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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Реферируемая диссертационная работа 
посвящена актуальной проблеме, еще не подвергавшейся моно-
графическому исследованию — жизни и творчества прекрасной по-
этессы Ирана Жола Исфахани, вклад которой в развитие совре-
менной поэзии в Иране, Таджикистане и Афганистане был чрез-
вычайно велик. Наряду с этим, выявление этических, эстетиче-
ских, культурных и исторических аспектов художественной лите-
ратуры в последнее время становится одним из важных направле-
ний современного литературоведения, так как это связано с опре-
деленными обстоятельствами, устанавливающими определить 
прикладные ценности и значимость литературы. Актуальность 
темы исследования также определяется не разработанностью вы-
бранной темы и необходимостью проследить влияние творчества 
Жола Исфахани на дальнейшее развитие художественной литера-
туры, возникновение в ней новых образов, описаний и формиро-
вание новых ценностей. 

Степень разработанности темы. Творчество Жола Исфахани с 
первых дней ее популярности привлекало внимание литераторов. 
Уже в 1957 году в журнале «Узбекистони сурх» была опубликована 
статья Р. Гаффорова о стихотворении поэтессы «Модарон сулх 
мехоханд» (Матери хотят мира), где автор отмечает об оригиналь-
ности и своеобразии поэзии Жола Исфахани. Первый сборник 
стихов Жола Исфахани под названием «Зиндарец» был подготов-
лен к печати ученым-литературоведом Рахимом Хошимом в 1964 
году, где в своем предисловии ученый отмечает, что творчество 
Жола занимает особое место среди женщин-поэтесс персидской и 
таджикской литературы. Наряду с этим статьи таких исследовате-
лей как П. Кудратов, С.Амирхонов, А. Афсахзод свидетельствуют 
о глубоком интересе ученых литературоведов к творчеству Жола 
Исфахани. Таджикский ученый литературовед А. Афсахзод в сво-
ей статье «О персидской поэзии» отмечает, что «стихи Жола Ис-
фахани являются лучшим образцом выражения мысли свободолю-
бивой женщины современного Ирана, которые наиболее ярко вы-
ражает волю и мечты иранской женщины» (1, 130-145). Также от-
дельные статьи, посвященные творчеству и жизни Жола Исфаха-
ни, опубликованы такими учеными как Мустафо Шаффофи, Аб-
дуррофеъ Хакикат, Т. Смаритина, В. Кляшторина, 3. Османова, но 
до настоящего времени отдельного монографического исследова-
ния о творчестве и жизни Жола Исфахани не проводилось. 



в связи с этим в данном диссертационном исследовании в мо-
нографическом плане проведено всестороннее исследование жизни 
и творчества Жола Исфахани, определены стилевые особенности 
творческого наследия поэтессы. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования 
является научный анализ, интерпретация и обобщение биографии 
и творческого наследия Жола Исфахани, места, роли и своеобраз-
ных особенностей ее творчества, влияния ее стиля на творчество 
последующих поэтов персидско-таджикской литературы. Для до-
стижения и реализации намеченной цели были поставлены и ре-
шены следующие задачи: 

- определение и анализ социально-культурного и политиче-
ского положения Ирана периода жизни Жола Исфахани и его вли-
яние на творчество поэтессы; 

- определение уровня исследования и интерпретации творче-
ства Жола Исфахани в современном литературоведении; 

- выявление и определение места и роли творчества Жола Ис-
фахани в развитии современной персидской и таджикской литера-
тур; 

- исследование и определение творческого и литературного 
мастерства Жола Исфахани, стилевых особенностей ее поэзии; 

- анализ, интерпретация и классификация подготовленных к 
изданию стихотворений, статей Жола Исфахани в Иране и за пре-
делами Ирана; 

- исследование, обобщение и классификация материалов от-
носительно творчества Жола Исфахани, помещенных в интернет-
сайтах и электронных источниках; 

- выявление и исследование лирических особенностей и ори-
гинальности стихосложения в творчестве Жола Исфахани. 

Объектами исследования являются изданные стихотворения и 
статьи поэтессы на страницах журнала «Садои Шарк» (Голос Во-
стока) с 1957 по 1979 гг. в Таджикистане и на страницах журналов 
«Кова», «Резгори нав» (Новая жизнь), «Зани эронй» (Женщины 
Ирана) с 1364 по 1374 гг. в Иране, а также сборники стихов, науч-
ных и научно-популярных статьей Жола Исфахани, изданных в 
Тегеране, Душанбе, Москве и Лондоне с 1944 по 2007 годы, такие 
как «Гулх,ои худруй» (Дикие цветы. -Тегеран, 1944), «ЗиндарОд» 
(Зиндаруд. - Москва, 1965), «Киштии кабуд» (Синий корабль. -
Душанбе, 1978), «Нак;ши хах,он» (Узоры мира. - Москва, 1980), 
«Агар хазор к,алам доштам» (Если бы имела тысячу перьев. - Теге-
ран, 1981), «Албурзи бешикаст» (Неповрежденный Албурз. - Лон-



ДОН, 1983), «Сояи солх,о» (Тени прошлых лет. - Лондон, 1985), 
«Хуруши хомуш» (Тихое волнение. -Стокгольм, 1992), «Шикваи 
шукуфтан» (Сетование расцветания. -Лондон, 2002), «Парандаго-
ни му^очир» (Переселенные птицы. -Лондон, 2006). 

