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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  заключается  в  её неизученности  и  неразрабо
танности.  Место  и  значение  элегии  Ошуро  в  иранском  обществе  и 
других  мусульманских  сообществ, влияние  этого  оригинального  явле
ния  в  общественнокультурную  и  ментальную  жизнь  многих  народов 
и национальностей  трудно  переоценить.  Сохранение  и  развитие  Ошу
ро  как  часть  духовной  культуры  и  литературнопросветительского 
явления  в  течении  длительного  времени  и  в  достаточно  обширном 
пространстве  стало  возможным  именно  благодаря  стихотворному 
формату  Ошуро  и  становлении  особого  жанра  элегии  "марсияхони", 
которое  стало  составной  частью  оригинальной  национальной  культу
ры  иранского  общества.  Ошуро  как  существенная  часть  культурно
религиозного  самосознания  иранцев  была  признана  не  только  пред
ставителями  шиитского  толка  ислама  в  Иране,  но  и  суннитами,  хри
стианами  и  представителями  других  религиозных  конфессий  Ирана, 
что подтверждается  наличием поэзии Ошуро  в их творчестве. 

Ошуро  своей  сущностью  и  гуманизмом  объединяло  не  только 
представителей  разных  религиозных  конфессий,  но  и  людей  разных 
профессий  и  различного  общественного  статуса,  включая  поэтов,  во
енных,  представителей  духовенства,  юриспруденции,  ученых,  врачей, 
историков  на  протяжении  длительного  исторического  времени  на  ог
ромном  пространстве  Ирана  и  сопредельных  государств.  Эта  поэзия 
выражалась  в  многочисленных  и  разнообразных  формах,  таких  как 
религиозные  представления,  оригинальные  траурные  церемонии,  ше
ствия  с флагами  и специальными  гербами,  участие  на  митингах  и  де
монстрациях, символизирующих  эту великую историческую трагедию. 

Явление  Ошуро  как  составная  часть  шиитской  религиозной  куль
туры  и  как  объединяющая  духовная  сила  среди  приверженцев  этой 
секты  распространено  не  только  в  Иране,  но  и  в  таких  странах  как 
Ирак,  Ливан,  Афганистан,  Пакистан,  Индия  и  в  других  странах,  где 
поселились шиитские эмигранты. 

Многие  лидеры  национальноосвободительных  движений,  кото
рые  возглавляли  борьбу  национальнопрогрессивных  сил  своих  стран 
за  освобождение  от  капиталистического  и  колониального  ига  и  впо
следствии  были  признаны  национальными  героями  своего  народа, 
заимствовали свои свободолюбивые  идеи и преданность своему делу и 
своей борьбе именно у пресвятого  Имама  Хусейна, чья жизнь и  смерть 
воспевается  в  многоплановой  поэзии  Ошуро.  К  числу  таких  лидеров 
относятся Джавахарлал  Неру    антиколониальный  лидер  Индии,  Му
хаммад  Икбал    национальный  лидер  в  борьбе  за  независимость  Па
кистана  и  другие  лидеры  национальноосвободительных  движений 
стран  Северной  Африки.  Идейным  вдохновителем  Имам  Хусейн  слу
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жил  и для многих поколений  ученых, философов, теологов  и  широко
го  круга  творческой  интеллигенции,  которые  творили  свои  произве
дения  и  проводили  свои  исследования  через  призму  жизни  и  борьбы 
третьего имама шиитов1. 

Данное  явление  также  стало  объектом  изучения  многих  востоко
ведов, проводивших фундаментальные  исследования  культуры  и рели
гии  народов  Ирана  и  других  мусульманских  стран.  Они  описывали 
влияние  Ошуро  на  культуру  и  мировоззрение  иранцев  и  других  му
сульманских  народов    приверженцев  шиитской  секты  и  подробно 
излагали  в  своих  исследованиях  Ошуро  во  всем  его  многообразии, 
существующем среди народных масс2. 

До исламской революции в Иране Ошуро и его словесное и сцени
ческое  выражение  пережило  несколько  этапов,  которые  характеризо
вались  и  бурным  развитием  этой  церемонии  и  некоторой  степенью 
упадка  (особенно  в  период  правлении  Резашаха).  После  Исламской 
революции  в  Иране  появились  благоприятные  условия  для  соверше
ния и совершенствования  церемонии  Ошуро  и развития  жанра марсия 
и марсияхони  по всей территории  Ирана  как с точки зрения  количест
ва  и  массовости,  так  и с точки  зрения  содержания  и качества  средств 
выражений  этого  исторического  события,  которое  стало  идеологиче
ской частью государственной  доктрины. 

Возрождение Ошуро  и его траурных  церемоний  со  всей  полнотой 
традиции  приобрело  революционное  и  эпическое  содержание,  а  раз
нообразные  формы  траурных  мистерий  стали  соединяющим  звеном  в 
цепи исторических событий шиитского ислама. 

Выбор  данной  темы  диссертации  обусловлен  тем,  что  события 
Ошуро  с точки  зрения традиции,  траурной  церемонии,  шествий  и те
атрализованных  представлений, которые  нашли своё яркое  отражение 
в  фольклоре  и творчестве  современных  поэтов  Ирана,  до  сих  пор  не 
были объектом специальных исследований  и монографических  работ. 

В реферируемой  диссертации  совершена  попытка  исследовать  от
ражение событий Ошуро  в поэзии  современных  иранских  поэтов, осо
бенно  в  период  после  исламской  революции,  а также  анализировать 
многообразные  формы  траурных  церемоний  и  шествий  в  различных 
местностях  современного  Ирана.  Автором  диссертации  также  пресле
дуется цель выявить: 

1  См.:  Аласили  Саъид.  Марахаматул  Карбала.  Бейрут,  1984; Алалаили  Абдулла.  Али
мам Хусейн. Бейрут, 1972. 

2  См.:  Ислам:  Энциклопедический  словарь.  М.:,  1991;  Челковский  П.  Таъзия  хунари 
бумии пешрави Иран. Тегеран,  1377; Далоула  П. Сафариамаи  Питр Далаула. Тегеран, 
1377; Сипехр М. Насихултаваих  (Муллади  ахвали  Саиди  шухада).  Ч.З. Тегеран,  1336; 

.  Франклин  В.  Мушахидати  сафар  аз  Бангал  ба  Иран  дар  салхан  17861787.  Тегеран, 
1375. 
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 насколько  смогли  найти  свое достойное место  в народной духов
ной  культуре  исторические  события  Ошуро,  происходившие  более 
1300 лет назад; 

  каким  образом  Ошуро  способствовало  развитию  культуры  на
родных масс в течении длительного  исторического  времени; 

 в чем заключалось  преимущество  Ошуро,  которое сумело вытес
нить  другие  не  менее  яркие  и  вместе  с  тем  трагические  исторические 
события  и прочно  утвердиться  в ментальную  жизнь  огромного  коли
чества приверженцев этой религиозной  конфессии. 

