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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В исследованиях посвященных лите-
ратурной жизни и творческим особенностям иранских поэтов и писателей 
XX века, обстоятельно описаны роль и место Мухаммад Хусейн Шахрияр 
(1906-1989) в персидской поэзш! прошлого столетия. М.Х. Шахрияр явля-
ется из числа тех известных иранских литераторов, который через собст-
венный оригинальньш стиль поэтического изложения смог занят достой-
ное положение, как в современной персидской, так и тюрко-азер-
байджанской литератур. В многочисленных работах посвященных М.Х. 
Шахрияру, исследовашпо подвергаются не только различные аспекты его 
многогранного творчества, но также всегда спевд1ально отмечается его 
особый статус и положение в персидско-таджикском литературном про-
странстве. В целом, основной вывод исследователей таков, что М.Х Шах-
рияр, является неповторимым поэтом, который оставил потомкам богатое 
наследие, как в традищюнном стихосложении, так и в новом поэтическом 
стиле. 

Об отдельных аспектах творчества М.Х. Шахрияра, существуют также 
и другие мнения. В связи с тем, что поэт в большинстве своих стихотворе-
ний является последователем поэтов-классиков, особенно Хафиза Ширази, 
некоторые исследователи сделали такой вывод, что М.Х. Шахрияр это 
только подражатель традицга! стихотворчества прежних эпох. По их мне-
нию, М.Х. Шахрияр не развил и не привнес шгчего нового и оригинально-
го в персидскую поэзшо. 

Исходя из этого, для выявления особого положешм М.Х. Шахрияра в 
поэзии, изучения специфшо! его стихотворешш необходим сравнительный 
анализ различных мнешш и П031ЩШ1 исследователей относительно сущно-
сти творчества поэта. Следует также иметь в виду, что о М.Х. Шахрияре 
свои мнения высказывали не только иранские литературоведы, но также 
многие зарубежные ученые. 

Новая персидская литература в течение одного века своего становле-
ния, прошла несколько эволюционных периодов, в которых появились и 
развщшсь различные поэтические течения. По нашему мнению, поэзия 
М.Х. Шахрияра должна изучаться и анализироваться, на основе эволю-
ЦШ1 различных течешш стихотворчества в истории новой персидской ли-
тературы. 

Степень влияш1я классической перс1щской поэзии, западной литерату-
ры и поэтов-современников на творчество М.Х. Шахрияра, мы можем 
проследить только на основе тщательного изучения его поэтического на-
следия. Те исследователи, которые пытались определить ценность поэзии 
М.Х. Шахрияра, только на основе его газелей, не учли тот факт, что поэт 
также творил и в других поэтических жанрах, как тращщионных, так и 
новых. Особый интерес представляют стихотворештя поэта написанные в 
стиле нового, т.н. белого стиха, а также выявление ценности его тюрко-
азербайджанских стихов. 



Исходя из этого, определение и научное обоснование роли и места 
М.Х. Шахрияра в персидской и тюрко-азербапджанскоп литератур XX 
века, является актуальной и своевременной проблемой исследования. Наряду 
с сопоставительным анализом взглядов различных исследователей, для 
нашего исследования, значимьш является также обстоятельное изучение 
мнений поэта относительно своего творчества. 

Степень изученности проблемы. Мухаммад Хусейн Шахрияр является 
одним из самых известных мастеров современной иранской поэзии. До сих 
пор о жизни, творческом наследии, тематических особенностях, стилевых 
и содержательных основ поэзии М.Х. Шахрияра, исследователями выска-
заны различные мнения. В настоящем исследовании рассматривается ме-
сто М.Х. Шахрияра в персидской и тюрко-азербайджанской поэзии про-
шлого столетия, с учетом сощ1ально-полит1иеских событий периода 
жизни поэта, в том числе такого важного в иранской истории XX века, 
коим является период, магируте. 

До сегодняшнего дня шггературное наследие М.Х. Шахрияра в целом 
изучено в бывшем СССР, Иране и Таджикистане. 

По различным аспектам жизш! и творчества поэта, исследования про-
водились такими иранскими учеными, как Абдулхусайни Зарринкуб, 
Абулфазли Мухаммади, Алиасгар Шеърдуст, Джамшед Ализода, Яхё 
Ориёнпур, Бехруз Сарватпён, Ашга Хусейнпур Чофи, Мухаммади Хукуки, 
Мухаммадризои Рузбех, Шафеъш! Кадкани, Марями Мушарраф и другие. 
В исследовахшях востоковедов советской эпохи И.С. Браганского, А.Н. 
Болдырева и В.Б.Кляшторного произведеш1я поэта изучены в основном с 
точки зрения их социальной значимости. В Таджгжистане отдельные сто-
роны творчества поэта и его влияты на современное иранское стихосло-
жение изучены М. Муллоахмадовым, Г. Кодировым и X. Асозода. 

Цель и задачи иссяедования. Основной целью диссертационной работы 
является выявление и конкретизация литературной роли и места М.С. 
Шахрияра в современной персидской и тюркско-азербайджанской поэзии. 

Для достижения указанной цели определены и выдвинуты следующие 
задачи: 

• теоретическое обоснование выбранной темы, конкретизация по-
нят1ш и терм1шолопш используемых в тексте диссертащп!. 

• определение роли и места М.Х. Шахрияра в персидско-таджик-
ской литературе XX века. 

• определение роли и места М.Х. Шахрияра в тюрко-азербай-
джанской литературе 

• выявлеш1е особенностей творчества М.Х. Шахрияра, как в жан-
ровом, так и содержательном аспектах. 

• изучение поэзш! М.Х. Шахрияра, на основе социально-полити-
ческих и идейно-литературных взглядов поэта. 

• развернутое рассмотрешге различных сторон поэтического на-
следия М.Х. Шахрияра. 



• уточнение ндепно- эстетнческгос основ творчества поэта и ана-
лиз их сущности. 

• научное обоснование роли и места М.Х. Шахриёра в истории 
иранской литературы XX века. 

Методолоп1ческая и теоретическая основы работы. 
Диссертация написана с опорой на традиционное литературоведение, 

привлечения широкого круга научных работ по литературоведению, исто-
рии, значительного количества источниковедческого материала, воспоми-
наний и рукописей. Одним из основных методов, которым мы руково-
дствовались при написании диссертационной работы, является метод ис-
торизма. с целью выявления зарождения становления и развития предмета 
исследования. 

В теоретической части данного исследования автор опирался на рабо-
ты и научные суждения таких известнейших шггературоведов иранистов, 
как Маликушшуаро Бахор, А. Болдырев, И. Брапшский, В.Б. Кляштори-
на, Абдулхусайна Зарринкуб, Шафш! Кадкани, А. Мирзоев, Х.Асозода, 
М.Муллоахмедов и др. 

Научная новнзиа исследования. В этой диссертации впервые в моно-
графическом плане исследуется роль и место М.Х. Шахрияра в исторш! 
персидской литературы XX века, на основе становления и развития новой 
литературы Ирана. Впервые воедино анализируются персвдские и тюрк-
ские творения поэта. 

