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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Согласно теории интертекстуальности, которая
представляет собой новое направление в современном таджикском
литературоведении, сущность того или иного литературного произведения
определяется с различных точек зрения, в том числе и с точки зрения эволюции
литературного видения исключительно в увязке с другими литературными
произведениями. Это означает, что автор определенного нового литературного
произведения, когда задумается о создании своего произведения, в его
представлении возникает несколько интертекстуальных связей. Пред его
взором встают подобные, схожие по структуре или теме, произведения,
написанные до него, или он, оказываясь под впечатлением чтения того или
иного произведения, решается приступить к созданию нового произведения. В
этом контексте вопрос затронутых идей в произведениях, написанных до него
или его современниками занимает место отправной творческой точки. Таким
образом, во всех упомянутых случаях творческое лицо окажется в атмосфере
интертекстуальных связей, попадает под влияние, предшествовавших или
современных произведений, и такое представление окажет действенное
влияние на создание его произведения.
Руководствуясь этой теорией, представляется возможным исследовать все
литературное поле и всевозможные литературные жанры. При этом, если
анализу будет подвергнут значимый с точки зрения объѐма жанр, контуры
исследования приобретают соответствующее этому пространство. В частности,
одной из важных ветвей классической персидско-таджикской литературы
является эпическая литература, пользующаяся широким пространством
исследования, которую наряду с принятыми методами представляется
возможным исследовать, используя теорию интертекстуальности и сказать
новое слово в этом плане.
Несомненно, в истоках эпической литературы иранских народов стоит
“Шахнаме” Фирдоуси, которое как наиболее крупное и впечатляющее
эпическое произведение способствовало появлению эпических произведений в
форме поэм и других литературных жанров. Следуя за “Шахнаме” с точки
зрения структуры, содержания и художественных образов, современники
Фирдоуси и авторы последующих веков испытывали на себе влияние его
тематики или содержания. К этому ряду относится и Низами Ганджави,
который испытывал на себе сознательно или произвольно влияние “Шахнаме”
в сочинении поэм “Хамса”, с точки зрения композиции, содержания,
повествовательного эпического стиля и образов. В этом плане представляется
возможным составить новое научное представление, к которому относится и
исследование эволюции художественного видения образов женщин на примере
творчества Фирдоуси и Низами. Этот вопрос будет рассмотрен и анализирован
на основе поэмы “Хусрав и Ширин” Низами, сказания “О царствовании
Хусрава Парвиза” в “Шахнаме” Фирдоуси, поэмы “Искандарнаме” Низами и
сказания “О царствовании Искандара” в “Шахнаме” Фирдоуси и поэмы “Семь
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красавиц” Низами и сказания “О царствовании Бахрама Гура” в “Шахнаме”
Фирдоуси.
На основе упомянутого представления конкретизируется значение
исследования нашего вопроса. В дополнение к этому, следовало бы отметить,
что использованные Фирдоуси и Низами источники могут быть разными, могут
отличаться их цель и творческая идея. В любом случае, Низами
непосредственно или опосредованно, испытал на себя влияние Фирдоуси, на
что будет указано в процессе выполнения работы по написанию диссертации. В
этой связи представляется возможным анализировать некоторые сказания
“Шахнаме” Фирдоуси и поэмы “Хамса” Низами на основе теории
интертекстуальности. Поэтому мы ставили вопрос эволюции художественного
видения поэтов в создании образа женщин целью своего монографического
исследования.
Степень изученности. Исследование вопроса эволюции художественного
видения образа женщин на примере творчества Фирдоуси и Низами является
новым словом в современном литературоведении. Этот вопрос монографически
исследован нами на основе образов женщин в поэме “Хусрав и Ширин”
Низами, сказании “О царствовании Хусрава Парвиза” в “Шахнаме” Фирдоуси,
поэме “Искандарнаме” Низами и сказании “О царствовании Искандара” в
“Шахнаме” Фирдоуси и поэме “Семь красавиц” Низами и сказании “О
царствовании Бахрама Гура” в “Шахнаме” Фирдоуси. В этом плане,
представляется, что ранее не была выполнена исследовательская работа в такой
постановке. Однако, в целом, научное исследование разных сторон “Шахнаме”
Фирдоуси и “Хамса” Низами имеет длительную историю и по этой теме
написано множество исследований.
Если обратиться к существующим исследованиям, с точки зрения их связи в
каком-нибудь отношении с темой нашего исследования, то представляется
возможным составить более конкретное представление по этому вопросу.
Касательно теории интертекстульности, к которой обращено нами внимание
в анализе вопросов нашей диссертации, следовало бы отметить, что нам
доступны работы литературоведов И. В. Арнольд, М. Л. Гаспарова, Н. ПьегеГро, Ю. И. Минералова, А. В. Кремневой, М. А. Кильдяшова, Т. Н.
Васильчиковой, М. П. Чатруди, М. Обиди, А. Канбари, Ф. Мухаммадзода, Н.
Мутлак, З. Меҳмондусти, Ф. Нодири, опубликованные в виде статей в
сборниках или отдельных книг.
Связь между текстами, прежде всего, представляется возможным
установить методом прикладного исследования. Используя этот метод по
настоящее время, написано множество работ в области прикладного
литературоведения. В частности, некоторые исследователи по настоящее время
провели исследование между “Шахнаме” Фирдоуси и тремя поэмами “Хамса”,
написанными в следование за сказаниями Фирдоуси. К таким исследованиям, в
частности, относятся книги Гуломхусайн Бегдили “Образ Искандара в
“Шахнаме” Фирдоуси и “Искандарнаме” Низами, М. Гуломинажод
“Лирические поэмы, К. Маздопур “Пятно красной розы и четырнадцать других
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статей о мифе», часть этого исследования посвящена сравнению “Хусрава и
Ширин” Низоми и “Хусрава и Ширин”-и Фирдоуси, коллективная статья М.
Гуломинажод, М. Такави, М. Бароти “Сопоставительное исследование образа
Бахрама в “Шахнаме” и “Семи красавицах”.