В диссертации  отмечается, что  в иранской  мифологии  существуют 
элегии и траурные легенды, отражающие  те или иные мифические  ска
зания  древнеиранскои  культуры,  но  они  не  выдерживают  никакого 
сравнения с великой трагедией  пресвятого  Имам Хусейна, которая  так 
ярко и экспрессивно отражена  в событиях и церемониях  Ошуро. 

В  диссертации  анализируется  термин  марсия,  который  означает 
«плачь  над  умершим»  с  напоминанием  его  достоинств  и  выражением 
глубокой  скорби  по  поводу  его  кончины.  Марсияхон    «чтецом  мар
сии» является тот, кто в установленные дни (периоды) скорби,  особен
но в первую декаду  месяца  мухаррама  и последнюю декаду  месяца  са
фара  читает  марсия    элегию,  посвященную  знаменитым  лидерам  ре
лигиозного движения. 

В  диссертации  также  проводится  классификация  марсия  как  по
этический жанр с точки  зрения мотивов  возникновения  данной  стихо
творной  формы.  Анализ  образцов  данного  поэтического  жанра  по
зволяет провести следующую классификацию  марсия  элегий: 

1) Официальные  марсия   элегии, которые  выражают траур по  по
воду  смерти  повелителей,  царей,  министров  и  представителей  семей 
сильного мира. Подобные элегии обычно сочиняют поэты  придворно
го характера,  которые  обильно  вознаграждались  своими  попечителя
ми за свой умственный творческий  труд. Стимулом для вдохновения  в 
данном  случае  выступает  былое  и/или  будущее  материальное  поощ
рение. 

2) Марсия  элегии, которые сочиняются  поэтами по случаю смер
ти  своих  близких  родственников.  Мотивом  для  создания  подобных 
стихов  являются  искренние  чувства  поэта  по  отношении  к  усопшему, 
что  и  определяет  высокую  экспрессивнохудожественную  ценность 
элегии. 

3) Религиозные  элегии,  которые  посвящены  трауру  видных  рели
гиозных  лидеров  и  ученых,  в том  числе  «саййидалшухадо»    Имам 
Хусейну и его соратников. Подобные элегии носят высокую  художест
венную ценность, имеют идейномировоззренческие  мотивы  создания, 
в  них  выражаются  преданность  своим  религиозным  предводителям  и 
высокая моральноэтическая солидарность с ними. 

5 



Степень разработанности темы.  События  Ошуро  сразу после сво
его  происхождения  стали  привлекать  внимание  исследователей.  Об 
этом свидетельствует  тот факт, что после трагических  событий  Ошу
ро  появились  повествования  о  группе  людей,  которые  воочию  стали 
свидетелями великой исторической трагедии. 

События  Ошуро  всесторонне  отражены  в  произведениях  Мухам
мад ибн  Джарири  Табари, Абу Муханнаф ибн  Салими  Куфи  («Мак

талалХусайн»),  Табари  («Таърихаррусул  вал мулук»),  Ибн  Калби, 
Шайх  Муфид,  Ибни Джавзи; Хасан  ибн  Али  Байхаки  Сабзавори, из
вестный  под  именем  Воизи Кошифи  («Гулзори  шухадо»  или  «Равзат

улшухадо»,  с именем которой и связано  название  церемонии  роузсхо
ни). 

Наряду  с многочисленными  историческими  и  художественными 
произведениями  об  Ошуро  появились  ряд  научных  исследований,  ко
торые освещают трагические события Ошуро, марсия на тему  Ошуро, 
траурные  церемонии  и  роузехони  с  философской,  психологической, 
обществоведческой,  исторической  и других точек  зрения, из числа ко
торых  следует  отметить  «Алхасоис  ал  хусаііния»  Шайх  Джаъфара 
Шуштари,  «Асрори  ищодати  Оли  оллох»  Мирзо  Мухаммад  Бокир 
Таботабои,  «Луълуву  лищон»  Мирзо  Хусайн  Нурии  Табраси,  «Ал

тапзия  фи аъмол  алшабих» Сайд  Мухсии  Амин,  «Баррасии  таърихи 

Ошуро»  Мухаммад  Иброхим  Ояти,  «Шахиди  цовид»  Неъматулло  Со
лехии  Начафободи,  «Пас  аз  панчох  соли  пажухиши  тоза  пиромуни 

циёми Хусайп»  Сайд  Джаъфар  Шахиди,  «Циё'ми  уовидоіш»  Мухаммад 
Ризо Хакими,  «Адаби лутф» Джавод Шуббар (охватывает  биографию 
более 500 поэтов и образцы их траурных стихотворений,  посвященных 
пресвятому  Имам  Хусайну),  «Таъзия  дар  Ирон»  Содик  Хумоюни, 
«Таъзияи  ішёиш ва памоиш дар Ироп» Питер  Чалковски, «Дошшіпомаи 

іиеъри ошурой»  автора реферируемой диссертации. 

Цели  и задачи  исследования.  Основной  целью  настоящей  диссер
тации  является  определение роли  Ошуро  в современной  иранской ли
тературе,  особенно  в  поэзии  современных  иранских  поэтов,  а  также 
определения  роли  Ошуро в культуре  народных  масс  Ирана.  В связи  с 
этим,  в  свете  освещения  событий  Ошуро,  исследования  современной 
поэзии  и  обращения  к  народному  творчеству  Ирана  в  работе  пред
принимается решение следующих задач: 

Кратко изложить сущность событий  Ошуро; 
Показать  появление  традиции  марсшсарой  (создание  марсия)  в 

кругу очевидцев исторической трагедии и их последователей; 
Проследить и освещать проникновение  событий Ошуро в поэзию 

арабских стихотворцев с ранних веков до настоящего  времени; 

б 



  Проследить  и  освещать  проникновение  событий  Ошуро  в  клас
сическую  иранскую  поэзию  10 века  до  периода  правления  Сефавидов 
и его влияния на развитие и обогащение классической  поэзии; 

 Исследовать  поэзию  Ошуро  периода  Сефавидов  и развитие  жан

ра элегии  марсиясирой  при правлении этой династии; 
Определить  место  поэзии  ошурой  в  период  литературного  реве

ранса  (возврата),  показать  новые  стихотворные  формы  наподобие 
манзумасарой,  хамосапардозй  и навхахонй  в среде поэзии ошуро; 