Источники исследования. Основными источшжами настояшего иссле-
дования являются: 

1. Иранская летература XX века со времен конституционной рево-
люшш и до конца жизни поэта. 
2. Европейская литература и ее школы. 
3. Научно-критические работы исследователей по современной ли-
тературе. 
4. Изучение периодов персвдской поэзии за последт1е сто лет. 
5. Исследовашы в области сравнительного литературоведения. 
6. Исследования по устному народному творчеству. 
7. Полное собрашю соч1шен1ш М.С. Шахрияра и поэтические сбор-
ники его современников. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она 
представляет собой первую попытку комплексного исследования жизни и 
творчества известного иранского поэта XX века Мухаммада Хусейна 
Шахрияра. Историко-литературное изучегаш персидского и тюрко-
азербайджанского наследия поэта, позволили выяв1пъ сущность его по-
эзии, выделить основные этапы эволющюнного развития его творчества, и 
с современных научных поз1Щ1п"1 теоретически обосновать его роль и ме-
сто в иранской литературе прошлого столетия, а также его влияние на 
иранскую, таджикскую и азербайджанскую литературу нынешнего перио-
да. 



Практическая значимость. Материалы, результаты и выводы данной 
диссерташп! могут быть использованы при подготовке лекционных курсов 
для высших учебных заведений, разработке учебных пособий, спецкурсов 
и семинаров по нсгорш! персидской и тюрко-азербайджанской шггературы 
XX века. Исходя из этого, данная работа в практическом плане представ-
ляет определенную полезность как студентам и специалистам - иранистам, 
так и тюркологам. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
• традиционные и устойчивые формы персидского стихосложения 

занимали достойное место в иранской поэзии XX века. 
• М.Х. Шахрияр является одним из самых известных поэтов тради-

ционалистов иранской литературы XX века и занимает в ней ведущее 
место. 

• на примере жизни и творчестве М.Х. Шахрияра, можно изучить и 
выявить эволющюнные процессы персидской литературы прошлого 
столетия. 

• помимо классических жанров стихосложения, М.Х. Шахрияр ус-
пе1Ш10 занимался также новыми формами поэзгат, прежде всего, под 
влиянием Нимо Юшиджа. 

• М.Х. Шахрияра пробовал силы во всех жанрах и формах, но газел 
занимает центральное место в его творчестве. 

• одним из аспектов поэзии М.Х. Шахрияра заключается в том, что, 
как в традищ10нных, так н в новых формах стихосложешгя у него 
сформировался свой особый спшь. 

• Помимо традищюнных мистических мотивов, в творчестве М.Х. 
Шахрияра достойное место занимают социальные темы и патриоти-
ческие вдеи. 

• М.Х. Шахрияр в нсторщ! иранской гаггературы, остав1ш след не 
только своим творчеством на персидском языке, но также и на тюрко-
азербайджанском. 

• Поэтическое наследие М.Х. Шахрияра занимает достойное место 
в истории иранской гаггературы XX века и играет существенную роль 
в развитии литературы новейшего периода. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 
защите на заседашги кафедры теорш! и новейшей персидско-таджшсской 
гаггературы Таджикского национально университета (протокол № 12, от 
21.02.2012 г.). Основные результаты исследовашш отражены в двух статьях 
и одной книги, список которых привод1ггся в конце автореферата. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключеш1я и списка использованной гаггературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦДИ 
Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, указыва-

ется объект и материал исследования, показывается степень ее изученно-
сти, определяются научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость, излагается методика исследования, формируются цель и основные 
задачи, содерж1гтся список использованной шгтературы. 

В первой главе «Эволюция стиха в ньшешнем веке» рассматриваются 
эволюционные процессы трансформашш содержания и форм новой лите-
ратуры, с учетом социального положения и пошггаческих преобразований 
в Иране, когда появились новые течения в поэзшт. В данной главе про-
блема освещается под ракурсом отнощения М.Х. Шахрнёра к эволюцион-
ным преобразованиям эпохи, как в социально-политической, так и духов-
ной сфер. 

История иранской литературы, начгаая с древних времен и до перио-
да конституционной революции, говорить о том, что поэзия в Иране 
больще имела дворцовый характер. Только в эпоху правления Каджар-
ской динасп^и постепенно начало меняться общественное положение по-
этов и самой поэзии. Поэзия начала выходаггь из рамок старых стилей, как 
в содержательном плане, так и в гаггературно-художественных формах и 
видах. Одним из основных факторов, ставщим причшюй эволюционных 
изменений в иранской гаггературе, можно отмеппъ реформу Аббаса Мир-
зы в пертюд правления Фатхалишаха Каджара. Проведенные им реформы, 
способствовали появленгао типографий и печатного дела в Иране; прибы-
тия в страну специалистов разных областей, в том числе, военных специа-
листов; на персидский язык были переведены известные книги с иностран-
ных языков по различным направлениям, в том числе научная и художест-
венная литература; была учреждена первая высшая школа европейского 
типа - «Дорулфупун», для преподавания в которой были ирш-лашены ино-
странные специалисты. Из других факторов влиявших на перемены в Ира-
не, можно отметтъ Вешпсую французскую революцшо (1789) и промыш-
ленную революцию в Ангшш (1750). Эти две револющш имели больше 
влияние не только на Иран, но и на европейские государслгва, а также дру-
гие стра1п.1 Востока. После того как иранцы ознакомигаюь с новейшей ев-
ропейскот! литературой, темы и смысли классической га1тературы начали 
трансформироваться и литераторы не отказываясь от трад1щий, в то же 
время начали творшъ в новых европейских литературных формах и жан-
рах. Изменеш1е литературных вкусов, можно заметить в сочинетгаях таких 
поэтов периода конспггущюнной револющ1и, как Эраджа Мирзо, Мир-
зодаи Ишки, Ашраф1одщша Гиляни, Орифа Казвгаи. Произведения этих 
поэтов полны революционно-пошггических и сощ1альных моти-
вов.(10,176) 

Изменение стихотворных форм не было завершено в короткий период, 
более того, данный процесс шел наряду с погаш1ческ1гми и социальными 
переменами. Из ведущих поэтов данного процесса, можно назвать Шамса 
Касмои, Джафара Хоманаи, Такш1 Рафъата и др (11,204). Социально- по-



литическая тематика и мотивы являлись основным фактором, которые 
стали прич1шой изменения формы тращщионного классического стихо-
творчества. Конспггуционная револющы в Иране кардинально изменила 
общественные взгляды того времени. Общество больше не воспринимало 
деспотическое монархическое правлеш1е в государстве. Сощ1ально-
политические перемены, особенно со времен конституционной революции 
изменили также процесс развития иранской поэзии, которая из дворцо-
вой среды, нашла себе дорогу к народным массам - на многолюдные ба-
зары и ушщы, но уже с пошпическими, социально-критическими мотива-
ми. Поэты встали в ряды реформистов и сторонников свободы. Через по-
этическое творчество они показывали свое недовольство по отношению к 
правителям и в исторш! иранской литературы данный этап принято на-
звать периодом пробуждения. Одной из основных тем, которая в этот пе-
риод появилась в иранской литературе под влиянием русской литературы, 
была тема отражающая интересы рабочего класса. Представтелями дан-
ного течения бьши Абулькасым Лахути, Фаррухии Язди, Мухаммадалии 
Афрошта и др (11,204). 