Предмет исследования - художественный материал из творче-
ского наследия, отражающий формирование творческого роста 
поэтессы. Наряду с этим нами были использованы материалы, ста-
тьи и исследования современных литературоведов, иранистов, до-
полнительные материалы на интернет-сайтах и электронных ис-
точниках, содержащие сведения о жизни и творчестве Жола Ис-
фахани. 

Методология и методы исследования. Методологическую ос-
нову исследования составляют достижения ведущих литературове-
дов и филологов, иранистов различных школ и направлений. Ос-
нову данного исследования составляет сравнительно-исторический 
метод изучения литературных источников, положительно дока-
завший свою научно-теоретическую и практическую значимость в 
процессе научной интерпретации актуальных вопросов поэтиче-
ского творчества, произведений литературы и искусства, их идей-
но-тематических мотивов и направлений. Решение отдельных за-
дач, поставленных в диссертационной работе, потребовало ча-
стичного использования метода компонентного анализа, а также 
местами был использован сопоставительный метод. 

Теоретической основой исследования послужили труды извест-
ных зарубежных и таджикских иранистов и литературоведов таких 
как Э. Брауна, А. Ширингера, Шиблии Нумаш!, Риза Барохани, 
Маликушшуаро Бахар, Е.Э. Бертельса, И.С. Брагинского, М. Ба-
каева, А. Афсахзада. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что в впервые в таджикском литературоведении подверга-
ются исследованию жизнь и творчество поэтессы XX века Жола 
Исфахани в контексте единого потока развития персидской и та-
джикской литератур. При этом определяется специфика творче-
ства Жола Исфахани, поэтическая структура, система образов, 
стилевые и художественные особенности ее поэзии. Кроме того, с 
учетом современных достижений литературоведения подвергается 
анализу и интерпретации творчество одной из наиболее известных 
поэтесс XX века персидской и таджикской литератур Жола Ис-
фахани, оказавшей значимое влияние на развитие поэзии данного 
периода. 



Научно-теоретическая значимость исследования. Научные ре-
зультаты диссертационного исследования могут служить важной 
теоретической и прикладной основой при изучении и научной ин-
терпретации вопросов литературоведения, истории современной 
таджикской и персидской литературы, изучении эволюции жанров 
поэтики, связи современной таджикской литературой с персид-
ской, а также с классической персидско-таджикской литературы. 
Научные выводы, рекомендации и предложения относительно 
различных граней исследуемой проблемы, достигнутые в диссер-
тации, обладают не только теоретической, но и практической зна-
чимостью. 

Практическая значимость исследования. Результаты диссерта-
ционного исследования могут быть использованы при изучении 
курса современной таджикской и персоязычной литературы, при 
чтении спецкурсов, на факультативных занятиях и спецсеминарах, 
а также при написании учебников и учебных пособий по истории 
и теории литературы, хрестоматий для вузов и средних школ по 
литературе. Выводы исследования могут быть применены также 
при написании диссертационных, дипломных, курсовых и рефера-
тивных работ, окажут практическую помощь в специальной про-
фессиональной подготовке студентов восточного и филологиче-
ского факультетов высших учебных заведений Таджикистана и 
Ирана. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социально-культурное и политическое положение Ирана 

периода жизни Жола Исфахани и его влияние на творчество по-
этессы. 

2. Степень изученности творчества Жола Исфахани в совре-
менном литературоведении; 

3. Место и роль творчества Жола Исфахани в развитии со-
временной персоязычной литературы; 

4. Поэтическая структура и система образов, стилевые и ху-
дожественные особенности поэзии Жола Исфахани. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендо-
вана к защите на заседании кафедры теории и новейшей персидско-
таджикской литературы филологического факультета Таджикского 
национального уш1верситета, (протокол №2, от 04 января 2013 го-
да). 

Основные результаты исследования отражены в пяти научных 
статьях, перечень которых прилагается в конце автореферата. 



По теме диссертации автор выступил с докладами на между-
народных и региональных (Таджикистан, Исламская Республика 
Иран, 2009, 2010), республиканских (Душанбе, 2009, 2010) и обще-
университетских конференциях (2009 - 2012 гг.). 

Структура диссертации прод!!ктована её задачами. Диссерта-
ционная работа состоит из введения, двух глав, заключения и биб-
лиографии. Работа изложена на 148 страницах компьютерного 
набора. Главы диссертации делятся на части - разделы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении диссертационной работы речь идет о выборе те-

мы и ее актуальности, говорится об источниках, целях и задачах, 
сути проведенной работы, методе и методологии ее разработки, 
научной новизне и практической значимости работы, о том новом, 
что нами внесено в исследование жизни и творчества Жола Ис-
фахани. 

Первая глава под названием «Жизнь и творчество Жола Ис-
фахани», посвящена вопросам социально-культурной и литера-
турной среды периода жизни Жола Исфахани. В данной главе 
также рассмотрены вопросы творческой деятельности Жола Ис-
фахани и литературного мышления поэтессы. Первая глава разде-
лена на три раздела. 