В сопоставительном исследовании различных текстов, согласно теории
интертекстуальности, прежде всего, обращается внимание на связи и схожести,
которые фигурируют в тексте явно или косвенно. Для установления таких
связей и схожестей основным методом является метод сопоставления. Этот
метод анализа, который имеет широкое применение, играет основную роль и в
сопоставительном литературоведении. В этой связи, в нашем исследовании
также использован метод сопоставительного литературоведения. Для
определения границ сопоставления в сопоставительном исследовании нами
использованы теоретические книги русских исследователей “О категориях
сопоставительного
литературоведения”,
“Основы
сравнительного
и
сопоставительного
литературоведения”,
“Принципы
сравнительного
литературоведения”, в которых изложены, заслуживающие внимание мысли
относительно объекта исследования в сравнительном литературоведении и
сопоставительном литературоведении.
Относительно различных сторон изображения образа женщин в “Шахнаме”
Фирдоуси написаны некоторые работы, к числу которых представляется
возможным отнести работы Г. Инсофпур “Права и место женщины в
“Шахнаме” Фирдоуси, Л. С. Гиунашвили “Заметки о женских образах в
«Шахнаме»”, Дж. Бобокалоновой “Концепция любви и становление образа
женщины в поэме «Зол и Рудоба» Фирдоуси”, “Роль женщины в “Шахнаме”,
“Мифологический аспект некоторых образов женщин в “Шахнаме”, С.
Хасановой “Концепция женщины и культуры в “Шахнаме” Фирдоуси, К.
Маздопур “Женщина и понятие власти в “Шахнаме”, М. Иттиходия “Женщина
с точки зрения Фирдоуси, Х. Саджоди “Исследование двух факторов –
превозношение и порицание женщин в “Шахнаме”, Д. Сиѐки “Фирдоуси,
женщина и трагедия», М. И. Хусайни “Анализ отличий образа Ширин с
изложения Фирдоуси до изложения Низами с акцентом на элементы
повествования в “Шахнаме” и Хусрав и Ширин”, Р. Шофакирова “Образ
женщины-матери в “Шахнаме” Фирдоуси», Х Юсуфи “Связь любви и эпоса в
“Шахнаме” Фирдоуси.
И в книгах по истории литературы встречаются заслуживающие внимание
мысли о Фирдоуси и его “Шахнаме”. На наш взгляд, в истории таджикского
литературоведения первым исследователем, обратившим особое внимание на
этот вопрос, был Холик Мирзозода. Одна особая часть книги “История
таджикской литературы” этого известного исследователя посвящена вопросу
“Шахнаме” и его анализу”. Холик Мирзозода по ходу анализа образов
“Шахнаме” анализирует и образы женщин.
Из бесчисленных книг по истории литературы зарубежных исследователей,
где приведены сведения о “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами,
наибольшей известностью пользуется книга Забехулло Сафо. В ходе написания
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диссертации сделаны ссылки на эту книгу. Другая работа этого автора
“Сочинение эпосов в Иране (с древнейших времѐн до четвѐртого века
хиджры)» также является наиболее важной работой по эпосу.
Относительно связанных с образом женщин вопросов также выполнены
отдельные работы и на материале “Хамса” Низами. В частности, Алока Фотима
посвятила статью вопросу образа женщины, с точки зрения Низами. Отдельная
статья о “Хамса” Низами, затронутой поэтом тематике и сюжетах написана
также Г. Ю. Алиевым. С. Сирджони также принадлежит статья под названием
“Образ двух женщин – Ширин и Лайли в “Хамса” Низами”.
М. Ализода сравнительным методом анализировал образ Ширин в работе
“Сравнительный анализ образа Ширин в произведениях Фирдоуси и Низами”.
Аълохон Афсахзод своей работой “Низами Ганджави” открыл широкую дорогу
для исследования Низами в Таджикистане.
Относительно различных вопросов, связанных с изображением образов
женщин в “Шахнаме” и “Хамса” в таджикском литературоведении, появились
книги и диссертации. Перу Дж. Бобокалоновой относится книга “Женщина и
время”, диссертация Р. Шофакировой “Образ женщины – матери в «Шахнаме»
Фирдоуси”, Г. Ахроровой “Сравнительный анализ образа женщин в “Шахнаме”
Фирдоуси и “Хамса” Низами”.
Дж. Бобокалонова в упомянутой работе и в других статьях в общих чертах
подвергла анализу некоторые особенности образов женщин и их роли в
“Шахнаме”. По мнению этой исследовательницы, после распространения
ислама произошло “возрождение образа женщины в творчестве Фирдоуси”.
В диссертации М.Р. Шофакировой исследован образ женщины – матери в
“Шахнаме” Фирдоуси. По ходу ее исследования подвергнуты анализу образы
женщин в сказании о “Золе и Рудобе” в качестве сочувствующих и добрых
матерей, хранительниц домашнего очага, заботливой воспитательницы,
родившей знаменитого богатыря, защитника родной земли.
Диссертация Г. Ахроровой посвящена сравнительному анализу образов
женщин в “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами. В этой диссертации в
центре внимания находятся образы женщин, сыгравших заметную роль в
упомянутых произведениях. Однако наша диссертация коренным образом
отличается от этой диссертации, как в плане постановки вопроса, так и в плане
сферы исследования и метода анализа. Г. Ахророва в своей работе
концентрирует внимание на вопросах “изображения образа женщин в
произведениях Фирдоуси и Низами в плане сравнения воззрений, угла видения,
мастерства в создании образа, стилистических особенностей и поэтического
искусства этих великих поэтов” [1, с. 7]. Если эти вопросы будут сравнены с
принципиальными вопросами нашей диссертации, представляется возможным
установить отличия выполненной нами работы.
Ни в одном из упомянутых работ не затронут вопрос эволюции
художественного видения образа женщин на примере творчества Фирдоуси и
Низами. В этом отношении, в современном литературоведении предмет нашей
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диссертации является новым как с точки зрения постановки вопроса, так и с
точки зрения метода анализа.