Исследовать  поэзию  ошуро  в  современной  иранской  поэзии  пе
риода  машрута  до  Исламской  революции,  показать  проникновение 
просветительства  и  новой  (свободной)  поэзии  в  жанр  элегии  {марсия) 
Ошуро; 

Исследовать  поэзию  Ошуро  в  период  после  Исламской  револю
ции,  показать  влияние  марсияи  ошурой  во  всеобщую  мобилизацию 
иранского  народа  в навязанной  войне, показать  проникновение  собы
тий Ошуро во всех его художественнопоэтических  проявлениях; 

Провести  анализ  и  классификацию  марсияи  ошурой  с  точки  зре
ния содержания, вида и стиля в поэзии современных поэтов; 

Показать  роль  ошуро  в культуре  народных  масс  Ирана,  коммен
тировать  его  ключевые  понятия,  такие как марсия,  таьзия,  павхихопй, 

равзахоий,  пардахонй,  шамоилнигорй,  азодорй; 

Показать  традиции  и  церемонии  коренных  иранских  народов, 
целью  которых  является  возвеличивание  событий  Ошуро  в  месяц 
мухаррам и сафар. 

Научная новизна диссертационной  работы  заключается  в том,  что 
в  ней  впервые  исследуется  место  и  значение  Ошуро  в  современной 
иранской  литературе,  особенно  в  поэзии  современных  иранских  по
этов.  В диссертации  также  впервые  рассматривается  отражение  собы
тий  Ошуро  в  культуре  народных  масс  Ирана  в  синхронно
диахроническом  аспекте. 

В  диссертации  подвергается  подробнейшему  анализу  традиция 
марсиясирой, проникновение  событий Ошуро  в иранскую  поэзию  начи
ная  с  10 века  до  поэзии  современных  иранских  поэтов,  анализируется 
влияние  марсияи ошурой  во всеобщую мобилизацию иранского  народа, 
впервые проводится  классификация марсияи ошурой  в поэзии современ
ных поэтов с точки зрения содержания, вида  и стиля; дается дефиниция 
таких  специфичных  терминов  поэзии  марсия,  таъзия,  навхахонй, 

равзахоий,  пардахонй,  шамоилиигорй,  азодорй;  определяется  роль  и 
влияние поэзии Ошуро в развитии культуры народных масс Ирана. 
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Источники  исследования. Диссертация  базируется  на  материалах, 
посвященных событиям  Ошуро,  историческим  материалам  и  первоис
точникам  по  данной  тематике.  Материалом  для  исследования  также 
служила  классическая  иранская  поэзия  вплоть до наших дней, а  также 
классическая и современная арабская поэзия, богатый  материал  иран
ской  народной  культуры,  сведения  о  становлении  и  развитии  траур
ных церемоний Ошуро в течение всей истории Ирана, а также высоко
художественные образцы скорбной поэзии и траурных сцен. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 
впервые  в  иранистике  фундаментальному  анализу  подвергается  место 
событий Ошуро  в современной  поэзии,  особенно  поэзии периода  по
сле исламской  революции,  а  также  отражение  Ошуро  в  фольклорных 
церемоний  на  протяжении  всей  истории  становления  и  развития  ши
изма.  В диссертации  всесторонне  и  подробно  рассматриваются  суще
ствующие представления  об истории  и литературы Ошуро, соотноше
ние реальных  событий  Ошуро  и его  интерпретации  в фольклоре  и эт
нографии. 

Практическая значимость  диссертации заключается в том, что она 
может послужить  одним  из новых  и надежных источников  при  изуче
нии поэзии Ошуро, марсия и других разновидностей траурного  стихо
творения.  Диссертация  может  быть  использована  при  проведении  ис
следований: в  области  персидской  литературы,  устного  народного 
творчества,  этнографии,  а  также  истории  религии  и  исламоведения. 
Реферируемая  диссертация  также  может  быть  использована  при  со
ставлении отраслевых энциклопедий и отраслевых толковых  словарей. 

Материалы  диссертации  в дальнейшем  могут  стать  базой  для  на
писания  учебников  по  персидской  литературе,  фольклору,  этногра
фии  и  исламоведения,  при  составлении  учебных  программ,  лекцион
ных курсов и спецсеминаров по иранистике и исламоведения. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  История  возникновения  Ошуро  и  появление  элегии  Ошуро; 
причины  и  предпосылки  событий  Ошуро,  религиознополитические 
условия, вынудившие Имам Хусейна встать на защиту и прославление 
небесной книги и духовного единства  всех последователей  исламского 
Халифата. 

2.  Традиция  воспевания  подвигов  Имам  Хусайна  посредством 
жанрамарсия  (элегия) среди арабских  поэтов, а также философов, ду
ховенства' и представителей персидской классической поэзии. 

3., События Ошуро в современной иранской поэзии, поэзии  перио
да правления Пехлевидов, поэзии Ошуро  периода  Исламской  револю
ции (с 1978 г. по наст. вр.). 

4.  Особенности  формы  и жанров  современной  поэзии  Ошуро  и ее 
поэтическая интерпретация. 
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5. Поэзии  Ошуро  в фольклоре Ирана,  взаимовлияние  Ошуро  и на
родного  творчества  в  плане  сохранения  народных  традиций,  религи
озных идей и ценностей. 

6.  Театрализованные  обрядовые  церемонии  Ошуро  и  траурные 
обряды в иранской традиционной  культуре и фольклоре  . 

Метод  исследовании.  Основным  методом  исследования  является 
синхроннодиахроническое  исследование  документальных  сведений,  а 
также  анализ  и  классификация  доступного  поэтического  и  этно
литсратурного  материала.  Также  использован  метод  частичного  ин
тервьюирования,  анализа  библиографического  и  библиотечного  ма
териала  в  национальных  и транснациональных  масштабах.  Частично 
применяется и метод сопоставительного  анализа. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  и  представлена  к  за
щите па заседании  кафедры  теории и новейшей  персидскотаджикской 
литературы  Таджикского  национального  университета  (протоколы 
№6  от 23 декабря 2008 г.). По теме диссертации  опубликован  ряд  ста
тей и монографий, список которых приводится в конце  автореферата. 

Автор  работы  неоднократно  выступал  по  рассматриваемой  теме с 
докладами  и научными  сообщениями  на международных  конференци
ях и семинарах, имеются многочисленные статьи  по теме диссертации, 
часть  из которых  опубликована  в  энциклопедиях  в  области  литерату
ры и исламоведения. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения и списка использованной  литературы. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  степень  ее  изу
ченности,  определяются  цели  и  задачи  исследования,  раскрывается 
научная  новизна  и  научнопрактическая  значимость.  В нем  речь  идет 
также  об  объектах  исследования,  методологии  работы  над  темой  и 
апробации. 