В первом разделе под названием <1Литературная среда периода 
жизни Жола Исфахани» речь идет о литературной среде и ее влия-
нии на становление творческой мастерской поэтессы. Известный 
таджикский литературовед отмечает, что поэзия всей персоязыч-
ной литературы Средней Азии, Ирана и Афганистана начала XX 
века отличается тем, что в ней больше всего стали воспеваться во-
просы свободы народных масс, просвещения н другие политиче-
ские требования простого народа. В эти годы, происходящие со-
бытия политического, социально-экономического и культурного 
характера как никогда стали отражаться в художественной лите-
ратуре (1, 130-145). 

В историческом плане заря новой иранской литературы 
наступила после конституционной революции. В то время Иран 
переживал продолжительные экономические, социальные и поли-
тические кризисы и потрясения, которые вызвали своеобразный 
культурно-литературный переворот в обществе. Как следствие, на 
сцене появилось множество новых писателей и публицистов. В эти 
годы, происходящие в Иране события оказали сильное влияние на 
содержание и идейные основы персоязычной поэз1Н1, в результате 



чего она приобрела заметное отличие по сравнению с поэзией 
прошлых лет. Наряду с этим в литературе Ирана появились такие 
известные писатели, как Алиакбари Деххудо ((1880-1956), Ашра-
фи Гелони (1873 - 1934), Адибулмолики Фарохони (1860 - 1917), 
Абулкасым Лахути (1887 - 1957), Орифи Казвини (1882 - 1934), 
творчество которых имело значительное влияние на развитие ли-
тературы Ирана начала XX века. 

Жола Исфахани считает, что на ее творчество оказывало 
сильно влияние Абулкасым Лахути, который тогда жил в Баку, и 
по ее просьбе читал ее стихи, и вносил свои замечания и корректи-
ровки. В своей статье она пишет, что, будучи вождем передовой 
молодежи Ирана Лахути после вынужденного выезда из Ирана не 
смог в дальнейшем вести активную борьбу за свободу своего 
народа, хотя его идеи были девизом простых людей и народных 
масс Ирана в 30 и 40-е годы XX века. Поэтесса приводит в своей 
статье несколько строк из поэзии Лахути, где поэт говорит: 

¿ у ClUi. (_sljj J l Ciiiil ^ j j 

cP'j û i f j j 
(3, 85-87)1 

Моя жизнь стала уроком для молодых, 
Моя жизнь история борьбы угнетенных^. 

Следует отметить, что социально-политический хаос, воца-
рившийся в Иране после первой мировой войны, привел к тому, 
что колониализм в новой форме пустил корни в этой стране. Для 
искусства, в том числе художественной литературы, в Иране это 
имело тяжелые последствия. 

В данном разделе также вкратце речь идет о разштчных литера-
турных направлениях и школах, литературных кругах, о ли-
тературных связях Ирана и Таджикистана, о становлении и разви-
тии новых поэтических стилей, а также о ведущих представителях 
литературных школ и направлений в начале и середине XX столе-
тия. 

Второй раздел под названием «О жизни Жола Исфахани» по-
священ анализу и исследованию жизненного пути поэтессы. Жола 
Исфахани родилась в семье просвещенных людей в городе Ис-
фахан в 1921 году. Родители, когда хотели выбрать ребенку краси-

^ Далее примеры приводятся с указанием порядкового номера источника 
приведенного в библиографии и страницы в скобках. 
^ Здесь и далее подстрочный перевод автора диссертации. 



вое имя, мать предложила имя «Жола», но отец настоял, чтобы 
нарекали ребенка английским именем Этель (Ethd), в память 
бывшего друга их семьи прекрасной женщины-врача, которая ра-
ботала в Исфаханской больнице. 

Поэтесса использовала имя «Жола» как псевдоним в своем пер-
вом стихотворении, когда ей была 13 лет. В своем первом сборни-
ке стихов, который был опубликован в 1944 году, она называла 
себя «Этель-Жола Султани», а во время пребывания в Таджики-
стане писала под псевдонимом «Жола Бадеь», а когда жила в Аф-
ганистане, ее стихи издавались под псевдонимом «Жола Зиндару-
ди» (См.: www.bbcpegan.com). 

Многому научили ее мать и учителя в дабиристане (пшоле) 
«Бихиштиойин» (дословный перевод - подобие рая), и после один-
надцати лет учебы Этель не могла сидеть дома сложа руки она 
начала заниматься музыкой, научилась играть на разных музы-
кальных инструментах, что все это свидетельствовало о необыч-
ном интересе ее к искусству и к творчеству. Когда она училась в 
школе, то порой увлекалась сочгшяла прозу, и за это она была 
благодарна своей учительнице Мисс Айден ирландке по линии от-
ца, и армянке по матери. 

Когда она увлекалась музыкой читала одновременно «Шахна-
ме» и под музыку пела любовные стихотворения известных поэтов 
классической литературы. Таким образом, Жола вошла в мир сло-
весного искусства, и наряду с этим ее молодые годы совпали с 
трудными временами жизни иранского народа. Поэтому она в 
своем первом стихотворении пишет: 

t> Lŝ 'j?- Oi' JJ^ J J^ Л 
(JJlSj AJ l̂ijUi J j 
«̂ ¿И Ji J j ' jj^ J^ ''biiK*̂  

(5. 67). 
Как тяжко проходят мои молодые годы, 
И как много боли и печали в молодости моей. 
В первые же дни молодости я сбился с ног. 
Где же мои дни взлета и размах моих крыльев? 