Диссертант начала монографическое исследование с рассмотрения одного
из сказаний “Шахнаме” Фирдоуси, которое опубликовала в формате
монографии под названием “Введение в появление Рустама (исследование
композиции и идейно-художественных особенностей сказания о “Золе и
Рудобе” Фирдоуси). В дополнение к этому, к перу диссертанта относятся
отдельные статьи, написанные в последние годы по вопросам, затронутым в
работе, которые отражают основное содержание диссертации. Перечень статей
указан в “Библиографии”.
Цели и задачи исследования. Основным предметом исследования нашей
диссертации является анализ эволюции художественного видения образов
женщин в классической персидско-таджикской литературе на примере
творчества Фирдоуси и Низами. В центре внимания находятся образы женщин,
которые изображены как главные в трѐх сказаниях “Шахнаме” Фирдоуси – “О
царствовании Искандара”, “О царствовании Бахрама Гура” и “О царствовании
Хусрава Парвиза” и трѐх поэмах “Хамса” Низами, написанных в следование за
тремя упомянутыми сказаниями Фирдоуси “Хусрав и Ширин”, “Искандарнаме”
и “ Семь красавиц”.
В целях комплексного рассмотрения темы, в диссертации следующие
вопросы поставлены как наиболее важные задачи исследования:
– анализ, на основе теории интертекстуальности источников вдохновения
Фирдоуси и Низами и присутствие литературной и исторической
действительности в сочинении рассматриваемых сказаний и поэм;
– исследование касательно влияния и подверженности влиянию и эволюции
художественного видения Фирдоуси и Низами в изображении образов женщин;
– анализ сходств, влияния и близости сказаний и поэм в отношении друг
друга;
– рассмотрение, анализ, критика и эстетика образов женщин на основе
эволюции художественного видения образы женщин на примере творчества
Фирдоуси и Низами;
– сопоставление сходств и отличий в образе одноименных женщин;
– рассмотрение изменений в творческом цехе Низами в плане создания
образов женщин;
– единомыслие и разногласия в мировоззрении поэтов в отношении
женщин;
– установление и анализ присутствия женщин в любовно-романтических
поэмах и героическо-эпических сказаниях – облик девственниц, любовниц,
няни и другой прислуги, женщины – матери, отважных женщин, жѐн царей,
жѐн богатырей и других женщин;
– анализ вопроса о роли многоплановости некоторых женщин в
изображении Фирдоуси и Низами в рассматриваемых произведениях.
Источники
исследования.
Основными
источниками
нашего
диссертационного исследования являются сказания “О царствовании Хусрава
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Парвиза”, “О Царствовании Искандара” и “О Царствовании Бахрама Гура”
Фирдоуси, а также поэмы “Хусрав и Ширин”, “Искандарнаме” и “Семь
красавиц” Низами.
Как вспомогательные источники использованы научно-исследовательские
работы таджикских и зарубежных исследователей о “Шахнаме” Фирдоуси и
“Хамса” Низами. В рассмотрении отдельных вопросов использованы и другие
работы, полный перечень которых указан в “Библиографии”.
Стиль и метод исследования. В ходе анализа основных и второстепенных
вопросов
диссертации
использованы
описательно-аналитический,
сравнительно-исторический, библиотечный, дискурсный метод анализа,
интертекстуальность, статистический и критическое отношение к источникам и
научно-литературным работам и другие методы.
В процессе работе использован литературоведческий опыт известных
исследователей-литературоведов, востоковедов, иранистов, исследователей
“Шахнаме” и Низами Таджикистана, России, Ирана, Индии и других стран,
таких как Х. Мирзозода, А. Афсахзод, Дж. Бобокалонова, Х. Шарифов, А.
Сатторов, М. Муллоахмадов, А. Абдусатторов, М. Нарзикул, Н. Абдолов, Е.Э.
Бертельс, И. С. Брагинский, М.Н. Османов, Г.Ю. Алиев, В.В. Иванов, И.В.
Арнольд, М.Л. Гаспаров, Н. Пьеге-Гро, Ю.И. Минералов, А.В. Кремнева, М.А.
Кильдяшов, Т.Н. Васильчикова, З. Сафо, Р. Хумоюнфаррух, А. Зарринкуб, К.
Сарроми, М. Мухтори, М. Бахор, Э. Башири, М. Минави, Г. Бегдили, А.
Фотима, М. Иттиходия, А. Дехбоши, И. Икбол, Г. Инсофпур, Дж. Х. Мутлак, М.
П. Чатруди, М. Обиди, А. Канбари, Ф. Мухаммадзода, Н. Мутлак, З.
Мехмондусти, Ф. Нодири, Р. Гелпке, Х. Массе, Ш. Нумани и других.
Научная новизна диссертации сводится к тому, что в ней впервые в
отечественной и зарубежной иранистике комплексно и монографический
исследован вопрос эволюции художественного видения на примере творчества
Фирдоуси и Низами. Диссертант, концентрируя внимание на образах женщин в
трех сказаниях “Шахнаме” Фирдоуси – “О царствовании Хусрава Парвиза”, “О
царствовании Искандара” и “ О царствовании Бахрама Гура”, а также на
образах женщин в трех поэмах “Хамса” Низами “Хусрав и Ширин”,
Искандарнаме” и “Семь красавиц”, сочинѐнных в следование за упомянутыми
сказаниями “Шахнаме”, выполнила комплексное исследование. В диссертации
обращено внимание на связь между текстами в плане создания образа, в
установлении уровня связи между текстами в обязательном порядке указано на
наличие сходств или отличий в образах женщин, что является важным
аспектом исследования художественного творчества в свете теории
интертекстуальности.
В целях определения теоретических рамок исследования вначале
рассмотрены основы теории интертекстуальности, затем отношение Низами к
Фирдоуси в написании однотемных поэм и образов женщин в свете упомянутой
теории. Для определения эволюции художественного видения поэтов
касательно образа женщин рассмотрены политическая, общественная и
культурная роль женщин в обществе и в семье, превозношение внешнего и
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внутреннего облика женщин, личность идеальной женщины и вопрос воздаяния
за содеянное на основе мировоззрения Фирдоуси и Низами в познании
индивидуальности женщины в обществе.