С изменением содержательной сути стихотворчества в констшущюн-
ный период, литература этого периода, как литература старых эпох, еще 
не приобрела совершенную ясность и устойчивость. Поэты этого времеш! 
излагали свои вдеи простыми и доступными для народа словами в форме 
стиха. В этот период, отчасти, стихотворение потеряло свою художествен-
ную сущность, так как в поэзш! обильно стала применяться разговорная 
речь. М.Х. Шахрияр такой спшь использовал даже в таком традащионном 
жанре персидско-таджикской поэзш!, как газель. Он, следуя за Эраджем 
Мирзо, првдал своему дивану современньи! облик и обладал большим 
преимуществом, чем остальные поэты периода машруте. После развала 
правления каджарской дашаспш и начала правления Ризахана Пехлеви 
поэзия, отчасти утеряла свою социально-пошггическую и лозунговую ок-
раску. Наступило время, когда стихосложение приобрело возможность 
развиваться в более спокойной обстановке, в соответствии с опытом и та-
лантом поэтов. Новая стихотворная форма, с новыми смыслами и моти-
вами стала зашшать прочное место в иранской литературе. Нима Юшвдж 
усовершенствовал стихотворчество консттущюнного периода. В 1922 
году написав такие стихи, как «Сказка» и «Какнус» (1937) внес большой 
вклад в процесс эволюционного развития современной литературы 
(1,471). Нима Юш1щж свою сказку соч1Ш1ш в форме длинных двустиипи! и 
для того, чтобы отделить их, между куплетами ввел еще одну строку, ко-
торая отличалась от других строк. Этот новый стиль совместно с привне-
сенными р1пмами новой европейской школы, стал известным, как роман-
тизм. Первым поэтом, следовавшим за романтизмом и соч1шившим кра-
сивое стихотворение «Три портрета» был Мирзодаи Ишю1. 

С падением правления каджарской династш! социально-политическое 
положеш1е Ирана относ1ггельно стаб1шизировалось, а поэтам не разреша-
лось вмешиваться в пол1гп1ку и дела государства. Таким образом, созда-



лась хорошая атмосфера для распространешм школы романтизма среди 
поэтов. В это время стала развиваться любовная романтика, в творчестве 
многих поэтов таких, как Нима Юшидж, Фарндуни Таваллули, Ахавони 
Солис, Фаридуни Муширн, Хонлари и др. Одновременно с перечислен-
ными поэтами школы романтизма, вьщвинулась также другая группа 
стремившаяся к сохранению старых поэтических форм, в числе которых, 
бьши Х а м в д ш Ширази, Рахии Муъайири, Мухаммад Хусейн Шахрияр, 
Амири Фирузкухи и др. 

После передачи власти от Ризахана его сыну Мухаммаду Ризахану и 
государственного переворота 18 августа (1953 г.) еще более уашились раз-
личного рода ограничения в деятельности поэтов. Но это дало обратный 
эффект: стихотворчество любовного романтизма трансформировалось в 
поэзию социального романтизма, в том числе в стихотвореш1ях Нима 
Юшиджа, Фуруги Фаррухзода, Ахавони Солиса и др. Они в форме дву-
стиший школы романтизма излагали политическую и социальную про-
блематику. Различие от поэзии времен конституционной револющш было 
в том, что она не бьша лозунговой и не игнорировала литературные пра-
вила, а стала более совершенной и утонче1шой. Жесткие пошпические 
давления на партии и пошггических активистов, привело к тому, что сти-
хосложение из школы романтизма перешло в школу символизма. Отныне 
поэты высказывали свои пошпические и сощ1альные взгляды через сим-
волы. 

М.Х. Шахргар бьш одним из тех поэтов, который наряду с символи-
стами, продолжал сочинять стихи в старом, традиционном стиле (в основ-
ном жанре - газел) и именно этим прославмся в обществе. В результате 
символисты отказашкь от традащнонных литературных правил стихосло-
жения и метрики ару за. Укорачивая или же удшшяя поэтичесюге строки 
они начаш! Ш1сать стихи в свободной форме «белого стиха» не п р т и м а я 
во внимание веками сложившиеся правюа и размеры. Одновременно с 
социально-политической проблематикой в сочинешш символистов нача-
ли прош1кать мотивы восточной мистики. Такие мотивы можно всгрстоть 
в произведениях тех иранских поэтов, которые быш1 знакомы с буддий-
ской, индийской, китайской и в целом восточной философией. Такая тен-
денция наиболее явно проявляется в стихотворениях Сухроба Сипехри. 

В Иране появилась группа, которая стала выступать против символи-
стов и бьша стороншжом теории искусства ради искусства. Они в своих 
соч1шеш1ях не придерживались никаких прав1ш и не пpизнaвaш^ шжаких 
ограшиений. Они отражали на бумаге все что им вздумается и называли 
свою поэзию «новой волной и объёмнььм стихосложением». Эту группу 
возглавлял Ядуллохи Руъёи. 

Другая группа поэтов с 1961 года открыто начала пропагандировать 
свои пошггнческпе и литературные взгляды против пехлевийского правле-
ния. Суть и содержание их поэзии заключалось в борьбе против прави-
тельства и проводимой ей ползггаки. Эта группа стала известной в качест-
ве сторонншсов И0Э31П1 противостояшш, во главе с Хусравом Гулисурхи. 



Стороншжи данного течения создали определенные идейно-шггературные 
условия для револющш 1978 года в Иране. После прихода к власти ислам-
ского прав1ггельства основными темами поэзии стали релщ-ия, родина и 
нация, но большая часть пронзведеш1Й нмеш! религиозньш характер. По-
сле революции стихосложеш1е, как в традгщионньгх формах, так и в но-
вой форме белой поэзии, сумело наиболее полно охватить политическую и 
социальную тематику. 

Вторая глава диссертации «Жизнь, биография и взглвды Мухаммада 
Хусейна Бехджата Тебризи (Шахрияра)» состоит из четырех разделов. Они 
свою очередь состоят из таких подразделов, как «Жизнь и биография», 
«Друзья Шахрияра в любовный период», «Незаконченная любовь», «Ана-
лиз стихотворения «Почему сейчас?», «Воспоминания Бехджата», в кото-
рых вкратце рассматриваются творческая биография, психологический 
портрет и трагический жизненньпг путь поэта. 