Во вводной  части диссертации  даётся  определение  термина  "Ошу
ро",  которое берет свое начало от арабского  корня ЪШР  со  значением 
"быть  десятым".  Ошуро  первоначально  означало  пост  в десятый  день 
первого  месяца  мусульманского  календаря  мухаррам,  что  было  уста
новлено после переезда  (хичрат) пророка  Мухаммада  в Мадину. 

Среди  приверженцев  шиитской  секты  ислама  Ошуро  отмечается 
как траур по третьему шиитскому имаму алХусайну  в течении  первых 
десяти  дней  месяца  мухаррам  с  кульминацией  траурных  церемоний  в 
день  Ошуро.  В  этот  день,  которое  соответствует  10  октябрю  680г.  в 
сражении  при  Найнаво  (позднее  Карбало)  были убиты  Имам  Хусайн, 
его  брат  Аббас  и  70  их  сподвижников.  В  память  об  их  трагической 
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смерти  шиитами  совершаются  ежегодные  траурные  церемонии  под 
названием "таъзийа". Среди шиитов Ирана  и Ирака в этот период в 
мечетях, медресе и специально  отведенных  месгах  (тощша, уусайиия) 
организовываются равзахонй    собрания  с чтением марсия о  страда
ниях Имам Хусайна и его соратников. На улицах устраиваются  пред
ставления,  участники которых бьют себя в грудь, наносят себе удары 
цепями  и  кинжалами.  Во  время  траурных  мистерий  разыгрываются 
сцены борьбы и гибели Имам Хусайна, которые называются  шабщ. 

.Первая  глава  диссертации  «Взгляд  на  историю  возникновения 
Ошуро и появление  элегия Ошуро» состоит из трех разделов. В первом 
разделе «История Ошуро» изложены  причины и предпосылки собы
тий Ошуро, проведен  анализ тех  религиознополитических  условий, 
которые вынудили Имам Хусейна  идти на  великое противостояние с 
Язидом ибн Муавия  во имя спасения ислама, ради защиты и прослав
ления небесной  книги и духовного  единства  всех последователей ис
ламского Халифата. 

В этом разделе диссертации рассказывается вся перипетия борьбы 
между праведником Имам Хусейном и символом невежества и языче
ства  Язидом ибн Муавия, который проявил неимоверную жестокость 
и бесчеловечность по отношению к Имам Хусайну и его сторонников 
72 шахидов, погибших  вместе с Имам  Хусейном в Карбало. Диссер
тант  подчеркивает,  что ценою свей жизни и жизни своих  преданных 
сторонников Имам Хусайн спас возвышенные идеи ислама, веру своих 
сподвижников в установлении исламской справедливости. В диссерта
ции отмечается, что благодаря преданности  Имам Хусайн  и его сто
ронников своей религии, своему пророку и своим возвышенным идеа
лам  события  Ошуро  стали  символом  величайшего  подражания  для 
миллионов приверженцев истинной религии ислама, а священная кни
га  Коран была спасена как небесное писание истины шариата. Имам 
Хусайну,  который  предпочел  идейную  духовную  победу  над  врагом 
своей  религии  телесному  физическому  существованию,  воздвигнут 
немыслимый и неповторимый памятник  в виде Ошуро и десятки ты
сяч письменных и устных произведений. 

Следует подчеркнуть тот факт, что анализ событий Ошуро в этом 
разделе проводится на основе достоверных  религиозноисторических 
материалов с указанием конкретных источников информации. 

Во втором разделе первой главы «Творцы арабских элегий Ошуро с 
древних  времен до  настоящих  дней»  рассматривается  вновь  появив
шаяся  традиция  воспевания  подвигов  Имам  Хусайна  посредством 
жанра марсия  (элегия) среди арабских  поэтов, а  также философов  и 
духовенства.  В хронологическом  порядке  анализу  подвергаются  об
разцы элегий на арабском языке начиная с первого  века хиджры.  В 
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диссертации  подчеркивается,  что первые  элегии  сочинялись  и  распро
странялись  в тайне от представителей  правящей династии  Омеййидов, 
а  затем  и Аббасидов.  Элегии,  посвященные  Имам  Хусайну,  передава
лись от одного  человека  к другому, из одного дома  в другой.  Авторы 
этих  элегий  подвергались  преследованию  со стороны  властей,  так  как 
в  сущности  своей  эти  стихотворные  произведения  призывали  к  почи
танию  движения  Имам  Хусайна  в  Карбало,  призывали  к  свободолю
бию и духовному  раскрепощению,  к  борьбе с властолюбивыми  прави
телями,  законность  правления  которых  подвергалась  серьезному  со
мнению.  История  сохранила  имена  тех,  кто  создали  марсия  в  первые 
века  после событий  Ошуро. Так,  по  материалам  Ибн  Шахрошуб  (1192 
г.),  среди  поэтов  автором  первого  стихотворения,  которое  было  по
священо  Имам  Хусейну,  был  поэт  I  века  хиджры  Укбат  ибн  Амру 
Сахмй.  Смысл  этой  элегии сводится  к следующему:  "В Карбало я  посе
тил  гробницу  Имам  Хусейна.  Мои  слезы  лились  обильно  над  могилой 
имама,  и  я  тот  час  Dice  приступил  к  сочинению  марсия,  и  не  смог  я 
удерживать  свой плачь,  и мои  слезы и  стоны  были в  этом  солидарны с 
моими  глазами.  Я  скорбел  по  Имаму,  а  после я  со  скорбыо рыдал  и  над 
теми, чьи усыпальницы окруоісали гробницу  Великого  праведника". 

В  диссертации  отмечается,  что  этой  марши  предшествовали  не
сколько  другие  произведения  этого  жанра,  которые  относились  перу 
представителей  Бани  Хашим,  т.  е.,  семейства  пророка  Мухаммада. 
Среди  них  вызывает  особого  уважения  и  гордости  элегия  супруги 
Имама  Хусейна    Рубаб,  которая  клянется  в  вечной  верности  и  пре
данности своему мужу: «Предано  земле тело того, кто всегда  отожде
ствлялся  со светом, кто  озарял  всегда другим  дорогу и жизнь.  Сын про
рока,  мы молимся,  чтобы Бог  тебя  вознаградил  за твои  добрые  деяния, 
чтобы в День  страшного суда ты не испытывал недостатка  в весах.  Ты 
быч для нас  горой любви  и праведности.  Кто же после тебя  заступится 
за бедных и сирот, кто  защитит  угнетенных  и  униженных!  После  те
бя я  избрали одиночество  и уединение,  и буду  только  оісдать встречи  с 
тобой в потусторонней  жизни». 