Теоретическое значение исследования сводится к тому, что
пространность исследования и теоретические методы, развивая таджикскую
литературоведческую науку в исследовании “Шахнаме” и творчества Низами и
анализ
интертекстульности
могут
внести
достойный
вклад
в
совершенствование аналитического подхода к вопросу художественного
видения поэтов. Научные достижения, которые использованы в диссертации
для определения основ теории интертекстуальности, установления критериев
познания отношений между текстами, эволюции художественного видения
Фирдоуси и Низами в создании образа женщин, мировоззрения упомянутых
поэтов в познании индивидуальности женщин в обществе, сопоставления
внешности и внутреннего мира женщин и других, связанных с этими категорий,
могут способствовать решению подобных теоретических вопросов в
современном литературоведении. Результаты, достигнутые в отдельных частях
диссертации и методы исследования диссертанта, могут быть использованы в
других исследованиях.
Практическое значение диссертации сводится к тому, что достигнутые
в работе результаты и заключения могут иметь важное значение в практике
таджикской литературоведческой науки в исследовании вопросов, связанных с
художественным видением поэтов в создании образа женщин в эпическом и
любовно-романтическом произведениях и сравнительного анализа внешнего
облика и внутреннего мира женщин. Материал диссертации и заключения
диссертанта могут быть использованы при написании статей и научных работ, в
ходе исследования неизученных сторон “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса”
Низами, при анализе вопросов, связанных с эволюцией художественного
видения средневековых персидско-таджикских литераторов в создании образа
женщин и при изучении мировоззрения средневековых литераторов в познании
индивидуальности женщины в обществе. В дополнение к этому, отдельные
вопросы диссертации могут быть использованы при написании учебников и
учебных пособий для университетов и институтов и средних школ, при
подготовке курсов лекций и специальных семинаров по истории персидскотаджикской литературы в высших учебных заведениях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Тема женщины во все периоды истории человечества относилась к числу
основных вопросов. Ее вхождение в литературу также имеет длительную
историю. Большинство литераторов мира с древнейших времѐн до наших дней
превозносят женщин. Они в своих произведениях изображали идеальный
облик, внешний и внутренний ее образ, духовный мир и особую женскую
образованность. Литераторы, превознося ее духовное и физическое
совершенство, в сравнении с мужчинами, иногда ставили вопрос ее равенства с
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мужчинами в обществе. В наше время этот вопрос приобрел всеобщий характер
и на мировом уровне признаѐтся как особый вопрос, именуемый гендерным.
2. Содержание эпического наследия, в целом, состоит из описания
всевозможных похождений и деяний царей, царевичей, военачальников,
богатырей и в общем эпических героев тысячелетий, предшествовавших эпохе
Фирдоуси. В этом плане обращает на себя внимание и личность женщин.
Женщины во многих делах были вместе с мужчинами. В этой связи, как в
сказаниях “Шахнаме” Фирдоуси, так и в поэмах “Хамса” Низами, которые
сложены в следование за некоторыми сказаниями “Шахнаме”, явно или
косвенно показан образ отважных женщин, любящих матерей, рассудительных
жен с такими положительными поступками и деяниями, как искренность,
неподкупность, верность, заботливость, миролюбие и неприятие лжи.
3. “Хамса” Низами и “Шахнаме” Фирдоуси, с точки зрения сходства
композиционной структуры совпадают в трех случаях. Первое, в поэме “Хусрав
и Ширин”, второе, в поэме “Семь красавиц” или “Семь куполов”, которую
называют и “Бахрамнаме”, третье, в поэме “Искандарнаме”, которая состоит из
двух частей – “Шарафнаме” и “Икбалнаме”. Низами в сочинении трех
упомянутых поэм, хотя и следует за Фирдоуси, но прилагает усилия внести
новизну в свои произведения и в этом плане дополнить недосказанные автором
“Шахнаме” эпизоды. Произведения Низами абсолютно лишены характера
подражания. Он в стиле своего изображения остерегается повторения и
подражания. Если Фирдоуси основное внимание уделяет эпической стороне,
для Низами важность представляет романтический аспект.
4. Низами пред сочинением поэм “Хамса” знакомится с “Шахнаме”,
вдохновляется им, считает Фирдоуси своим учителем, сопоставляет сказания
“Шахнаме” Фирдоуси с другими источниками, включает в свои поэмы те
жемчужины, которые не были использованы Фирдоуси, переосмысливает их,
обращает внимание на те эпизоды, которые не были удостоены должным
вниманием Фирдоуси. В результате создаѐт новые и оригинальные поэмы.
Низами, прежде всего, не воспринимает хронологическую особенность, которая
больше встречается в “Шахнаме” Фирдоуси. Он придает особое значение
психологизму героев и строгой взаимосвязи эпизодов. Кроме того, Низами
критически относится к сказаниям Фирдоуси, выражая свое одобрение
правильным эпизодам, включѐнным в сказания, берѐтся за дополнение
недосказанности и включение отсутствующих эпизодов. В-третьих, Низами в
целях совершенствования сюжетов и содержания своих поэм, в дополнение к
“Шахнаме”, обращается к другим источникам, таким как письменные
источники и предания, которые существовали в его время в Азербайджане.
5. В истории персидско-таджикской литературы такие видные поэты, как
Фирдоуси, Низами, Амир Хусрав Дехлави, Алишер Навои и другие, обратив
внимание на похождения Хусрава Парвиза, посвятили поэмы этой
исторической личности. Его образ изображен иногда положительным, иногда в
некоторых эпизодах отрицательным. Разумеется, ни в коем случае не
представляется возможным отметить, что образы Хусрава, созданные поэтами
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разных эпох, повторяют друг друга. Для определения взаимосвязанности
поэтов друг с другом в изображении художественного образа Хусрава Парвиза,
образов женщин, фигурирующих в произведении, и других исторических лиц,
одним из приемлемых методов исследования является использование теории
интертекстуальности.