Мухаммад Хусейн Шахрняр родился в 1907 году в семье Ходжмир-ого 
Хушкуноби, в Тебризе. Его отец бьш сотрудником судебных органов го-
рода Тебриза. В период рождения М.Х. Шахрияра в Тебризе началась 
вторая волна конспггущюнной револющги. Его семья была вынуждена 
покинуть Тебриз и посешггся в селешт Кашп Куршок, которая ныне на-
зывается Бустанабад. Он до шести лет рос в этом селении, изучал книги 
«Гулистан» и «Нусоб-ус-спбён» у Муллы Мухаммадбокира и Муллы Иб-
рагима. После подавлеш1я револющш в 1913 году семья возвращается в 
Тебриз, и М.Х. Шахрияр поступает в медресе Толавня. Там у частного 
преподавателя он осваивает французский язык, посредством поэзии Рене 
Шатобриана. В десять лет под воздействием произведегай Р. Шатобриана 
СОЧ1ШНЛ стпхотвореш1е, посвященное тебризской горе Эёноли (8,146). Из 
его детских соч1ше1шй можно отмепггь два небольших стихотворения: 
од1Ш наш1санньп1 на тюркском в 5-лет, а другой на персидском в 9-лет. 
После окончания школы он взял себе псевдошш «Бехджат» и издавал 
свои сочинения в журнале «Адаб». 1921 году для продолжения учебы он 
приехал в Тегеран и через гадаш1е на диван Хафиза Ширази меняет свой 
псевдошш на Шахрияра (9,23). Он с помощью своего друга Шахяра попа-
дает в круг известных людей того времени. Начинает посещать кружки 
известных поэтов таких, как Малшсушшуаро Бахор, Юсуф Эътисомул-
мулк, Ориф Казвини, Эрадж Мирзо и знаменнгого музьжоведа Абулха-
санхана Сабо. Через четыре года в качестве армейского офицера поступа-
ет в мед1Щ1шский 1шст1ггут и в это время влюбляется в девушку по имеш! 
Сурайё. Любовь к Сурайё полностью нзмешшо течение его жизни и пре-
вратило влюбленного студента народным поэтом пишущего газели. 

Из-за каких-то пошггпческих разногласий свадьба Шахрияра и Сурайё 
так и не состоялась, его выслали в Н1Ш1апур и его учеба осталась незакон-
ченной. В теченш! одного года он в Ншпапуре работал в регистрационном 
отделе. В это время он потерял своего друга Шахяра, впал в глубокую де-
прессию и вернулся в Тегеран. После приезда в стогащу вошел в круг дер-
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вишей, но затем покинул их круг и одно время вел совершенно отшельни-
ческий образ жизни. 

Но постепенно находя в себе С1шы, выходагг из депрессии и в 1937 году 
начинает работать в сельскохозяйственном банке. В этот период своей 
жизни он знакошггся с творчеством Нимо Юшиджа. В 1941 году встреча-
ется с Нимо Юшиджом в Тегеране и пишет романтическую поэму «Две 
райские птицы», которую посвящает Н. Юшиджу. Под влиянием произ-
ведений Н. Юш1зджа принимает новую поэтическую форму и пишет ряд 
«белых» стихотворений. 

М.Х. Шахр1ир для своей мамы пишет романтическую поэму на тюрк-
ском языке под названием «Приветствик Хайдарбабе» в С1шлабическом 
размере. После смерти матери в 1952 году сочиняет белое стихотворение 
«Мать», которое полно высоких чувств и гуманности. В 1953 году возвра-
щается в Тебриз и женится. В 1966 году пишет вторую часть поэмы «При-
ветствие Хайдарбабе». В 1969 году университет Тебриза присуждает М.Х. 
Шахрияру звание почетного преподавателя. В 1971 году по совету друзей 
держит путь в Тегеран, но в это время умирает его жена. Он опять отдаля-
ется от людей, возвращается в родной Тебриз и остается в этом городе до 
конца своей жизни. Последние десять лет его жизни совпали с началогл 
исламской револющш. Несмотря на преклонный возраст, он не переставал 
творить и написал ряд произведешш, в которых прославляются релш-ия и 
родина. Умер велша1Й поэт 18-го сентября 1989-го года в больнице 
«Мехр» Тегерана. У его смертного одра присутствовали известные иран-
ские литераторы и ученые Махди Axa вони Солис, Мафтуш! Амини, Фа-
ридуни Мушири, Сишши Бехбахони, Шафеии Кадкани. Его похоронили 
рядом с велшими поэтами и писателями в «Макбарат-уш-щуаро» («Пан-
теон поэтов») города Тебриза. 

Во втором разделе первой главы «Наследие Шахр1шра» рассматривается 
количество и жаровые разнов1щности его произведешш. М.Х. Шахрияр 
имеет два дивана на персидском и тюркском языках. Его стихи написаны, 
как в тращщионных, так и новых ртмах , но больш1шство своих творений 
он сочинил в старых, классических формах. Несмотря на то, что он был 
современным поэтом и жил в самом разгаре формирования нового стиха, 
основателем которого являлся Н. Юшндж, но продолжал творить в ирак-
ском стиле. В особенности он бьш приверженцем газелей великого Хафиза 
Ширази. 

Количество, его любовно-мистических газелей на разные темы состав-
ляет 536 штук. Высокие человеческие чувства наполняют все страшщы 
дивана М.Х. Шахрияра. Газели М.Х. Шахрияра написаны под влиянием 
велтпак классшсов, особенно, как бьшо отмечено, Хафиза Ширази. Его 
поэзия отличается от газелей классиков, прежде всего особенностями лек-
сического характера, в силу разшщы эпох. Лексшса разговорной речи при-
дает современный облик его ироизведеш1ям. Подобную лексику он приме-
нял в своих поэмах, одах и элегиях, но эта особенность не характерна его 
газелям (1,513). 
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с детских лет М.Х. Шахрияр отличался поэтическим талантом. Он од-
новременно писал на двух - персидском и тюркском языках. Следует отме-
тить, что у него не было специального поэтического образования под ру-
ководством какого-либо известного поэта или же определенного шггера-
турного течения. Он занимался самообразованием, самостоятельно со-
вершенствовал свой талант и глубокая любовь к стихосложению дали ему 
возможность написать большое количество мастерски написанных произ-
ведений. 

Уже в годы юности он встречался с такими великими мастерами слова 
того времени, как Маликушшуаро Бахор и Эрадж Мирзо, которые хвали-
ли юного М.Х. Шахрияра за его талант и стремление достичь вершин по-
этического искусства. 

Ода (касыда) следуюицш жанр, который занимает второе место после 
газели в творчестве М.Х. Шахрияра. Вопреки тысячелетней традиции 
одописаш1я в персидской шггературы, большинство касыд Шахриёра по-
священы эпизодам и случаям его жшни. Его оды посвящены по случаям 
каких-либо юбилеев или культурных мероприятий. В стиле написания од, 
он придерживается устойчивых, многовековых традищш и форм. Также в 
своих одах он обильно использует патриотические мотивы и проповедует 
высокую человеческую мораль. В целом, количество его касыд доходт- до 
ста. 