Талантливыми  поэтами,  воспевшими  Имам  Хусейн,  особо  отли
чатся  период  с  IV  по  VI  век  хиджры.  Наиболее  популярными  среди 
них  были  Санавбарй,  Кашочрм,  Абу  Фарос, Ибни  Х,онй,  Шарифи  Ризо, 
Махёри  Дайлимй,  которые  благодаря  появлениию  некоторых  шиит
ских  государств  имели  возможность  творить  в более свободной  атмо
сфере,  чем  их  предшественники.  Многие  из  них  обвиняют  в  преступ
лении  против  Имама  Хусейна  не только  Омеййидов,  но  и  Аббасидов, 
которые  обвиняются  в  разрушении  гробницы  Праведного  Имама. 
Так,  поэт Мансур  ибн Боссом АлБагдодй  (умер в 915 г.) в своих  творе
ниях утверждает, что хотя представители Бани Аббас  не участвовали  в 
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событиях  Карбало,  но  теперь  наверстают  упущенное,  разрушая  свя
щенные места, связанные с именем имам Хусейн:  "Клянусь Богом,  если 
Омеййиды предали  Праведного Имама  мученической  смерти,  то  Абба
сиды тоже  им  ни  в  чем не уступают.  Они  сожалеют  о том,  что  не 
участвовали  в этих  гнусных  преступлениях  против  сына дочери проро
ка, и компенсируют  свое отсутствие  в этих  событиях  тем,  что ищут 
останки тела Имама и разрушают его гробницу  "? 

В  диссертации  отмечается  и  такой  примечательный  факт,  что  в 
арабской  поэзии  X  XIII  веков  хиджры  становится  популярным  под
ражание  стихотворным  произведениям  этой  тематики.  Ради  прибли
жения к семейству пророка и Праведного  Имама  стихотворения  стали 
сочинять  религиозные  ученые  и  юристы  (уламо  и  фукахо)  и  даже  те, 
кто был далек  от поэзии и литературы. Но такие произведения  быстро 
предавались забвению и не могли соперничать  с такими  прекрасными 
стихами,  как  элегия  Мулла  Казема  Азри  (умер  в  1211  х.):  "Острые 
смертельные удара мечей оставляли глубокие раны  в их телах, но бла
городство,  высочайшее достоинство  и сила  духа  шахидов  находились 
на такой высоте, что были не досягаемы для преступников'*.4 

В  третьем  разделе  первой  главы  «Ошуро  в  персидской  классиче

ской поэзии» анализируется место  поэзии  Ошуро  в  классической  пер
сидской  поэзии. В диссертации  отмечается,  что  хотя и в период  прав
ления  Саманидов,  Газнавидов,  Салджукидов  и  Харезмшахов  поэзия 
Ошуро  встречается  редко,  она  фактически  является  ровесником  по
эзии дари. Автором  первой марсии, посвященной  трауру  шахидов Кар
бало,  является  Кисоии  Марвазй  (умер  в  1004  г.),  который  считается 
самым  почетным  поэтом  шиитской  персоязычной  поэзии.  Кисоии 
Марвазй  в  изящной  форме от  имени  иранского  народа  выражает  со
болезнование  семейству  пророка  и  праведного  Имама  по  поводу ша
хидов  Карбало,  которые  были  объектом  гнета  и  несправедливости 
Омеййидов  и  Аббасидов.  Стихотворение  Кисой  отличается  и  внут
ренней  рифмой,  которая  является  одной  из  более  приемлемых  поэти
ческих форм для обрядовой поэзии Ошуро: 

Боди сабо диромад, фирдавс гашт сахро, 

Орост бустонро найсон ба фарши дебо, 

Безорам аз пиёла ваз аргувону  лола, 

Мову  хурушу иола, кунч,е гирифта маъво. 

Диет  аз чщон бишуям, иззу шараф бич,уям, 

Мадху  газал нагуям, мактал кунам таманио 

5 Подроби, см.: Халифа бини Хайат. ТаърихиХалифа бини Хайат. Бейрут, 1995. 
4  Шуббар Джавад. Адаба атТаф ав шуьара алХусейн. 4.6. Бейрут, 1422х\к., с.37. 
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Мероси  Мустафоро,  фарзаиди  Муртазоро, 

Мактули  Карбалоро тоза  кунам  тавилло. 

Он мири сирбурида,  дар хоку  хуи  тапида, 

Аз  об ночашида, гашти асири гавгоі 

Анализ  образцов  поэзии  Ошуро  в  диссертации  регулярно  сопро
вождается  важными  заметками,  которые  касаются  ситуацші,  условий 
и среды создания этих  произведений. 

В диссертации  отмечается,  что  наиболее  распространенной  терри
торией поэзии  Ошуро  были  восточные;  части Иране,  а именно, Вели
кий Хорасан,  который  считался  основным  центром  иранской  науки  и 
литературы.  Варварское  нашествие  монголов  расстроило  не  только 
государственный  и  политический  строй  Ирана,  но  и  нанесло  смер
тельные  удары  по  культуре  и  науке  иранских  народов.  Но  вместе  с 
тем,  это  событие  стало  причиной  распространения  науки  и  литерату
ры  в другие  части  государства,  в  том  числе  способствовало  распро
странению  событийной  поэзии  Карбало  по  всей  территории  государ
ства  Ирана. 

В  диссертации  подробно  рассматривается  относящееся  к  Ошуро 

творчество  таких  поэтов  персидской  литературы  как  Носири  Хисрав, 

Аттори  Нишобурй,  Сайфи  Фаргонй,  Цалолиддии Мухаммади  Мавлавй, 

Хочу  Носири  Бухорой,  Хочуи  Кирмонй,  Авхадии  Марогай,  Салмони 

Совами, ШохД  они Шерозй,  Иби Хассоми Хусафй,  Абдурахмопи  Ч,омй  и 

др.  В  их  творчестве  наблюдаются  немало  произведений,  которые  по
священы  воспеванию  Имам  Хусейна.  В  них  выражаются  глубокий 
траур  по  шахидам  Карбало  и  неподдельное  желание  совершать  па
ломничество  по местам их погребения,  а также яростное  осуждения их 
врагов,  совершивших  невиданное  в  истории  человечества  преступле
ние.5 

В  таком  стиле,  например,  всестороннему  анализу  подвергается 
касыда  шиитского  поэта  К,аввомии Роза  (первая  половина  VI  в.  хид
жра),  состоящей  из  59  байтов,  начальными  строками  (матлаъ)  кото
рой являются следующие: 

Рузи  дахум ба мохи мухаррам  ба  Карбало, 

Зулме  сарщрафт  бар авлоди  Мустафо. 