6. Сопоставительный анализ образа Ширин в “Шахнаме” Фирдоуси и
“Хамса” Низами показывает, что активно представлен образ этой эпической
личности в обоих произведениях. Направление внимания к этому образу
конкретизируется, исходя из основной цели поэтов. Оба поэта имеют схожий
взгляд на личность основных героев своих произведений. Для одного из них
важен эпический образ, для другого романтические эпизоды. Линия
соприкосновения и общее видение между ними просматриваются в
философском осмыслении событий.
7. Отличается друг от друга художественное видение Фирдоуси и Низами.
Эпоха и литературная среда правления Саманидов ставили перед Фирдоуси
священную задачу представления древней истории, возрождения языка,
сохранения жизнеописания, традиций и других особенностей культуры
иранских народов. Однако история ставила перед Низами другую задачу,
отличѐнную от задачи Фирдоуси. Низами в дополнение к тому, что создал пять
поэм – “Хамса”, показал изящность, и красноречивость языка дари, обратил
внимание на тему любви и привязанности, морали и справедливости,
человеколюбия, братства и равенства людей.
8. Фирдоуси и Низами отличаются друг от друга и с точки зрения
мировоззрения. Мировоззрение Фирдоуси, прежде всего, связано с
возрождением потерянного духа иранцев. Кроме того, с точки зрения
отношения к мусульманской вере и убеждений, видение Фирдоуси
предполагает уважение к убеждениям своих предков. Он устами героев своего
шедевра называет зороастрийскую религию “религией добра – “дини беҳӣ”
признаѐт ее наравне с иудейской, христианской и мусульманской религиями
монотеистической верой, отрицающей дуализм. Мировоззрение Низами
отличается коренным образом относительно своего убеждения. Он в своих
произведениях последовательно и явно подчеркивает свою приверженность к
мусульманской вере. Его не интересует вера предков, которые были
зороастрийцами; считает именно мусульманская религия праведным путем в
жизни; изображает Искандара, поклонявшегося бесчисленным богам Древней
Греции, паломником Каабы с ее черным камнем и разрушителем храмов огня
зороастрийской веры. В этом состоит отличие мировоззрений Фирдоуси и
Низами, и оно сводится к тому, что в произведениях Низами религиозный
фанатизм преобладает над национальным и расовым убеждением.
9. В “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами созданы образы женщин,
таких как Фаронак, Синдухт, Рудоба, Тахмина, Гурдофарид, Гулшахр,
Фарангис, Джарира, Кайдофа, Сапенуд, Орзу, Дилорой, Дилафруз Фаррухпай,
дочь Мехрака, Гурдия, Ширин, Мехинбону, Лайли, семь царевен, дочерей
царей семи климатов жен Бахрама Гура, дочь курда пастуха, дочь царя Руси,
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другими словами, сестры, жены, дочери и более всего матери витязей –
патриотов, жены царей и богатырей, каждая из которых имеет своѐ значение в
совершенствовании
идейной
нагрузки
произведения.
Стержневой
особенностью, которая делает их схожими, является их присутствие в семье в
качестве жены и матери детей. Создание атмосферы семейного покоя и
согласия связано именно с деятельностью женщин в семье.
10. Тема неустанных усилий женщин ради своего семейного счастья
отражена в литературе всех народов мира. В частности, “Шахнаме” Фирдоуси и
“Хамса” Низами также не являются исключениями в этом ряду. В этих
произведениях фигурируют волнующие сцены, в которых отражены
воображаемый идеал этих великих поэтов в вопросе самоуправления,
общественно-политической деятельности, а также ведения домашних дел
женщиной. Уважение мужа и сохранение здоровой семьи являются высшей
отметкой человеческого счастья. Этот аспект наблюдается в большинстве
образов женщин, как в “Шахнаме”, так и в “Хамса”. Верность женщин мужу в
рассматриваемых произведениях доходит до такой степени, что иногда забота о
семье превалирует над уважением отца.
11. Фирдоуси и Низами затрагивают темы, связанные с устойчивостью
семьи, верностью, местом проницательной женщины в устойчивости семьи,
воспитании здоровых детей. Мысли, связанные с общественной
ответственностью женщин в семье и обществе, а в отдельных частях некоторых
сказаний “Шахнаме” и поэм, входящих в “Хамса” Низами, трагическое
завершение жизни молодых в печальной поэме “Лайли и Маджнун” связывает с
недальновидностью некоторых родителей и отражает последствия этого в
крушении неустойчивой семьи Лайли и Навфала.
12. Фирдоуси и Низами, в целом, имеют свои точки зрения касательно
женщины, одновременно с превозношением разумности, справедливости и
такта женщин, способствующих сохранению здоровой семьи и благосостояния
общества, считают богатырей и правителей – патриотов выходцами из среды
отважных женщин.
13. В связи с тем, что в “Шахнаме” Фирдоуси преимущественно содержатся
символические сказания, в таких сказаниях обращается большое внимание на
вопросы жизни и смерти, последствия войн, приводящих к гибели людей и
трагедиям. По этой причине в упомянутых сказаниях находит
преимущественное отражение образы женщин, в особенности женщин,
скорбящих по гибели сыновей. В противовес этому, в связи с тем, что Низами в
“Хамса” уделяет большее внимание вопросам любви, образы скорбящих
матерей в поэмах, входящих в “Хамса”, отличаются от скорбящих матерей
“Шахнаме”. Низами, в следование за Фирдоуси в своих поэмах более всего
превозносит величие матери.
14. Фирдоуси и Низами, наравне с описанием похождений, традиций,
обычаев и могущества мужчин, отдают должное и заботе, отваге и преданности
женщин в создании и сохранении семьи. Эти великие поэты смотрят на
женщину, прежде всего, как на производящую на свет человека, благо
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устроительницу дома, места обитания, воспитательницу детей и
подрастающего поколения. Они, создавая образы женщин и девушек,
раскрывая судьбы человека, времени и вопросы семьи и ее отношений с
членами общества, рассматривают эти вопросы в разных ситуациях. Оба поэта,
в вопросе в создания и сохранения семьи, бракосочетания, согласно обычаям
предков, воспитании мужа и детей, кроме того, подчеркивают вклад женщин в
создание здоровой семьи, в управление обществом и государством. По
убеждениям этих двух поэтов – мыслителей создание семьи должно быть
осуществлено именно путем бракосочетания.