Друпш традищюнным жанром, который поэт использовал в своем 
творчестве, является месневи. В общей сложности М.Х. Шахрияр написал 
38 месневи. Самой важной ш них, является «Дух мотьшька», которая напи-
сана на двух разных метрических ритмах. 

¿Р Л ^ <(_; -(Л 
(4 ,682) ¿л ^ ¿л 4_) LíJ_J 

О, мотылек, сердце свечи обжигается на твое состояние, 
И не только сердце свечи, но и сердце всех людей. 

(здесь и далее подстрочный перевод автора) 

Содержание и смысл его месневи, таких, как «Упоминание гордости ли-
тературьо) - это память друзей и важные собьгаш. Данное месневи это по-
этическое произведеш1е по истории шггературы, в котором перечисляются 
все поэты, начиная с Рудаки и заканчивая современниками поэта. 

Другая часть его дашана под названием «Школа Шахрияра», состоит из 
стихов, которые написаны стилем свойственным только самому М.Х. 
Шахрияру. Охватывая новые и традшцюнные формы, она состоит из 44 
поэм. В месневи этой части им нагаканы ряд поэм в Ст1ше романтизма по-
священные природе и всему сущему во вселенной. Бьггае мира поэтом вос-
создается через его представлешш и воображения, подобно мастерски на-
рисованной картине и в этом не бьшо ему равных (6,217). 
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Другам излюбленным жанром поэта является китъа, в форму которого 
он ввел некоторые новшества. В частности традащионно первая строка 
этого жанра по размеру соответствует остальным, но во многих своих 
китъа М.Х. Шахрияр отошел от этой традищш. Размер первой строки 
МНОП1Х его китъа является укороченным, точнее как бы «срезанным» (ес-
ли так можно выразт-ься). Общее количество его китъа составляет 154 
штук, посвященных разшмным темам философского, социального, рели-
гиозного, политического и исторического характера. 

Последние десять лег своей жизни поэт посвятил воспеванию револю-
ции и иранской нации. На эти темы он сочинил тридцать девять стихов, а 
также одашнадцать стихов посвященной кшп-е «Нахдж-ул-балога». 

Из других классических жанров поэзии использованных поэтом являет-
ся рубай (четверостишие) и дубейти (четверостишие). Их общее количество 
составляет 187 стихов. А в целом диван М.Х. Шахриёра состоит из 20000 
бейтов. Тюрко-азербайджанский диван поэта вместе с его тюркской по-
эмой «Привет Хайдарбабе, принесли мировую славу М.Х. Шахриёру. 
Первая часть поэмы состоит из 76 куплетов, а вторая из 49. Тюркский ди-
ван также вбирает в себя 70 стихотворений написанных на любовные, со-
циально-политические, национальные темы. Данная поэма написана на 
основе фольклорной шггературы Азербайджана. 

В третьем разделе второй главы «Место Шахриёра в современной поэзии 
Ирана» рассматривается поэтическое мастерство и место поэта в совре-
менной персидской шггературе. М.Х. Шахриёр, прежде всего, известен как 
сочинитель газели. Большинство его стихотворений написаны в жанре 
газели и сочинены в форме газелей Хафиза Ширази. В классификации со-
временных поэтов М.Х. Шахриёр стоял в ряду поэтов, которые в своем 
творчестве следовали за классшсами. Но, конечно же, его самого и его со-
временников нельзя назвать поэтами классиками старого формата. Клас-
сша1 прошлых веков, ревностно охраняш! свои поэтические школы и бы-
ли непреклонны в вопросах метрики и ритма. М.Х. Шахрияр личность 
XX века, он поэт общества и сочинял свои стихи, как в классической фор-
ме, так и проявлял склонность к новой поэзш1. Ознакомившись с произве-
дениями Нимо Юшиджа под влиянием школы романтизма и новой, «бе-
лой» поэзии он написал ряд соч1шеш1Й, как «Райская птвда», «Грусть 
сердца», «Мать» и др. М.Х. Шахрияр люб1ш классическое стихосложение 
наряду с новыми течениями и бьш убежден в том, что дух иоэзш! должен 
присутствовать в любом поэтическом Ст1ше. На его взгляд основа поэзш! 
заключается в ее субстанциональной сущности. То есть, рифмованные 
слова это еще не стихи, а только размеренная проза. Это означает, что 
набор ритмичных слов не являются поэзией (3,53). По мнению М.Х. Шах-
рияра любая поэтическая форма и стиль может счтаться новой, если она 
соч1шена на языке своего времени. Примером для него бьш Эрадж Мирзо, 
который включив разговорную речь в поэзию, оказал большую услугу в 
разв1шш иранской поэзии XX века (8,539). 
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Поэзия не должна быть значимой только с точки зрения размера, рит-
ма и формы. Она непременно должна вмесппъ в себя новый смысл и со-
держание. Поэтому если в своей смысловой сущности поэз1и остается ста-
рой, но облачена в новую форму, то в этом шпсакой новизны нет. 

М.Х. Шахрияр конечно же следил за дискуссиями сторонншсов новой 
и старой формы, но сам ни счел нужным включиться в эти дебаты и не 
встал на чью либо сторону. Несмотря на то, что многае, такие, как Мали-
кушшуаро Бахор через свои статьи и выступления хотели создать опреде-
ленный баланс между сторонниками новой и старой поэзии (5,22), М.С. 
Шахрияр говорил, что поэт вместо ненужных, дебатов должен делать свое 
дело. 

Хотя газели М.Х. Шахрияра по форме сочинены в подражании газелям 
великого Хафиза Ширази, но они шнсак не являются механическим повто-
решкм стихотворенш! 8 века ющжры. Использование современных тер-
минов, введеш1е новых понятий наряду с романтическими мотивами отли-
чают его стихи от газелей прошедших эпох. 

Как Нимо Юш1щж постепенно создавал новый фундамент современ-
ной литературы, так и М.Х. Шахрияр успешно вводаш в поэзию новые 
смысли и понятия, но в то же время не нарушая устоявшиеся традищюн-
ные поэтические формы. Известный иранский литературовед А. Заррин-
куб, имея в виду такую особенность его творчества, пишет: «М.Х. Шахри-
яр самьн! известный поэт Ирана, который направил новую персидскую 
литературу после периода конспггущюнной револющ1И по пути эволюци-
онного реформироваш1я (5,536). 

Синтезируя старые и новые жанры, ритмы и мотивы М.Х. Шахрияр 
создал свой неповторимый спшь и своего рода новую гармоничную по-
эзию. Такой особый спшь, мы можем увидеть не только в персвдских, но и 
в тюркских произведениях поэта, отличающихся динамизмом и ориги-
нальностью. Следует отмепггь, что используя богатые пласты устного на-
родного творчества, он првдал новое дыхание тюрко-азербайджанскому 
язьпсу. 