В это время произошел политический переворот в Иране, в 
результате чего к власти пришел Ризашах Пахлави и начали про-
исходить резкие изменения в политической жизни Ирана, и это все 
отрицательно сказалось на развитии искусства и литературы. Тя-
жело пережила Жола и смерть своего самого дорогого человека. 

http://www.bbcpegan.com


своей матери, без которой она просто не могла представить свою 
жизнь и свое будущее. 

В 1943 году Этель встретилась с очень интересным человеком 
Шамсидцином Бадеъ, который был офицером военной авиации, 
после чего они поженились и по воле судьбы переехали в Тегеран. 
В Тегеране она устроилась на работу в международный банк, и 
наряду с этим ее никогда не покидали любовь и приверженность к 
стихам, к поэзии. В Тегеране она продолжала писать и издавать 
свои стихотворения. Здесь ей удалось впервые издать сборник сво-
их стихов под названием «Гулхои худруй» (Дикие цветы) тиражом 
1000 экземпляров. 

В 1946 году ей удалось поступить в Институт литературы Те-
герана, где у нее принял экзамен сам профессор Фурузонфар, из-
вестный ученый - литературовед, знаменитый специалист по исто-
рии литературы Ирана. В этом же году она стала участницей 
Международного симпозиума иранской литературы, в котором 
принимали участие также знаменитые исследователи персидского 
языка и литературы, как Маликушшуаро Бахор, Парвиз Нотили 
Хонлари, Алиасгар Хикмат, Фатима Сайёх, Эхсон Табари, Алиак-
бар Деххуда, и еще более 80 представителей из разных стран, в том 
числе русский писатель Алексей Сурков. Ей посчастливилось по-
читать два стихотворения под названием «Бунафша» (Фиалка) и 
«Ирон» (Иран) на открытии симпозиума. 

По просьбе ее мужа Шамсиддина Бадеъ, который по службе 
был откомандирован в северную часть Ирана, они переехали в 
Тебриз, куда она перевелась и продолжала учебу в Тебризском 
университете. Как Шамсиддин Бадеъ, так и Жола были с самого 
начало сторонниками демократических сил, и постепенно они со 
своими единомышленниками оказались в центре внимания властей 
Ирана. Со временем они были вынуждены перейти границу и 
навсегда оставить свою родину, переживая на чужбине свои моло-
дые годы. Жола всю жизнь жила воспоминаниями о своей родине, 
о своих близких и друзьях, о своем родном доме, эти воспомина-
ния ни на минуту не покидали ее: 

JJ в^JJJ¿ 

(»jJJ и'-??' и' 

(14, 73). 
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Мама дорогая не вздумай, что 
Твоя родная дочь забыла тебя. 
У меня некому кроме тебя говорить о своей боли, 
И только ты сможешь меня послушать и понять. 
О мать моя молодая и несчастная, 
Земля стала навеки твоей усыпальницей. 

Жола и ее муж Шамсиддин Бадеъ некоторое время жили в 
Азербайджане, и после изучение азербайджанского языка Жола 
поступила и успешно закончила Бакинский университет. В Азер-
байджане они прожили около 9 лет, и здесь в семье появился ребе-
нок, которого нарекли именем Бежан. Все эти годы Жола сочиня-
ла свои стихи, которые выражали ее свободомыслие и борьбу за 
достойную и свободную жизнь. В некоторых своих стихотворени-
ях она противопоставляет себе самой свою воинствующую натуру 
и считает, что если даже свободомыслие не всегда приносит чело-
веку удачу, ему иногда необходимо идти против своей судьбы: 

J ь о̂ лЛ ^ ^ J_JJ J J l 

(7,'114). 
Как больно когда человек не сможет примириться 

со средой, 
И сердце всегда хочет что-то менять, а руки связаны. 
Но глаза открыты и видят все. 
В таких случаях нужно идти против судьбы своей, 
В другое время может уже будет поздно. 

После рождения первого ребенка Жола написала свое стихот-
ворение под названием «Модарон сулх мехох,анд» (Матери хотят 
мира) и ОД1Ш из иранских мигрантов, живший в бывшем советском 
союзе предоставил данное стихотворение основоположнику та-
джикской современной литературы Садриддину Айни, после чего 
она была приглашена в Таджикистан. Таким образом, через не-
сколько лет ей удалось поговорить с людьми на своем родном 
языке, читать им свои стихи, за что она была так благодарна судь-
бе и своим коллегам из Таджикистана. Через некоторое время в 
семье родился второй ребенок, которого родители называли 
Мехрдод, 

и затем Жола решила переехать в Москву, оставляя му-
жа в Баку, старшего сына поместили в интернат. В Москве она 
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решила изучать русский язык, и была принята на курсы изучения 
русского языка при Московском государственном университете. 
Скоро им удалось соединиться друг с другом, Шамсидцин Бадеъ и 
сын Бежан приехали в Москву, и опять все стали жить вместе. Че-
рез несколько лет ей удалось защитить свою диссертационную ра-
боту о жизни и творчестве известного иранского ученого- литера-
туроведа и поэта Маликушшуаро Бахора. 

В 1965 году Жола Исфахани была принята в члены Союза пи-
сателей Советского Союза, хотя до сих пор она не приняла под-
данство этой страны, думая, что наступит время, когда она поедет 
на свою родину как свободный человек, воспевающий свободу и 
достойную жизнь иранского народа. Об этом она пишет: 

1> О^^ О!' и ^ Ц JJSL¿ » 
« и- йlJJl ! lJil<4!J (8,27). 