15. «Шахнаме» Фирдоуси и «Хамса» Низами в дополнение к описанию
пиршеств и сражений, отваги и героизма, сказаний и преданий, содержат
назидания, нравоучения и наставления по воспитанию доброго человеческого
нрава, в особенности женщин. Оба поэта с созданием совершенных образов
женщин, являющихся примером поступков и деяний мудрых личностей, как
учителя культуры и знаний, стремясь к умственному и духовному воспитанию
соотечественников, размышляют о чести, совести и высоком положении
мыслящего человека. Они, показывая похвальную мораль созданных ими
героев из числа женщин, прилагают усилия спасти человека от ошибок и
заблуждений, от следования по неверному пути. Наивысшей мечтой, как
Фирдоуси, так и Низами, в этом случае является изображение совершенного
человека, человека ищущего, человека, терпеливо испытавшего на себе падения
и взлѐты, и человека, создающего свою судьбу.
16. Образ идеальной женщины в “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами
изображѐн на основе принципа почитания разума. В сказаниях “Шахнаме” и
поэмах Низами этот образ более отчетливо проявлен следующими качествами:
воспитанностью, грамотностью и образованностью, владением различными
видами спорта, увлечением поэзией и музыкой, почитанием женщин
творческого занятия: женщин сказительниц, почитающих национальные
святыни,
распространительниц
традиционной
культуры,
культуры
гостеприимства, культуры красноречия, культуры ношения нарядов,
использования парфюмерии и благовоний, указание на дальновидность и
значение мнения женщины перед мужем.
Апробация и внедрения результатов исследования. Относительно
основного содержания диссертации и итогов исследования диссертант
выступила с докладами на международных, республиканских и
университетских конференциях и на научно-практических семинарах (20162020). Основные части диссертации обсуждены на заседаниях кафедры истории
таджикской литературы Таджикского национального университета.
Основные положения и результаты исследования опубликованы в виде
статей в научных журналах, рецензируемых ВАК Министерства науки и
высшего образования: «Вестник Таджикского национального университета»,
«Вестник государственного университета имени Насира Хусрава г. Бохтар”,
“Вестник Худжандского государственного университета имени академика Б.
Гафурова” и «Вестник Таджикского государственного педагогического
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университета имени Садриддина Айни». Всего опубликовано семнадцать
статей. В дополнение к этому диссертантом опубликованы пять статей в
сборниках конференций и в других журналах.
Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры истории
таджикской литературы Таджикского национального университета и
рекомендована к защите (Протокол № 12 от 21 января 2021).
Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и библиографии. Главы делятся на разделы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена
степень ее разработанности, поставлены цели и задачи, обоснована
необходимость еѐ разработки, указана методология работы, разъяснены
основные особенности исследуемой темы.
Первая глава диссертации озаглавлена “Творческое отношение Низами к
Фирдоуси в свете теории интертекстуальности” и состоит из пяти разделов.
Данная глава носит теоретический характер, в ней рассмотрены основные
вопросы теории интертекстуальности, вопросы творческого отношения Низами
к Фирдоуси, создания тематически созвучных произведений и эволюции
художественного видения Фирдоуси и Низами в изображении образа женщин.
В
первом
разделе,
озаглавленном
“Основы
теории
интертекстуальности”, затронут вопрос связи между различными текстами,
включая “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами. “Хамса” Низами и
“Шахнаме” Фирдоуси, с точки зрения явного созвучия композиционной
структуры, схожи в трех случаях: в поэме “Хусрав и Ширин”, в
“Искандарнаме” и в “Семи красавицах”. Низами в создании трех упомянутых
поэм, хотя и следует за Фирдоуси, но прилагает усилия внести новшества в
свои произведения. Произведения Низами, ни в какой мере не носят характер
подражания Фирдоуси. Он всегда остерегался повторений и подражания.
Связь между различными текстами, появившимися в определѐнных
временных рамках или с большим временным интервалом, в современном
литературоведении характеризуется термином «интертекстуальность». Это
литературоведческое течение, с точки зрения литературоведения, прежде всего,
способствует восприятию смысловых аспектов литературного текста, правил
чтения, познания глубинной сути текста. Как писал Пьего-Гро:
“...интертекстуальность выводит на сцену смысловые особенности
литературного текста, условия его прочтения, его восприятие и глубинную
природу” [11, с. 112].
Упомянутые вопросы связаны с идейными и тематическими особенностями
текста. Поэтому теория интертекстуальности, по существу, совершенствует
литературоведение с точки зрения анализа идейных и тематических аспектов
текста.
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Теория интертекстуальности восходит к языковедческим воззрениям
Михаила Бахтина, совершенствуется в теоретических работах Жерар Женетт.
Сегодня она превратилась в традицию литературоведческого исследования.
В таджикском литературоведении уделено меньшее внимание этому
вопросу. Однако в исследованиях зарубежных учѐных, включая, русских и перс
язычных, этому вопросу уделено большее внимание. Мы в ходе написания
диссертации изучили мнения, изложенные в таких исследованиях.
Относительно связи одного литературного текста с другим впервые с точки
зрения языкознания писал Михаил Бахтин. Поиски этого незаурядного учѐного
базируются на воззрениях известного швейцарского языковеда Фердинанда де
Соссюра (1857-1913), касающихся языковедческих признаков.
После М. Бахтина другие исследователи развили его взгляды и
совершенствовали их с теоретической точки зрения. В совершенствовании этой
теории весьма велик вклад болгарского исследователя, философа и
литературного критика Юлии Кристевой, проживающей во Франции. Ю.
Кристева в продолжение исследований М. Бахтина, касающихся определения
меж текстовой связи, использовала термин “интертекстуальность”.
