировых центров востоковедения.
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A b s t r a c t :  The article examines for the first time the diplomatic activity of the famous scholar— 
Iranian and Kurdish scholar Muhammad Mukri (1921-2007)—who not only left behind a huge num
ber of scholarly works, but also showed his abilities as an official representative of the Islamic Re
public of Iran (IRI). The article is based on the documents of the Archive of Oriental researches, Insti
tute of Oriental Manuscripts (IVR AS), and of the Archive of Foreign Policy of the Russian Federa
tion (AVRF). It shows the aims pursued in his activity by Mr. M. Mukri, the first Plenipotentiary 
Ambassador of the Islamic Republic of Iran to the Soviet Union (1979-1983). This period was quite 
difficult in relations between the USSR and Iran. The new Iranian ambassador, based on the doctrines 
of the Iranian revolution, sought to establish neighborly ties between the countries not only in the 
sphere of politics and economics, but also in science and culture. As follows from the archival materi
als of the AV IV RAS, Mr. M. Mukri twice came to Leningrad (February, May 1980). The main pur
pose of his visits was a personal acquaintance with the manuscript fund and with the leading Iranian 
and Kurdish researchers of the Leningrad branch of the Institute of Oriental Studies, Academy of 
Sciences of the USSR (now the IOM, RAS), as well as the establishment of cultural and academic ties 
between Leningrad scholars studying Iran and the Embassy of the Islamic Republic of Iran. Thanks to 
M. Mukri’s efforts, an Iranian consulate was opened in Leningrad, which held a number of important 
and socially useful events in the city in cooperation with the staff of the institute.
K e y  w o r d s :  Ambassador of Iran, Muhammad Mukri, Archives, the Institute of Oriental Manuscripts.
A c k n o w le d g e m e n t s :  For the advice provided on some issues when writing this article, I express 
my sincere gratitude to Ekaterina V. Gusarova, Cand. Sci. (History), Researcher of the Department of 
Near and Middle Eastern Studies, IOM, RAS.

Fo r c i t a t io n :  Irina K. Pavlova. “Muhammad Mukri — the First Plenipotentiary Ambassador of Iran 
to the Soviet Union”. Pis’mennye pamiatniki Vostoka, 2022, vol. 19, no. 2 (iss. 49), pp. 99-106 
(in Russian). DOI: 10.55512/WMO106541.

A b o u t  th e  a u t h o r :  Irina K. PAVLOVA, Cand. Sci. (History), Associate Professor of the De
partment of History, Philosophy and Cultural Studies of St. Petersburg State University of Industrial 
Technology and Design (St. Petersburg, Russian Federation) (pik_2003@mail.ru). ORCID: 0000

106 0002-2990-3735.

http://ru.wiki//
mailto:pik_2003@mail.ru