Если даже не остается терпение в том, что сбудется моя мечта, 
Надежда умирает последней, о мой Иран, о родной Иран! 

После более 30-летней жизни на чужбине семье Жола Исфаха-
ни удалось побывать на своей родной земле и в 1980 году они при-
ехали в Иран и прожили там больше одного года. Однако, в 1982 
году ей пришлось опять покинуть свою родину, и на этот раз они 
поехали в Великобританию, она смогла собрать все свои сочине-
ния и написать свои воспоминания под названием «Соя?^ои сол» 
(Тени прошлых лет. Воспоминания), за что она бьша удостоена 
почетной степени международной женской конференции «Вьща-
ющаяся женщина года». В 2008 году ее уже не стало, неизлечимая 
болезнь унесла жизнь прекрасной свободолюбивой и жизнера-
достной великой женщины. 

В третьем разделе под названием «Творческое наследие Жола 
Исфахани» проводится aнaJшз и интерпретация творческого 
наследия поэтессы. Данный раздел состоит из трех подразделов, 
где речь идет в первом подразделе о поэзии, во втором подразделе 
- о переводческой литературе и научных работах поэтессы и в по-
следнем подразделе о литературном мышлении Жола Исфахани. 

В первом подразделе перечислены все поэтические произведе-
ния поэтессы, в том числе «Гулх,ои худруй» (Дикие цветы. -Теге-
ран, 1944), «Зиндаред» (Зиндаруд. - Душанбе, 1964), «Зиндаред» 
(Зиндаруд - Москва, 1965), «Интизор» (Ожидание. - Душанбе, 
1969), <0(,ангоми вафо» (Время преданности. - Душанбе, 1974), 
«Киштш! кабуд» (Синий корабль. - Душанбе, 1978), «Зиндаред» 
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(Зиндаруд. Второе издание. -Тегеран, 1979), «Накдии чах,он» (Узо-
ры мира. -Москва, 1980), «Агар х,азор калам доштам» (Если бы 
имела тысячу перьев. -Тегеран, 1981), «Албурзи бешикаст» (Непо-
врежденный Албурз. - Лондон, 1983), «Сояи солх,о» (Тени про-
шлых лет. - Лондон, 1985), «Эй боди шурта» (О попутный ветер. -
Лондон, 1986), «Пайванд» (Соединение. - Душанбе, 1988), «Хуру-
ши хомуш» (Тихое волнение. - Стокгольм, 1992), «Суруди чангал» 
(Стихи леса. - Лондон, 1993), «Тараннуми парвоз» (Воспевание по-
лета. - Лондон, 1996), «Мавч дар мавч» (Волны на волнах. -
Тегеран, 1997), «Шикваи шукуфтан» (Сетование расцветания. -
Лондон, 2002), «Парандагони мух,очир» (Переселенные птицы. -
Лондон, 2006), «Баргузидаи ашъор» (Избранные стихотворешм. -
Тегеран, 2007), «Хорпушт» (Ёж. -Лондон, 2006). 

Далее в данном подразделе проводится подробный анализ и 
интерпретация каждой вышеприведенной книги и сборника стихов 
Жола Исфахани. 

«Гулкой худруй» (Дикие цветы. -Тегеран, 1944) - первый 
сборник стихов поэтессы в форме газелей, касыд и четверостиший, 
носвяшенных теме любви, красоте мира, а также некоторым соци-
альным и нравственным темам. Например: 

JJS4жl 3?- ¿И С и ! J J 

(6,12). 
Плачу от твоей разлуки ночами и днями, 
Знаю плач не поможет мне - сердце твое каменное. 

«Зиндаред» - второй сборник стихов поэтессы, который был из-
дан в Москве в 1965 году. Основу тематики стихотворений состав-
ляют темы любви, красоты человеческой жизни, нравственность и 
уважение к людям. 

«Кнштии кабуд» - сборник стихов, который был издан в Ду-
шанбе и составляет 33 стихотворения, которые по содержанию и 
по структуре свидетельствуют о влиянии современной поэзии как 
новой формы стиха на творчество Жола и к их числу относятся 
такие стихотворения как «К^асри булур» (Хрустальный дворец), 
«Шафакд! дарёй» (Заря над морем), «Офтоби озодй» (Солнце сво-
боды), «Биге эй ред» (Скажи, о речка), «Ватан» (Родина), «Фа-
ромуш кардаам» (Я забыла), «Гох,е ва з^амеша» (Иногда и всегда). 

«Агар х,азор к,алам доштам» - сборник стихов, изданных в Те-
геране, он включает 145 стихотворений, часть из которых была 
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опубликована в других книгах и сборниках поэтессы. Основной 
тематикой стихотворений данного сборника являются социальные 
и нравственные вопросы. Например, в одноименном стихотворе-
нии данного сборника Жола пишет: 

Си5ь ^ У ' Ĵ  

^ ^ ^и -и J (11,9). 

Если бы я имела тысячу перьев. 
Тысячу перьев, которые имеют тысячу чудес, 
Тысячу раз писала бы каждый день 
Поэмы и стихи во имя свободы. 