В последние годы большинство интертекстуальных исследований
проводится на основе теории Жерар Женетт, главным термином которой
является транстекстуальность. Этот термин по содержанию (ѐмкости)
превосходит два предыдущих термина.
Суть теории Женетт, в целом, сводится к тому, что авторы не сочиняют
свои произведения исключительно при помощи своего самостоятельного и
природного ума. Их произведения сочиняются с использованием
предшествовавших им пред текстами. Данное предположение напоминает
известное средневековое изречение о том, что “из книг рождаются книги”.
Такие схожие в теории интертекстуальности мысли, и взгляды встречаются и
в размышлениях персидско-таджикских средневековых авторов и
мыслителей. Например, дабир, писатель и известный историк Абулфазл
Мухаммад ибн Хусайн Байхаки в книге “Таърихи Байхаки” (“История
Байхаки”) еще в XI в писал: “...я, Булфазл, ознакомился с множеством книг, в
особенности с преданиями. Сделал извлечения из них. В этой истории
привожу такие слова, чтобы разбудить спящих и обманувшихся этим миром.
Чтобы каждый делал то, чтобы приносило бы пользу ему сегодня и завтра”
[24, с. 241].
Слово извлечение (илтикот) в этом тексте означает “извлечение”,
“подбирание”, “собирание”, “взятие какого-то содержания откуда-то” и
“цитирование содержания” [26, с. 336]. Сочетание “илтикотхо кардан” –
“делать извлечения”, означает “извлекать”, “цитировать”. Другими словами,
Байхаки в данном месте явным образом указывает на работы,
предшествовавшие его труду, которые состоят из множества книг и
преданий. Представляется возможным путѐм источниковедческого поиска
точным образом установить источники “Истории Байхаки”.
15

Эти размышления, в сущности, относятся к широкому пониманию
понятия «интертекстульность». Они путем точного и всестороннего изучения
связей между текстами получили конкретную теоретическую форму. Сегодня
термин «интертекстуальность» получил такое широкое распространение, что
его можно найти в языковедческих, литературоведческих и других
дисциплинах. Каждое из этих применений пользуются особыми свойствами
рассмотрения и анализа.
Смысл цитированных слов Байхаки в тексте “Истории Байхаки”
указывает и на то, что в этом произведении встречаются три вида отношений
с
пред
текстом:
интертекстуальность,
пара
текстуальность
и
предварительность (сарматният). Этот вопрос нуждается в более глубоком
изучении. Но в целом и в общих чертах, что следует из размышлений
исследователей теории интертекстуальности, сводится к тому, что ни одно
произведение не самостоятельно от предшествовавших ему или
последовавших за ним произведений, каждый текст содержит в себе
“отрывки предшествовавших текстов и сам получает продолжение в
последующих текстах” [25, с. 253].
В ряду вышеупомянутых пяти видов транс текстуальности, наиболее
важными видами, на которые мы обратили большее внимание в нашей
работе,
выступают
интертекстуальность
и
гип
текстуальность
(забарматният). Гип текстуальность затрагивает связь между “пред текстом и
гип текстом”, и такая связь конкретизируется между двумя произведениями
тогда, когда “во втором тексте четко и явно наблюдаются признаки первого
текста” [Мехмондусти 1396, с. 250]. Другими словами, круг исследований
гип текстуальности составляют тексты, извлечѐнные из других текстов.
Таким образом, когда признаки одного текста наблюдаются в другом
тексте или выявляются вследствие сравнительного исследования или
соприсутствия,
связь
между
этими
двумя
текстами
называют
интертекстуальной связью. В этом случае, наиболее важной связью между
двумя литературными произведениями выступает соприсутствие. Признак
соприсутствия может быть исследован между двумя конкретными текстами
или множеством литературных текстов и между одним конкретным
литературным текстом и текстом или нелитературными текстами. В
дополнение к этому в интертекстуальном исследовании существующая связь
может быть рассмотрена между двумя текстами одного времени или века,
или между двумя текстами, относящимися к разным векам.
Касательно “Шахнаме” Фирдоуси и его отношения к другим
произведениям с точки зрения теории интертекстуальности, создано
несколько исследований, на что указано в настоящей диссертации. На основе
теории интертекстуальности написаны некоторые работы и по отдельным
произведениям Низами. В частности, Махмуд Обиди и его сотрудники
осуществили работу по интертекстуальной связи в «Искандарнаме»
Фирдоуси, Низами и Амира Хусрава Дехлави.
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Вследствие рассмотрения существующей интертекстуальной связи между
отдельными поэмами “Хамса” Низами и некоторыми поэмами “Шахнаме”
Фирдоуси, становится очевидным, что интертекстуальная связь упомянутых
произведений двух наших поэтов, в дополнение к тому, что было сказано по
поводу “интертекстуальности” и “транстекстуальности”, заслуживает
внимания и по части изложения философского видения, системы мышления
и создания образов. При этом обращает на себя внимание и то
обстоятельство, что при создании образов героев, в особенности женщин,
сталкиваемся с эволюцией видений. Из этого можно заключить, что для
Низами “Шахнаме” Фирдоуси в создании некоторых его поэм, (что было
нами рассмотрено в первой главе диссертации) послужило пред текстом.
Вследствие анализа с точки зрения теории интертекстуальности,
использования
сравнительно-исторического
метода
и
описательноаналитического подхода становится очевидным, что Низами в написании
“Хусрав и Ширин”, “Искандарнаме” и “Семи красавиц” проявляет следование,
пересмотр и переосмысление относительно сказаний “О царствовании Хусрава
Парвиза”, “О царствовании Искандара”, “О царствовани Бахрама Гура” в
“Шахнаме” Фирдоуси по части литературного жанра, эпического стиля и
системы создания художественных образов, в частности, образов женщин,
которые являются предметом исследования в данной диссертации.
Во втором разделе – “Хусрав и Ширин” Низами и сказания “О
царствовании Хусрава Парвиза” “Шахнаме” Фирдоуси” рассмотрен вопрос
присутствия образов «Шахнаме» Фирдоуси в произведениях других поэтов,
связей и подобий во взглядах и разнообразия манеры воззрений и изображения.