Х,аргиз мабодруз  чу Ошур дар  чщон, 

Коп руз  буд к,атли гиахидон ба  Карбало. 

5 См.: Зарринакуб  А. Сайре дар шеъри форси. Тегеран,  ІЗбЗх. 
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В диссертации  отмечается,  что  тематика  траурных  стихотворных 
произведений  очень разнообразна,  они отличаются  особым  ритмом  и 
специфичной  рифмой, вызывают  эмоциональный  всплеск  и духовный 
подъем  последователей  этой  религиозной  секты.  Примером  служат 
стихотворные  строки  многих  знаменитых  поэтов  классической  пер
сидскотаджикской  литературы. 

Аттор: 
Кист хацрову паямйарро вали, 

Он хасансират Хусайн ибни  Алй, 

Офтоби осмони маърифат, 

Он Мухаммадсурату Хайдарсифа 

Сайфи  Фаргонй: 

Эй цавм дар ии азо бигирйед, 

Бар куштаи Карбало бигирйед, 

Аз хуни  цигар сиртик созед, 

Бахри дили Мустафо  бигирйед. 

Дар  гиря сухап  наку иаёяд, 

Ман мегуям,  шумо бигирйед. 

Дар  гиря ба сад забои бинолед, 

Дар  парда ба сад наво бигирйед 

В  диссертации  подчеркивается,  что  траурная  поэзия  Ошуро  дос
тигла  своего  совершенства  в эпоху  Сефавидов, которая  считается  на
чалом официального шиизма  в Иране. 

Следует  отметить,  что  поэзия  Ошуро  в  диссертации  последова
тельно  подвергается  анализу  с  точки  зрения  стиля  и  формы  изложе
ния.  Фактологический  материал  свидетельствует  о  том,  что  форма 
траурной  поэзии  Ошуро  тоже  постепенно  усовершенствовалась  и  в 
разные  периоды  траурные  стихи  излагались  в  жанре  цисиди,  достой, 
хамоса, газал,  таркиббанд и т.д. 

Через призму событий Карбало  рассматриваются и творчество  та
ких  поэтов  персидской  литературы  как  Хайратй  {ум.  1554  г.)  Бобо 

Фагонии Шерозй (ум.\519  г.),Мухташами  Кошонй (ш.1588  г.), Соиби 

Табрезй,  Муштоци  Исфахонй,  Шайх  Аббоси  Кумй,  Фозили  Дарбандй, 

Сипехри Кошонй,  Сабохии Кошонй,  Висоли  Шерозй,  Коонии  Шерозй  и 
т.д.  В диссертации  с точки зрения  содержания  и поэтической  формы 
рассмотрены  немало  оригинальных  стихов, одним из которых  являет
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ся  следующий  отрывок  из  элегии  Цоонии  Шерозй,  которая  создана  в 
форме  вопросов  и  ответов  и  напоминает  знаменитое  четверостишие 
Рудаки. 

Борад. Чй? Хун зи дида. Чй сон? Рузу шаб.  Чаро? 
Аз гам. Кадом гам? Рами Султони  Карбало. 
Номаш кй буд? Х,усайн. Зи нажоди кй? Аз Алй. 
Момаш кй буд? Фотима. Ч,аддаш кй? Мустафо. 
Чун шуд? Шахид шуд. Ба кучр? Дашти  Мория. 
Кай? Ошури мухаррам. Пинх,он? На,  бармало. 
Шаб кушта шуд? На, руз. Чй хангом? Вакти зухр. 
Шуд аз гулу бурида сараш? На, на, аз кафо. 
Мазлум  шуд шахид? Бале. Чурм дошт? На. 
Кораш чй буд? Хидоят. Ёраш кй буд? Худо! 

В конце  первой  главы, как  и  в последующих  главах,  предлагается 
выводы автора  по изложенному материалу  исследования. 

Во второй главе диссертации «Ошуро в современной  персидской  по
эзии»  прослеживается  проникновение  событий  Ошуро  в  современную 
иранскую поэзию. Вторая глава состоит из трех разделов. 

Первый  раздел  «Поэзия  периода  машрута  (конституционализма)» 
посвящен творчеству  персоязычных  поэтов  конца XIX  и первой  поло
вины  XX  века.  Поэзия  этого  периода  подвергается  анализу  на  фоне 
тех  социальнополитических  изменений,  которые  произошли  в  обще
ственном  строе  и  национальной  идеологии  Ирана.  События  Ошуро  в 
персидской  поэзии  еще  никогда  не отличались  таким  разнообразием 
тематики,  содержания,  формы  и  красочностью  средств  выражения, 
как  в  период  машрута.  Исключение  составляет,  конечно,  развитие 
этого жанра на современном этапе персидской  поэзии. 

В диссертации  проводится классификация  персидской поэзии  дан
ного  периода,  согласно  которой  ее представители  подразделяются  на 
три  группы  исходя  из тематики  и социальной  ориентации  их  творче
ства.  Машрутият  (конституционализм)  имел  воздействие  на  собы
тийную  поэзию  Ошуро  в двух  аспектах    на  структуру  и  на  содержа
ние  (тематику).  На  тематику  поэзии  Ошуро  данного  периода  также 
повлияли  военная  интервенция  и  эксплуататорская  политика  ино
странных  государств,  в  результате  которых  появились  такие  новые 
мотивы  как  протест  против  гнета,  свобода  и  национальная  независи
мость,  социальное  равенство  и  социальная  справедливость.  Вся  эта 
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тематика  нашла  свое  отражение  в  поэзии  Ошуро,  которая  является 
неотъемлемой  частью персидской поэзии данного  периода.6 

В диссертации  внимание также акцентируется  на особенности  сти
ля  поэзии  названного  периода,  который  отличается  разнообразием 
новых  структурносодержательных  явлений:  1)  использование  упро
щенных  средств  выражения  (грамматика  языка  поэзии  стала  ближе к 
языку уличному  и базарному); 2) изобилие  слов и  выражений  улично
го  характера;  3)  диверсификация  процесса  заимствования  иностран
ной лексики; 4) сильное влияние социальнополитических  событий; 5) 
воспевание  свободы  и  закона;  6)  общественная  критика;  7)  национа
лизм и особое отношение к древней истории  Ирана;  8) борьба  с рели
гиозными  предрассудками; 9) отход от суфизма  (тасаввуф);  10) разви
тие жанров мусаммат,  таркиббанд, тар\еьбаид  и мустазод;  11) разви
тие  жанра  газал;  12)  развитие  фольклорных  стихотворных  размеров 
тавил  и  размеров  жанра  пшениф социальнополитического  содержа
ния;  13) появление  рабочей  поэзии;  14)  усиление  эмоциональных  мо
тивов  и  воинственности.  В этом  разделе  диссертации  с учетом  выше
изложенных  особенностей  поэзии  Ошуро  рассматривается  поэтиче
ское  творчество  наиболее  популярных  поэтов,  таких  как  Аллома 