Его тюрко-азербайджанская поэма «Приветствие Хайдарбабе» сочине-
на на основе силлабической метрики, потому что в тюркском языке не су-
ществует достаточного кошиества слов для рифмы в метрике аруза. В 
подражашге к этой поэме наш1сано множество назира, но ни одно из них 
так и не смогло сравшгться с произведешкм М.Х. Шахрияра. Поэма 
«Приветствие Хайдарбабе» переведена на 76 языков мира, которые отме-
чены в диссертации. 

Из числа известных поэтов, на творчество которых М.Х. Шахрияр 
имел определенное влияние, по.мимо Нимо Юшиджа можно назвать Аха-
ВОШ1 Солиса («Зима») Фарндуна Мушири («Райский листопад», «Ожида-
ние и любовь»), Ахмада Шомлу (сборник «Забьггые мотивы»), а также ря-
да других поэтов таких, как Хамвда Ширази, Хонлари, Гулчина Г1шани. 

На наш взгляд, для того чтобы глубже вникнуть в суть творчества од-
ного поэта нужно изучш-ь его жизнь и творчество по четырем аспектам: 
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1. с ТОЧЮ1 зрения мастерства. 
2. Популярность его произведений среди различных слоев 

общества. 
3. Природная глуб1ша мыслей и ценностные человеческие 

качества, влияющие на сущность и содержание творчества. 
4. Богатое культурное прошлое. 

Во-первых, М.Х. Шахрияр, несомненно, бьш хорошо знаком с литера-
турными формами и ввдами. Во-вторых, он был хорошо известен среди 
широких масс и его произведешш Ч1ггали в различных кружках и собрани-
ях. Многие знали и читали наизусть его произведешь. В-третьих, его по-
эзия полна чувств и человеческой любви, как индивхщуальной, так и соци-
альной. И в-четвертых, немаловажно влияние богатого культурного на-
следия в творчестве поэта. На основе его дивана, чтатели могут соста-
вить полноценное представление, как об иранской, так и мировой лите-
ратур. 

Данное рассуждение структурировано в нижеследующей таблще: 

В четвертом разделе первой главы «Ст1шистические особенности по-
эзии М.Х. Шахрияра» проанализирована спещтфшса спшя поэта, сформи-
ровавшаяся на основе его шггературных идей. Отмечается, что газели 
М.Х. Шахрияра подразделяются на два периода. Первый можно назвать 
периодом молодости и любви, а второй, временем, когда поэт начал от-
шельническш! образ жизни и стал интересоваться мистическими пробле-
мами. (8,157). 

Но помимо любви к мистическому богоискательству, стихи М.Х. Шах-
рияра полны мотивов земной, человеческой любви и гуманизма. Во мно-
гих своих произведениях он восхваляет любовь, как бы одаривая людям 
тепло своего сердца. В том числе, его социальная любовь полностью охва-
тывает поэму «Голос Бога». 
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Что касается влияния газелей Хафиза Ширази на газели М.Х. Шахрия-
ра, то они проявляются в ретме, размере, поэттиеских понят1ш и терми-
нов . 

(4,"144) (уо! .5 OJJu> о и ^ 
О Шахрияр, что ты принес в дар из Шираза, 
Что вес творческий мир признал тебя вторым Хафизом. 

Не только Хафиз Ширази но и Низами Ганджави и Саади Ширази 
также имеют воздействие на произведения М.Х. Шахрияра. Одной и отли-
чительных черт ритмов стихотворений М.Х. Шахрияра заключаются в 
том, что они вобрали в себя понятный и доступный стиль Саади. 

Сравнительньш анализ стихотворений М . Х Шахрияра с поэзией из-
вестных поэтов персидской Л1ггературы показывает, что он является по-
этом своей эпохи. Он человек своего времени, с его идейными и социаль-
ными проблемами. С этой точки зрения, он не нарушив многовековые 
тращщионные формы, жанры и стили персидской лш-ературы использовал 
в своем творчестве современные ему понятия и терминологии. В подража-
шш великому Хафизу Ширази, он в частности не стал использовать такие 
художественно-поэтические искусства, как ихом и ибхом. 

В целом мы можем утверждать, что диван М.Х. Шахрияра это то зер-
кало, в котором проявляются все образцы метрической системы персид-
ской поэзии, но с оговоркой, что он, прежде всего, современный поэт. Он, 
творчески переработав и переосмыслив наследие прошлых веков, при-
близил старые жанры и мотивы к своему времени. Он бьш поэтом -
традшцюналистом, сочинешш которого вполне отвечали потребностям и 
вкусам современш1Ков, совпадали во времени и пространстве с проблема-
тикой того века, в котором он жил. И с этой точки зрения, можно смело 
назвать его современным поэтом (3,77-79). 

Произведения М.Х. Шахрияра особенно его персидский диван пока-
зывает, что он хорошо знал исторшо, культуру, терминологию и послови-
цы Ирана и Европы. Обильное использование разговорной речи в его 
произведениях стали одной из прич1ш приумножения его поклонников, 
так как люди лучше понимали и вшисали в суть его стихов. 

М.Х. Шахрияр относился к группе поэтов традиционалистов, но ни-
когда не зависел от устаревших гаггературных правил классжов. В начале 
первого тома своего дивана об этом он пишет: «Когда придаем стихам 
рифму, то как бы пишем картину. Форма стиха подобна одежде человека. 
От перемены формы суть стиха не меняется, так как у нее есть цель и иде-
ал» (1,5П). 

Использование новых слов бьшо особенностью современной цивили-
зации, воздействие которой ощущалось и на поэзию дня, в том числе в 
творчестве М.Х. Шахрияра. Поэт1иесю1е сравнения на современные об-
щественные или технические реашш составляли особенность его стихов: 
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aSLS 1—1 is 4j>I—1 ,i_i-i_) ijj> isj L> иLiii-> 
'"'.•ii-»J pj UJLc IJM iS -LJ-J<(_) jj_o -Li 

(4,128) 
Мой ежедневный счет, был подобен банковскому бюджету, 
И нет у меня признания перед бюджетом жизни. 

DuuJjJ l_J J j j | 45 j I J J PJL.M) 1_J 
(4,136) lyL^ Ll-^^ • O-iJLJ à - j j l >J CLuJJ J i 

Проведи проводку к сердцу друга, 
В твоих руках нет трубки такого телефона... 

Такие термины, как «ежедневный счет», «банковский бюджет», «про-
водка», «телефон», «трубка», которые люди ежедневно используют в своей 
жизни, поэтом специально введены в поэтический оборот. 

Другой особенностью поэзии М.Х. Шахрияра является ее музыкаль-
ность. Он наподобие предьщущих поэтов-классиков, в частности Рудаки 
бьш знатоком и любителем музыки, и чувствуется, что в своем стихотвор-
честве соблюдает определенный музыкальный ритм. Поэтому на многие 
его стихи написана музыка, и они исполняются, как профессиональными 
исполнителями, так и в гуще народных масс. 