«Албурзи бешикаст» - другой сборник стихов, который бьш 
издан в Лондоне в 1983 году. Основной темой является любовь к 
родине, и в своем стихотворении она пишет о героизме иранского 
народа во время войны против иракских захватчиков: 

JJiaЬall 

(9, 282). 
Ты богатырь как миф из глубин веков. 
Ты родина Абумуслима и Хуррамдина. 
Кто сомневается в твоей силе, 
Будь он проклят навеки. 

«Эй боди шурта» - сборник стихотворений, изданный в Лон-
доне в 1986 году. Некоторые стихотворения в данном сборнике 
посвящены ее родным людям, например, свое стихотворение 
«Укоби саркаш» (Непокорный орел) онапосвятила своему люби-
мому спутнику жизни - Шамсиддину Бадеъ, в нем она пишет: 

(10, 17). 
Лети о орел непокорный, ищи свою судьбу, 
И как жал, если такой как ты орел. 
Остается закрытым в каморке. 
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Таким образом, в данном подразделе проводится подробный 
анализ каждого изданного стихотворного сборника Жола Ис-
фахани «Пайванд», «Хуруши хомуш», «Сурудн '^ангал», «Таран-
нуми парвоз», «Мав-^ дар мав'^», «Шикваи шукуфтан», «Паранда-
гони мух,онир», «Баргузидаи ашъор». 

Во втором подразделе третьего раздела первой главы под 
названием «Переводы Жола Исфахани» речь идет о переведенных 
книгах, статьях и стихотворениях на разные языком и в основном 
с азербайджанского и русского языков на персидский язык и с пер-
сидского языка на азербайджанский язык. Все переведенные источ-
ники Жола Исфахани можно классифицировать на нижеследую-
щие группы: 

1. Нимо Юшидж - предводитель новой поэзии; 
2. Орифи Казвини и его творчество; 
3. Перевод нескольких пьес с азербайджанского языка на 

перс1щский язык; 
4. Некоторые научные исследования и сочинения прикладно-

го характера о поэзии в Иране, Афганистане и Таджикистане; 
5. Тени прошлых лет. Воспоминания. 
6. Тысячи бейтов из творчества классиков таджикско-

персидской литературы; 
7. Перевод на кириллицу образов современных поэтов Ирана 

для перевода и издания на руссом языке; 
8. Перевод произведений русских и советских писателей на 

персидский язык. 
Также перу Жола Исфахани принадлежит перевод знаменито-

го стихотворения русского известного поэта Константина Симо-
нова «Жди меня». 

Третий подраздел третьего раздела первой главы под назва-
нием «Литературное мышление Жола Исфахани», посвящен вопро-
сам взглядом поэтессы, как литератора, исследователя и предста-
вителя современной персидской поэзии. Жола Исфахани считает 
себя ученицей и последователем известных поэтов и литераторов 
персидской и таджикской литературы - Абулкасыма Лахути и Са-
дриддина Айни. 

По мнению поэтессы, роль и место художественной литера-
туры являются весьма важными и невозможно заменить ничем ху-
дожественную литературу в человеческой жизни. Человек всегда 
находит свое спасение в литературе и в творчестве, она это все ис-
пытала в своей жизни, хотя конечно и до сих пор человек наруша-
ет все законы природы и местами идет на разрушения людских 
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благ, к числу которых молшо отнести и художественную литерату-
ру. Новый человек должен бороться против всяких проявлений 
зла, против неволи и рабства, создать прекрасную как для себя, 
так и для других жизнь, стремиться к будущему с оптимизмом, к 
чему воодушевляет его художественная литература: 

Ад!] 
¿Лс. и^ JJ 

и'-^ "Ч JJ 
(16, 63). 

Где человек стирает строки своей судьбы. 
Где колючка сломает хребет неволи. 
Устремляйся к любви, 
Устремляйся к прекрасной жизни. 

Далее в данном подразделе речь идет относительно взгля-
дов Жола Исфахани на поэзию ее времени, а также о научных из-
мышлениях поэтессы, и в этом плане проводится подробный ана-
лиз ее статьей «Маликушшуаро Бах,ор» (О творчестве Мали-
кушшуаро Бахор), «Хотирааш човвдон бод» (Вечная память 
Абулкасыму Лохути), «Армугони шоир» (Подарок поэта, статья 
об известном иранском поэте Сиявуше Касрои), «Ба ёди Лохутй» 
(Память о Лахути), «Ишкл Хофиз» (О любви к Хафизу), где по-
этесса определяет свое отношение к художественной литературе и 
к творчеству известных поэтов и литераторов персидской и та-
джикской литературы. 

Вторая глава диссертационной работы под названием «Ос-
новное содержание творческого наследия Жола Исфахани» посвя-
щена проблемам содержательного характера и вопросам темати-
ческого анализа творчества поэтессы. Данная глава состоит из 
двух разделов, которые в свою очередь разделены на соответству-
ющие подразделы. 

Первый раздел второй главы называется «Тематический 
анализ творческого наследия Жола Исфахани», где речь идет о те-
матической классификации стихотворений поэтессы. Все творче-
ство Жола посвящено реальным и жизненным темам, в центре ко-
торых стоит человек. Темы любви к родине, веры и любовь к че-
ловеку, красоты природы, надежды и мечты, борьбы против нево-
ли, преданности человеческим ценностям, нравственности и гума-
низма и даже национализацрш природных ресурсов воспеваются в 
стихах Жола Исфахани. Как Жола сама отмечает, она не пишет 
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стихов только ради веселья и пиршеств, ее стихи направлены на 
то, чтобы воодушевлять людей красотой жизни и настроить их к 
борьбе за свое счастье, за счастье своих родных и за обшее челове-
ческое счастье: 

is^ji СУ 
JJS j i j j j u 

júS ¡_sjU ijijj Ь b 
1J JÜJ Ь 
"üljj Ь ̂ jí (>aí J Jj 

j ASJI IJ 
Aj| jc-Li 1 jií 
' ú ' j j j 

(jljjJ (jbSL?. j ¿)1 jba. 