Деххудо,  Маликушшуиро  Бахор, Эрач, Мирзо,  Орифи К,азвннй,  Фарру

хии  Яздй,  Сайд Ашрафуддини  Гелоий,  Мирзодаи  Ишкй,  а  также  Сафй 

Алишох,  Уммони Сомонй,  Насири  Табрезй, К^аводи Кирмонй,  творчест
во которых  находится  ближе к суфизму. Творчество  каждого  из пере
численных  поэтов  изучается с точки  зрения  того,  насколько  и под ка
ким  углом  зрения  в  них  отражаются  трагические  события  Карбало. 
Анализу  подвергаются  наиболее  оригинальные  поэтические  произве
дения  этих  представителей  искусства  словесности.  В  таком  ракурсе, 
например, рассматривается поэтика  и содержание  касыди  Сайд Ашра

фуддин Хусейшш Гелонй  под названием  "Оли Ибо",  в которой  подроб
но  и  очень  экспрессивно  описывается  детали  трагических  событий 
казни Праведного Имама и его преданных  единомышленников: 

Чу нон зулме, ки бар еайрафт,  надида хеч, мазлуме, 

На аз кирдори тарсоёи, на азрифтори ішѵ ропй. 

Куч,о бошад раво гардад ба шири кип хадаф чашмаш, 

Тапашруи  Зимину бар cap иераъси  нуронй. 

6 См.: Оринпур А.  А:І Сабо  то Нимо. Тегеран,  1372х.; Имоми  Н.  Марсиясарои  дар  ада
биёти форси. Тегеран,  1369; Бехиом Дж. Ирониёи ва андешаи тачаддуд. Тегеран, 1375. 
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Муаммоест  бас муіикил  сифоти бемисоли  вай, 

Кучр битвои, ки %ал кард ин муамморо  ба осонй. 

В свете отражения тематики  ирфон  в диссертации  рассматривает
ся та  часть  творчества  популярных  поэтов  Му^алшад  Икболи  Лохурй, 

Ноййири  Табрезй,  Сафии Алшиоу; (автор  известного  маснави  «Зубдапг

уласрор»),  Улшони  Сомонй  (автор  оригинального  маснави «Ганшиной 

исрор»),  которая  посвящена  событиям  Ошуро  и героизму  Праведного 
Имама  и его сподвижников.  В диссертации  на  примере стихотворных  . 
отрезков  из  творчества  известного  поэта  XII  веке  Хрким  Саноии 

Газпавй  рассматривается  также  начальный  этап  переплетения  поэзии 
Ошуро и поэзии  мистицизма. 

Второй  раздел главы  «Поэзия  периода  правления  Пехлевидов»  по
священ  поэзии  Ошуро  периода  Пехлевидов  (1925  1978).  В  диссерта
ции  отмечается,  что  под  влиянием  государственной  антирелигиозной 
идеологии  и  запрета  всеобщего  траура  по  Имам  Хусайн  и его  после
дователей  поэзия  Ошуро  этого  периода  не имела  должного  развития. 
Тем  не  менее,  именно  традиция  Ошуро  и  его  обрядовые  церемонии 
стали  одним  из  основных  форм  выражения  религиозной  борьбы  про
тив  правящей  династии  Пехлевидов.  Особого  успеха  имело  политиче
ское движение  Имама  Хумайни  в  1963 г.,  которое  в  итоге  и  заверши
лась  свержением  шаха  и  победой  Исламской  революции  Ирана.  Этот 
период  развития  поэзии  Ошуро  характеризуется  творчеством  таких 
поэтов  как Хушдили Техрони,  Неъмат  Мирзозода,  Али  Мусавии  Гар
моруди и др. 

В диссертации  поэзия  Ошуро  этого  периода  в  основном  рассмат
ривается  с точки зрения поэтических  жанров  и анализа  их  содержания 
и  поэтики.  Анализу  подвергаются  такие  поэтические  формы  как  тар
киббанд,  газал, касида,  маснави, дубайти,  рубои, мусаммат,  мустазод, 
чахорпора.  В  конце  раздела  также  рассматривается  выражение  тема
тики Ошуро в новой форме поэзии   «шеъри пав». 

В третьем  разделе  главы  рассматривается  «Поэзия  Ошуро  периода 
Исламской  революции»  (1978  г.).  Подчеркивается,  что  Исламская  ре
волюция  создала  благоприятную  почву  для  диверсификации  идеоло
гии  шиизма  и развития  траурной  церемонии  и скорбной  поэзии  Ошу
ро,  посвященной  Имам  Хусейну  и  его  героически  погибшим  близким 
людям.  В этот  период  Ошуро  становится  эмоциональнорелигиозным 
пластом  культурной  и  ментальной  жизни  не только  иранского  наро
да,  но  и всего  шиитского  мира.  В диссертации  анализу  подвергаются 
такие  элементы  и  составные  части  Ошуро  в  революционной  поэзии 
как щмоса,  паем, суг  и ирфон,  которые достигли  в этот  период  своего 
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совершенства.  В работе  определяется  особенности  каждого  элемента, 
который удостоверяется образцами  из творчества  поэтов этого  перио
да.  Например,  ирфоп  в  качестве  элемента  Ошуро  определяется  как 
воспевание божественной  любви и выражения потребности  истинного 
мусульманина  в молитву и поклонению  бога  через любви к шахидш  и 
почитании  Праведного  Имама  и  его  преданных  борцов  за  свободу 
духа  и воли. Таковым  является стихотворение  поэта  Исламской  рево
люции  Махмуд  Шохрухй,  который  смотрит  на  трагические  события 
Карбало через призму суфийских ценностей и идеологию  мистицизма: 

Дамид то зи уфуц мехри чрнфизои Хусайп, 

Гирифт равшапй офоц аз зиёи Хусайп. 

Цамолихсщ, ки ба сотри цалол буд нихон, 

Шуд ошкор зи ойииаи \амЪли Хусайп. 

Чароги базми шухуд аст мехри талъати у, 

Хадиси дилкаши ишк, аст Мочррои  Хусайн. 