Третья глава работы «Особенности содержания произведений и мировоз-
зрение М.Х. Шахрияра» cocTOirr из четырех разделов. 

В первом разделе «Особенносга традиционной поэзии М.Х. Шахрияра» 
рассматриваются сущность и содержаши стихов поэта сочиненных в тра-
диционных формах и СТ1ШЯХ. 

Как бьшо уже отмечено, М.Х. Шахрияр используя традащионные фор-
мы стихосложения, излагал свои пол1ггическпе, социальные и любовные 
1щеи. Хотя классическая форма стиха превалирует в его произведениях, но 
он не является их механичесмш подражателем. В трад1щионные формы он 
ввел новые вден и мысли, и эту особенность он выражает таким образом: 

Сш^ t ^ J - î ejl_J j j ^ 151 tf i m 
(4, 1186) J j l J JjiÎl (jl j l j j l ^ i tf ? i ^ L J j J J j i : 

В новых формах каждьш пустослов, не станет новым поэтом. 
Газель в старых формах вмещает тысячи новых стихов. 

Используя траднщюнные формы стихосложешм, поэт охватывает 
проблемы современной цив1шизащ1и и технологии, что иногда нарушает 
ритм его произведешп!. Тем не менее, М.Х. Шахриёр в летературном 
процессе стоял наряду с М. Бахором и Нимо Юшиджем, то есть с точки 
зрения поэтической мощи зашшает свое особое место в истории иранской 
литературы XX века. 

Другая особенность произведенш! М.Х. Шахрияра это их музыкаль-
ность и его стихи обладают своеобразной внутренней музыкой. Его лю-
бовные газели напоминают газеш! Саади Ширази, но omi полны совре-
менного духа. Помимо любовной тематики, он смог в жанр газели вме-
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сппъ также другие темы, использовав при этом все богатства родного 
языка (12,632^ 

Стихотворения поэта, как п стихи, великого Абу Абдулло Рудаки пол-
ны мудрости и назидательности, пропагандирующие сощ1альную справед-
ливость и высокую человеческую мораль. 

Широк тематический охват его касьщ, но прежде всего они имеют мо-
ральньш и воспитательный характер. Форма и структура его элегий по-
хожа на касыды классиков, и полны устойчивых и глубокомысленных 
П0НЯТШ1. Его элегии напоминают касыды Саади Ширази и Хокони Шир-
вани. Но так как М.Х. Шахрияр был поэтом XX века и хорошо знаком с 
западной литературой, он не только использовал многовековые термины и 
понятия персидской литературы, но также ввел в контекст своих поэтиче-
ских произведений европейские терм1шы и понятия. 

Во втором разделе третьей главы изучается «Особенности новой и ро-
мантической поэзии М.Х. Шахр1гара». Как известно, европейская школа 
романтизма сформировалась в конце 18-го века, с целью противостояния 
классической школы. Эта школа в основном стала уделять внимага1е при-
роде, простым людям города и села. И персидская литература стала ощу-
щать влияние данной школы. М.Х. Шахрияр, который был последовате-
лем классиков, после ознакомления с этой школой через произведения 
французского тггератора Рене Шатобриана и поэмы «Сказка» Нимо 
Юшиджа стал больше интересоваться данной школой, что даже на время 
забьш о Хафизе Ширази. Первой его романтической работой была поэма 
под назваш1ем «Две райские птнць»>, которую он посвяпш Нимо Юнпщ-
жу. В этой поэме он показал свою симпаттпо к школе романтизма и лич-
ности Нимо Юншджа. 

Постепенно в новой персидского поэзш! появилась собственная роман-
тическая школа М.Х. Шахрияра. Романтики обьгано писали в форме дву-
СТ1Ш1ИЯ, но М.Х. Шахрияр впервые использовал жанр месневи для этой 
школы. Это было новаторством М.Х. Шахрияра в школу романтизма. Но 
в то же время он не забывал также о форме двуспппия и в этом жанре на-
т к а л , такие прекрастш стихи, как «Грусть сердца», «Две райские ппщы», 
«Закшшанне». 

Следует отмет1ггь, что хотя в своих романпгческих нронзведешгях он 
был последователем Нимо Юппщжа, но не воспршмл языковую структуру 
его поэзии. В использованш! язьгеа он не стремился к запутанности и 
сложности, наоборот больше использовал народную речь. 

В 1946 году Эхсон Табарп в совместном л1ггературном Конгрессе Ира-
на и Советского Союза выстутш с докладом на тему соотношения старой 
и новой поэзхга. По его мнешпо, произведения авторов прошльпс эпох хотя 
и являются неповторимыми, но авторы-классики веками не выходили из 
традащионных рамок. Только школа М.Х. Шахрияра привнеся новые, 
реагагстические мотшвы вдохнула вторичную жизнь классическим жанрам. 
В этом деле он достиг успеха, потому что обратился к реальной жизни лю-
дей (7,304). 
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в произведениях М.Х. Шахрияра можно встретить три вида движения: 
движение во времени, движение в пространстве, дв1гжение в языке. В сим-
биозе эти трех движешш заключается сущность поэтических творешш по-
эта. 

Например, его поэма «Приветствие Хайдарбабе» - это в сущности воз-
вращение к природе, к гущам народаюго творчества. Как отмечал Джордж 
Санди, «сельская и ночная симфоши! имеют свое неповторимое очарова-
ние. Это земной рай, где может укрыться дух человека» (2,56). Через эту 
поэму, автор воспевает земной рай и впервые вводит азербайджанский 
фольклор в профессиональную поэтическую структуру. Как отмечает, 
Ахмад Шомлу данную поэму можно отнести не только к пшоле романтиз-
ма, но также и к школе символизма (7,401). 

Одной из значительных поэтических книг М.Х. Шахрияра является 
сборник «Школа Шахрияра», где собраны его стихи посвященные приро-
де и человеку. В стихотворение под названием «Слёзы леса» изображается 
маленький ребенок, который проживает с матерью в лесу. Однажды ночью 
его отец не возвращается домой, а снаружи была гроза, и шел сильный 
дождь, и ребенок из-за страха укрывается у своей матери. Весь этот образ, 
совместно с деревьями в лесу и их тенями, которые подобны старухам, об-
лачены во все черное, производят на чтгтателя сгаьное впечатление. 

Кроме перечисленных произведешш, у поэта есть также и другая тюрк-
ская поэма под названием «Сахандня», нагагсанная в ответ на поэму тюрк-
ского поэта Булуда Кара Чурли известного иод псевдонимом «Саханд». 
Как г о в о р т сам поэт, поэму подобную «Сахандия» нельзя написать на 
другом языке, кроме тюркского. Л1ггературоведы назвали эту поэму со-
стоящую из 240 бейтов новым словом в жанре мустазад. 

