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Аннотация
Поводом к написанию фельетона послужили успехи

революции в Персии, увенчавшейся 30 июня 1909  г. взятием
Тегерана восставшим народом. В ходе сражений на сторону
участников освободительной борьбы перешли многие солдаты
из войск шаха, в том числе так называемые шахские казаки,
обученные инструкторами во главе с полковником Ляховым. См.
прим. к  фельетонам «Роспуск парламентов во внеевропейских
странах» (№ 35), «Богдыхан и конституция» (№ 40) и в «Кривом
зеркале» (№ 79).

Освещая ход революционных событий в Персии, правая
печать, вопреки фактам, каждый раз сообщала о разгроме
повстанцев и о полной победе шаха.



 
 
 

Вацлав Воровский
В кривом зеркале

(4 июля 1909 г.)
Из дневника «нашего собственного» тегеранского корре-

спондента.
«Наш», «собственный» корреспондент Поприщин, во-

образивший себя вдруг политиком и писателем, засел «в
бест» (т. е. в корзину с грязным бельем шахского конюха) и
жарил «наши» и «собственные» телеграммы. См. также те-
леграммы «Петербургского агентства».

43 мартобря. Многочисленное эфиопское, то бишь шах-
ское, войско, состоящее из 200 казаков, в числе коих 100 ин-
структоров, вышло из Тегерана и после короткой, но горячей
битвы обратило в бегство националистов.

Националисты и фидаи бежали к берегам Индийского
океана. Сапехдар1 с отчаяния покончил самоубийством, сев
на кол.

44 мартобря. Воспользовавшись отсутствием о городе
многочисленного шахского войска, по-рыцарски не защи-
тившего тыла, националисты и фидаи вероломно ворвались
в Тегеран и заперли за собою все ворота. Население столицы
возмущено вероломством националистов и демонстративно

1 Сапсхдар – предводитель революционных войск.



 
 
 

выражает свое сочувствие шаху и его доблестной армии.
44 мартобря, днем. Оставшиеся за городом шахские вой-

ска обстреливали Тегеран. Ранена неосторожно пролетав-
шая ворона. Победа шахских войск полная. Население лику-
ет. Шах заявил, что не пойдет ни на какие уступки, а лично
встанет во главе своих непобедимых войск. По словам ино-
странных послов, конституция в Персии теперь окончатель-
но обеспечена.

44 мартобря, вечером. По слухам, шахские казаки пере-
шли на сторону националистов. В распоряжении шаха од-
ни инструкторы. Готовится решительное сражение. Шахские
партизаны забаррикадировались. Националисты обстрели-
вают их из орудий, причем ядра попадают и в дома ев-
ропейцев. По мнению знатоков международного права, это
есть нарушение неприкосновенности иностранных поддан-
ных. Возможно вмешательство.

44 мартобря, ночью. Националисты покидают свои пози-
ции. Победа шахских войск вне сомнения. Шах подписал
новый избирательный закон в меджилис, который соберется
через три дня.

45 мартобря, утром. Последние казаки покинули шаха.
Теперь шах решил окончательно лично двинуться на наци-
оналистов и смять силы мятежников. Население единодуш-
но с восторгом приветствовало решение шаха. Базары вновь
открылись.

45 мартобря, в полдень. Надеются, что националисты не



 
 
 

станут казнить шаха.
45 мартобря, вечером. Новая, на этот раз окончательная

победа шаха. Националисты разбиты наголову. Знатоки уве-
ряют, что теперь революционное движение не в силах будет
подняться вновь, раньше как через 10 лет. Население радост-
но приветствует шаха. Шах подписал сегодня новый изби-
рательный закон, менее либеральный. Выборы в меджилис
завтра. Представители держав не сомневаются в прочности
дарованной конституции.

45 мартобря, ночью. Шах и его приближенные сели в бест
к нашему корреспонденту. Сейчас иду интервьюировать.

Завтра сообщу подробности.
Фавн
«Одесское обозрение»,
4 июля 1909 г.