В этом  разделе диссертации  определяется  степень  развития  и усо
вершенствования  содержания  поэзии  Ошуро,  а  также  форм  и  жанров 
современной  поэзии  Ошуро:  газал,  цасида,  маснавй,  рудой,  дубайтй, 
чахорпора, пшркиббанд. Анализу  подвергается  также место новой  фор
мы  стихотворения    «шеъри нав»  в  поэзии  Ошуро,  его  тематика,  спе
цифичные  особенности: язык,  особый  взгляд,  в том  числе,  политиче
ские взгляды  на  события Карбало,  философские  категории  в этой  по
эзии,  переплетение  революционной  поэзии  с  траурной  событийной 
поэзией  и  многое  другое.  Не  осталось  в  стороне  и  тема  отражения 
трагедии Карбало в свете восьмилетнего  ираноиракского  конфликта: 

3ои шахиди сир аз даст дода, 

3ои фидокори дар хуи  фитода, 

Цовидоп ояд ин бонги  пуршур, 

Ло аралмавта илассаода. 

Оре, озодмардоп бикуишид, 

Бар ситамгар чу ту фон  хуруишпд. 

Шури олам зи номи Хусайн  аст, 

Мастии чри зи цоми Хусайп  аст. 

Хар куч,о нехзате хацписанд аст, 

Решааш аз циёми Хусайп  аст. 
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У ба хун  ин сухан  кард тарсим 

"ІІеши золим пагардед  пшслимі" 

Подробному  анализу  в диссертации  также  подвергаются  ценност
ные  понятия  Ошуро  и  священного  движения  Имама  Хусайна,  наибо
лее  важными  из  которых  являются  шаходат  (мученическая  смерть  за 
веру),  фидокорй  ей  исор  (самоотверженность),  истикомат  ей  пойдорй 

(сопротивление  и  непоколебимость),  хакорати  дунё  (ничтожность 
тленного  мира), пимози  Ошуро  (молитва, почитание Ошуро), личности 
событий  Ошуро  (Имом  Хусайп,  Хрзрати  Зайиаб,  Х,азрати  Абулфазл, 

Алиакбар,  Алиасгар,  Муслим  ибни Акил,  Хрбиб ибни Мазохир,  Амру  ибни 

Цанода). 

Подробное  описание событий  Ошуро, поэтическая  интерпретация 
цитат  и высказываний  Имам  Хусайна,  создание  портретов  сцены  тра
гедии,  послание  и  посланник  Ошуро,  описание  священных  лиц  и свя
щенных  мест  Ошуро,  церемония  траура  по  Праведному  Имаму,  допу
щенные  искажения  в  поэзии  Ошуро  стали  в  диссертации  объектом 
внимательного  изучения  исследователя.  Одновременно  вызывают  чув
ство восхищения и  глубокой  скорби такие сцены,  в которых  описыва
ется вся  гнусность  и  жестокость  преступления  омейядских  правителей 
по отношении  к Имаму и членов его семьи: 

Аспони  маст\ Аспони нонач,иб\ 

Х,арисони бар чй медавед? 

Сумхои вахшшпоп шикаста бод\ 

Ки сутупхои  сапеди чрхопро ишкастаеді 

Третья  глава  "Место  Ошуро  в  фольклоре  Ирана"  посвящена  по
эзии  Ошуро  в фольклоре  Ирана,  взаимовлиянию  Ошуро  и  народного 
творчества  в  плане  сохранения  народных  традиций  и  религиозных 
идей и ценностей. 

Глава  состоит  из трех  разделов.  В каждом  из  них  рассматривается 
особый  фольклорный  жанр,  связанный  с  мотивами  и  трагическими 
событиями  Ошуро. В первом разделе анализируется тиъзия.  Это  слово 
выражает  значение  скорби,  соблюдения  траура,  призыва  к  терпению. 
Как  термин  таъзия  выражает  специфичную  церемонию  оплакивания, 
религиозной  мистерии,  театрализованного  представления  в  память  о 
мученической  смерти  Имам  Хусайна  сына  Али  под Карбало  10 октяб
ря 680г.  Таъзия обычно  происходит  в специально  организованных  по
мостах  и  сценах  перед  мечетями  и другими  общественными  местами, 
где  в  тончайших  деталях  разыгрывается  трагическая  участь  Правед
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иого  имама  и членов  его  семьи с имитацией  погребальных  носилок  и 
символических  тел  убиенных.  Церемониальный  обряд  таъзия  до  ис
ламской  революции  было  формой  протеста  против  узурпаторов  вла
сти  и  несправедливости  тиранической  монархии,  а  после  революции 
стало частью политической  идеологии Исламской  Республики  Ирана. 

В диссертации  подробно  рассматривается  история  и процесс  ста
новления  и  усовершенствования  театрализованного  обряда  таъзия, 
описывается  особенности  его  сценического  оформления,  исполнение 
таъзия  среди  женщин,  вариация  и  составные  части  фрагменты 
таъзия, время проведения  и содержание таъзия,  выражение  таъзия  в 
фольклорных  поэтических  жанрах,  музыкальное  оформление  этой 
церемонии,  актерское  исполнение  в  таъзия  и  другие  аспекты  этой 
важной экспрессивнорелигиозной  церемонии.7 

Во  втором  разделе  главы  в  таком  же  стиле  подвергается  анализу 
пардахопй  и шамоилнигорй,  которые  являются  ключевыми  моментами 
отражения  обрядовой  церемонии  Ошуро  в  иранском  народном 
фольклоре. 

Третий раздел главы рассматривает траурный  обряд азодорй и его 
различные  формы  выражения,  в  том  числе:  а)  сиёхпушй  ва хузур  дар 

мач/іис (ношение черной одежды и участие на собраниях): б) сугворй ва 

равзахонй  (траурноэмоциональная  проповедь);  в)  иавхахопй  (испол
нение  песен,  в  которых  оплакивается  покойник):  г)  тобутвора  (ими
тирование процесса  погребения шахидов с погребальными  носилками 
); д) хамли ала.м ва панчр (ношение флага и знаковых транспарантов); е) 
таштгардопй (вращение специальной  обрядовой посуды); сииазапй ва 
запч,ирзанй  (биение  в  грудь  и  самоистязание  цепями);  ж)  таблу 

сапч^запй  (траурное  исполнение  ударных  музыкальных  инструментов); 
з) сангзанй (забрасывание камнями). 

Заключение  отражает  основные  положения  и достижения  диссер
тации. 

В списке литературы  содержится  364 наименований  использован
ных источников. 

1 См.: Хумаюни С. Таъзия дар Иран. Тегеран, 1367. 
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