Третий раздел этой главы «Особенности новой и ншюийской поэзии 
М.Х. Шахрияра» посвящен течению социального символизма в поэзии и 
отношетге поэта к нему. Одной из особенностей новой, ншюийской (то 
есть последователей Нимо Юипщжа) поэзш! проявляется в удлинешш и 
укорачивании строк и изменения расположения рифм. Такая форма свой-
ственна школе символистов которая впервые проникла в иранскую лите-
ратуру через сгихотвореш1е «Какнус» автором которого был Нимо 
Юш1щж. Символисты использовали возможности этой школой, чтобы 
критиковать иогаггаку и пошгпжов. М.Х. Шахрияр в спше символизма 
написал много изящных, «белых» стихотвореш1Й. Но его стихи только по 
форме можно назвать символистическими, потом что по сути ош1 были 
реалистическими. Они быгат настолько доступны людям, настолько их 
содержание было близким к ним, что читателю не надо было ломать го-
лову, о чем пишет поэт. 

Выше отмечалась социальная и народная сущность поэзии М.Х. Шах-
рияра, выражающееся в частности, в использовантш богатств народного 
языка. Но в отш1чие от последователей белой поэзш! даже в социальных 
стихах М.Х. Шахрияра чувствуется больше доброты и милосердия. Из 
числа таких творенга! можно назвать такие стихотворения, как «Письмо 
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Эйнштейну», «Мать», «Послание Донуба мировой общественности», «Ты-
сячелетие Фирдоуси» и друпш. 

В спкотворешп! «Письмо Эйнштейну» после восточных приветствий 
великому ученому, говорить о том, что политики используют его откры-
тия для создания бомбы и уничтожения людей. Он увашггельно отзывает-
ся о личности Эйнштейна, его гении, и обращаясь к нему призывает Запад 
также уважительно относится к Ирану: 

? уЛ-и)Л_и-£| рл ¿1 ¿(1 31 рш-х-Я 
I J 1_>_ьи) ¿)-> I JI о р 

IJ 1_» ¿¡^ QJiJ "<-; 
¿)-£ ^^э рл J_ic J-Jl 1—0 

Ал^ J ЬГ*^ J О-Н-г 
(4,860) бг!' ^ ^ J IJ ¿¿-с 

О, Эйнштейн, слышал ли ты имя разрушенного Ирана, 
О гегапЧ, уваж1ггельно относись колыбели Аввденны. 
Донеси до этой грубой щгеилизацш! наше уважительное место, 
О, Эйнштейн смотри шире, сделай шаг к миру разума. 
Поставь рядом Моисея Иисуса и Мухаммада 
Держи высоко ключ любви и реши эту дилемму. 

Исходя из этого, его новая поэзия также имеет ряд отличительных черт 
от сторонников чисто белог7 поэзш!. 

Четвертый раздел третей главы «М.Х. Шахрияр в исламской револю-
ции» посвящен отношению поэта к революции и психологическим аспек-
там его П0ЭЗШ1 данного периода. Последшге десять лет жизни он провел в 
период револющш, когда сформировалась литература противостояния. С 
победой революции 1978 года измешишсь взгляды и идеолопиеские уста-
новки иранской нащш. Общество приобрело револющюнно- решптюзный 
характер. В эти годы основным содержанием поэзии стали религиозные и 
революционные темы. 1982 году в телевизионном интервью М.Х. Шахри-
яр о послереволюционной гаггературе и поэзии сказал: «Поэзия револю-
ции это те лозунги, которые произносит народ на улицах. Истинная по-
эзия, это слова, которые исходят от сердца и покоряют сердце. Поэтиче-
ское слово никогда не стареет, с течеш1ем времени изменяется только его 
содержание и тематшса. Мы унаследовали богатую классическую литера-
туру, со всеми жанрами и формами, и без особьк усилий можем любую 
поэтическую школу вместшъ в рамки нашей собственной традащионной 
шггературы» (9,18). Во время револющш М.Х. Шахрияр не перестал тво-
рить, написал много стихотворего1Й, которые известны под общим назва-
нием «Имамия». Поэт, в том числе соч1гаил стихотворега1е посвященное 
шадеру исламской революции Аятолле Хомейни, в котором читаем такие 
слова: 

^^-JlJЦ_) 1_»>и) _)-> >у) íSJJ^ ¿Т 

(4,1194 ) У_J|JLJL_) LлJJ>u) 150^ JJ>«^ 
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Ты тот кипарис, который поднявшись ввысь, украшаешь головы, 
И если становишься лидером, то украшаешь мир правилами управле-

ния. .. 
В его поэзии революционного периода соответственно огатсывается, 

такие востребованные в это время темы, как зашита род1ШЫ, подвиг иран-
ской молодежи на полях сраженш*!, созидательный джихад во имя будуще-
го народа и отечества и т.д. Следуя своему поэтическому выбору, он ре-
волюционно-патриотические cтIraí данного периода, также написал в тра-
Д1ЩИ0ННЫХ классических формах газели, касыды и месневи. 

М.Х. Шахрияр шшогда в течет1е своей жизни не использовал свой по-
этический талант во имя достижешм шганых 1штересов. Он не отошел от 
этого принщша и в революционный период. Когда со стороны революци-
онного правительства он был награжден денежной премией, свою премию 
целиком отдал отважным солдатам, которые ценой своей жизни защища-
ли родную страну. 

В Заключении подводятся етоги проведенного исследования, излага-
ются основные выводы и положешы, содержащиеся в трех главах диссер-
тации, в том числе: 

1. М.Х. Шахрияр твор1ш во всех жанрах и формах, но жанр газели в 
его творчестве занимает центральное место. Он считал газель высшей 
формой поэтического выражения мыслей п чувств. 

2. М.Х. Шахрияр, в основном твор1ш в трад1Щ1юшп.гх формах и жан-
рах богатой персидской литературы, но также ему была не чужда и новая, 
белая поэзия. 

3. Как приверженец классических традиций, М.Х. Шахрияр бьш после-
дователем велюсого Хафиза Шпрази, но не являлся механическим подра-
жателем его газелей. 

4. М.Х. Шахрияр своим творчеством обогат1ш традицпонные формы и 
жанры классической персидской поэзии, введя в них, новые смысли и со-
держания. 

5. В новой П0Э31Ш он бьш последователем Нимо Юшиджа, но в то же 
время, со своим собственным, неповторимым ст1шем, которая выделяла 
его от д р у п к поэтов. 

6. Одним га важных особенностей его поэзгш является то, что он в тра-
диционньп"! класснческш"! стнхотворньп"! язык, начал вводггь народную лек-
сику и соврслменные поняли. Эта особенность отшгчает в частности его 
творчество от творешш другого твестного иранского поэта Эраджа Мирзо. 

7. М.Х. Шахрияр творил не только на персвдском, но также на тюрко-
азербайджанском языке. Его тюркский диван и поэма «Приветствие Хай-
дарбабе» зашшают важное место в истории тюрко-азербайджанской лите-
ратуре. 

8. Таким образом, М.Х. Шахрияра безусловно можно назвать вели-
ким поэтом Ирана XX века, который оставил неизгладимый след в новую 
персидскую литературу. 
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