(13,311). 
Я не была никогда поэтом пиршеств. 
Чтобы только играть и развеселить. 
И заняться играми слов. 
Или свою мысль 
Взволновать стихами. 
Чтобы удивлять других 
Поэтическими словами. 
В дни моей борьбы 
Со злодеями и палачами. 
Мои стихи были моим оружием и шитом. 
Мои стихи стали моей судьбой. 

Как мы видим, Жола Исфахани не любит преувеличивать по-
этическое слово, и она излагает все то, что считает правильным, 
приемлемым и рациональным. Наряду с тем, что ее манера речи 
очень проста, она сумела сказать самые лучшие, действенные, 
многозначные и выразительные слова. Она своими стихами пока-
зывает читателю путь достижения совершенства и жизненного 
счастья. Очень точно пишет о творчестве Жола Исфахани Исмоил 
Хуби, что «в творчестве Жола я находил две личности, которые 
ярко отражают друг друга, и это самой поэтессы и личность ее 
лирического героя. Кто ecjm знает личность Жола, то может по-
нять ее личность ее лирического героя, и тот, кто хорошо понял 
образ ее лирического героя, то он может прекрасно понять яич-
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ность самой поэтессы» (www.shahrzadпews htm-9). За все годы сво-
ей жизни на чужбине Жола Исфахани оставалась борцом за сво-
боду Ирана, гражданином своей страны, 65 лет на чужбине она 
боролась за мир и за счастье людей 
(https://www.shafiqhi.conn/forum/showthread.php/8545-6). Таким об-
разом, можно сказать, что язык творчества Жола Исфахани прост, 
мелодичен и необычайно красноречив и стихи поэтессы можно 
читать и наслаждаться ими постоянно. Другой отличительной 
особенностью поэзии Жола являются живое изображение природ-
ных картин, разнообразие мыслей и освобождение от распростра-
ненных в обществе убеждений, также для ее стихов свойственны 
искренняя и откровенная тональность. 

Второй раздел второй главы - «Художественные особенности 
творчества Жола Исфахани» - охватывает вопросы художествен-
ных особенностей поэзии Жола, где проводится литературно-
художественная интерпретация ее творчества. Данный раздел со-
стоит из трех подразделов, в которых соблюдаются логическая и 
тематическая последовательность, как раздела, так и главы. 

Первый подраздел второго раздела второй главы под назва-
нием «Стилевые особенности творчества Жола Исфахани» посвя-
щен проблемам стиля в творчестве поэтессы. В современном лите-
ратуроведении по тематике и стилю подразделяют поэтические 
произведения на нижеследующие категории, которые тесно взаи-
мосвязаны друг с другом и являются продолжением предьщущих 
категорий: 

Социальная поэзия (social poetry); 
Политическая поэзия (political poetry); 
Революционная поэзия (ra/olutionary poetry); 
Военная поэзия (arms poetry) (см.: www.oceanstar.com /patti/ 

Ыо/ baudeiar.htm). 
В этом плане можно говорить, что поэзия Жола Исфахани, 

прежде всего является социальной, в которой прослеживаются 
черты политической и революционной поэзии. Жола слагает свои 
стихи для страждущих сердец, и в ее стихах прослеживаются тоска 
и печаль, которые говорят о томлении человека, обремененного 
жизненными трудностями. Это и является основной темой поэзии 
поэтессы, которая убеждена в том, что человек наделен многими 
возможностями, при помощи которых достигает своей цели. «Ос-
новная задача мастеров слова заключается в том, что они опира-
ясь на реальные условия и возможности пробуждать веру людей в 

18 

https://www.shafiqhi.conn/forum/showthread.php/8545-6
http://www.oceanstar.com


будущую, в прекрасную, свободную и достойную жизнь и должны 
учить людей бороться за свою жизнь, не поддаваясь трудностям, 
которые предстоят перед ними» (2, 169). Жола Исфахани следует 
именно этим принципам, и об этом она говорит: 

bil sJjS ji. ^ Aj 
jujjj -ijljJ tí^ ú' j ' 

(13, 85). 
Может я уж привыкла пережить печали. 
Но боюсь того, что моей душе они будут безразличны. 

Стихи Жола Исфахани весьма зрелы и искусны, они посвяще-
ны человеку, различным граням его жизни, они всегда связаны с 
болью и страданиями людей. В своих стихах она желает всем лю-
дям жизни, наполненной чистотой и спокойствием. Она чувствует 
боль и страдания других людей: 

jiJJlJJ ААъЛ jJlL» l_5Lil j 
(5, 62). 

Я всегда боюсь от того если увянет детеныш 1шн б^тон, 
Я всегда боюсь, когда плачут матери. 

Таким образом, в стихах Жола Исфахани прослеживается 
также открытость гуманитарным идеям современного мира, кото-
рая была характерной чертой ира1Юкой культуры середины XX 
века. 

Второй подраздел второго раздела второй главы — Поэтиче-
ские изобразительные формы 

в поэзии Жола Исфахани», посвящен 
анализу и интерпретации форм и способов поэтического вообра-
жения в поэзии Жола Исфахани. Поэтическое изображение в 
творчестве Жола Исфахани реализуется различными путями и 
способами, к числу которых можно отнести как ташбех, (аллего-
рия), истиора (иносказание), ташхис (персонификация), разновид-
ность персонификации, такие хитоб (воззвание, обращение), маХоз 
(метафора) и разновидности метафоры. Для примера мы можем 
привести несколько примеров по каждому из вышеперечисленных 
средств и путей поэтического изображения поэтессы. Например, 
ташбех, (аллегория) используется в таких строках, что явно повы-
шает действенность художественного слова: 

•̂ jj' JiJijyh úi^j J-i' J^ 
(13, 28-74). 

Вставай, что поет утренняя птица. 
Золотистые ночи небес опять светятся над землей. 
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в данном бейте солнце обозначается словосочетанием «мурии 
сах,ар» (утренняя птица) и данный поэтический образ передан, по-
средством аллегории. Или в нижеследующем бейте поэтесса упо-
добляет человеческую жизнь на сцене: 

J J J 4 К . .-1 J лЛ 
А^ JJJ АЗаииа 

Ь̂ 'Ц .ijJUiЛJ ^̂  4£ 4.<ии ¿(1 ^ Ji. 
(13,168). 

Жизнь сцена нашего творчества, 
И кто спел свою песню уйдет со сцены. 
Сцена всегда стоот на своем месте. 
О, как прекрасна, та песня, которую споют люди наизусть. 
Наряду с этим можно назвать и другие примеры, в которых 

встречается аллегория как средство художественного изображения 
в поэзии, типа «мавчи орзу» (волны мечты - 11, 112), «хуршеди 
озодй» (солнце свободы -11 , 17), «дарахти озодй» (дерево свободы 
- 13, 589). Другим средством реализации изобразительных отры-
вок: является другая разновидность аллегории, так называемая 
истиора (иносказание), примером которого можно назвать следу-
ющее: 

1̂ 1) (Лш̂Ё ¡у» 

(13,168). 
Я не могу сказать, что возвращается прошедшая весна. 
Нет, но дни, которых мы потеряли, возродятся заново. 
Как мы видим, в этом бейте поэт посредством иносказания 

использует слово «бахор» (весна) и выражает значение новой, 
свободной жизни. 

Другим способом реализации поэтических образов являет-
ся персонификация и ее разновидности такие, как воззвание или 
обращение, которые мы можем видеть в следующих примерах: 

Сй^ JJ ^ ^ л! 
и ¿ул 

(13, 240). 
Вчера, когда уснул шумный город, 

Я бодрствовала до утра. 
Или: 
¿уа Л̂  JJ |'ьТд jl с!!̂ .JJ 

(13,113).' 
Дерево стоит за дверью, и как будь-то, 
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Ждет когда ко мне придет вести смерти. 
Также Жола употребляет такое изобразительное — вырази-

тельное, воззвание как «Эй Офтоб» (о Солнце - 13, 14), «Абурзи 
мехрубон» (дорогой Албурз - 13, 313) 

Другим способом реализации поэтических в поэзии Жола 
является метафорические выражения в форме поэтических слово-
сочетаний, в качестве примера можно привести следующий бейт: 

Ь ^ (13, 152). 
Аромат диких чувств, пленили мою душу. 
В этих строках словосочетание «эх,соси вах,шй» является мета-

форическим выражением, посредством которого реализуется поэ-
тический образ. 

Через все поэтические строки Жола Исфахани красной нитью 
проходят человеческие чувства, и это можно назвать синестезией 
(^11гиг8Э:Ьвза), наиболее важным средством реализации поэтиче-
ского воображения, о котором речь идет в конце второго подраз-
дела второго раздела второй главы. 

В третьем подразделе второго раздела второй главы — «Рифма 
и мелодичность поэзии Жола Исфахани», проводится анализ и ис-
следование метрических особенностей стихотворений Жола Ис-
фахани. Рифмованность и мелодичность иоэзш! Жола обеспечи-
ваются удачным использованием литературных приемов, таких 
как внешняя мелодичность посредством рифмованности концовок 
стихотворных строк, а также посредством внутренней мелодично-
сти, как аллитерация (г11!1е9'а1|ш), эллипсис, оксюморон. Деташ! 
анализа рифмованности и мелодичности стихотворения Жола бы-
ли обобщены в нескольких таблицах, которые приводятся ниже: 

Таблица 1 

Процентное соот-
ношение 

Количество Название метра и размер ару-
за 

1355 40 рамал 
21.70 64 Хазадж 
23.72 70 музориъ 
4.06 12 раджаз 
12.89 38 хафиф 
18.89 56 махбун 
0 0 сареъ 
1.7 5 мутакориб 
3.38 10 мунсарех 
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в целом, результаты анализа использования размеров мет-
ра аруза в поэзии Жола показывают, что она в своих стихотворе-
ниях использовала почти все основные разновидности метров ару-
за, и это указывает на достаточно высокий уровень поэтического 
мастерства поэтессы. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 
формулируются общие выводы по проделанной работе. 
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