На наш взгляд, эпической классической таджикской литературе не встречается
ни одного произведения, которое не было бы подвержено влиянию “Шахнаме”
Фирдоуси. В частности, одной из классической поэм является поэма “Хусрав и
Ширин”, которую впервые переложил на стихи Фирдоуси. В следование за ним
другие поэты, в частности Низами, создали известные поэмы.
Фирдоуси не посвящает жизнеописанию Хусрава и Ширин отдельную
поэму. Он этому посвящает одну главу в сказании “О царствовании Хусрава
Парвиза”. Глава озаглавлена “Сказание о жизнеописании Хусрава и Ширин”.
При этом он безразлично относится к любовным отношениям Хусрава и
Ширин. Этой теме Низами посвящает целую поэму.
Содержание сказаний о царствовании Сасанидского царя Хусрава II
Парвиза не противоречит исторической версии на пехлеви и на арабском.
События, изложенные Фирдоуси и Низами относительно этого Сасанидского
царя, восходят к реальной жизни Хусрава Парвиза. Известно, что Фирдоуси эту
часть “Шахнаме” написал на основе исторических источников, исторических
произведений на пехлеви, арабском и фарси-дари. Однако, несмотря на влияние
этих источников, историческая часть “Шахнаме”, куда входит и сказание о
“Хусраве и Ширин”, отличается высокой художественной ценностью. В поэмах
Фирдоуси и Низами приведены и некоторые приключенческие, сказочные,
мифологические, дидактические, социальные, бытовые и любовные сказания в
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ходе изложения истории правления царя Хусрава Парвиза. Размышления
Фирдоуси и Низами, хотя и затрагивают далекое прошлое, тем не менее,
относятся и к настоящему и выражают интересы людей.
В целом, Фирдоуси в образе Хусрава изображает отважного, воинственного
правителя и защитника земли Ирана. В дополнение к этому, поэт в образе
Хусрава Парвиза, выражая свои надежды и чаяния, изображает его как
истинного правителя, заботящегося о подданных, настоящего воина, и
отважного защитника Родины.
В поэме Низами образ Хусрава изображен по-другому. Низами в образе
Хусрава показывает любвеобильного и похотливого человека. Низами, как и
Фирдоуси, изображает Хусрава обладателем несметного богатства. Однако он в
царствовании допускает многие просчѐты в использовании богатства для
государственных нужд царствования.
Фирдоуси в своем сказании основное внимание уделяет жизни и
деятельности, величию и могуществу, способу государственного правления,
великодушию и его хорошим отношениям к детям и женам. Это обстоятельство
вытекает из особого стиля Фирдоуси и его творческой цели. Однако Низами
придаѐт значение отношениям Хусрава и Ширин и их любви, и другим темам
для дополнения поэмы.
Другой вопрос, занимающий место в художественном видении Фирдоуси и
Низами касательно образов Хусрав и Ширин, – это место любовной темы в
эпических сказаниях и любовно-лирических поэмах. Любовь, изображаемая в
эпических поэмах, коренным образом отличается от тематики любовных поэм
таджикско-классической литературы. Это вызвано тем, что основной целью
эпической поэмы, прежде всего, является изложение государственного
правления, завоевательные походы царей, вклад богатырей в защиту и
территориальную целостность Родины. Речь о любви в таких поэмах была
напутствием «для сохранения и продолжения бесконечных войн ради
достижения славы, господства и обеспечения мира и безопасности народов»
[23, с. 43]. В этой связи, в эпических поэмах, тема любви преимущественно не
занимает большое место, носит эпизодический и переходящий характер. Такая
особенность наблюдается в большинстве сказаний “Шахнаме” Фирдоуси. В
частности, эта особенность просматривается и в царствовании «Хусрава и
Ширин» Фирдоуси.
Следовало бы обратить внимание и на временной отрезок между эпохой
жизни Фирдоуси Низами. На почве этого древнего сказания Низами в XII веке
создаѐт
любовно-романтическую
поэму,
получившую
множество
последователей в персидско-таджикской литературе, литературе тюрк язычных
и других народов. В дополнение к этому просматриваются и другие,
заслуживающие
внимания
отличия
между
двумя
одноименными
произведениями Фирдоуси и Низами. Например, некоторые персонажи,
действующие в поэме “Хусрав и Ширин” Низами, не встречаются в “Шахнаме”
Фирдоуси. К таким персонажам, в частности, относятся образы Шопура,
Мехинбону, Фархода, Шаккара Исфахани. Кроме того, если Фирдоуси в своѐм
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произведении преимущественное внимание уделяет образу Хусрава, то Низами,
прежде всего, интересует образ Ширин, личность которой более всего
становится целью творчества поэта.
Таким образом, вышеприведѐнные доводы показывают, что Низами, прежде
чем приступить к сочинению “Хамса” (Пятерицы), ознакомился с
литературным шедевром “Шахнаме”, которое отчасти и вдохновило его.
Сопоставительный анализ двух произведений показывает, что сказание “О
царствовании Хусрава Парвиза” изложено у Фирдоуси в 4125 бейтах. Поэма
“Хусрав и Ширин” Низами содержит 6550 бейтов. Несмотря на разницу в
количестве бейтов, поддаѐтся сопоставлению достаточный объем произведения
Низами с текстом “Шахнаме” Фирдоуси.
В третьем разделе – «Искандарнаме» Низами и сказание “О
царствовании Искандара” “Шахнаме” Фирдоуси – анализ произведѐн на
основе одного из выдающихся литературных образов – образа Искандара.
Исходя из этого, представляется возможным выразить мнение о творческой
близости Низами и Фирдоуси.
Образ Искандара Фирдоуси создаѐт в сказании “О царствовании Искандара”
в “Шахнаме”, а Низами в поэме “Искадарнаме».
Относительно
жизнеописания
Искандара
написано
множество
произведений и в мировой литературе. Однако образы, созданные персидскотаджикскими литераторами, отличаются от образов, созданных в литературах
других народов.
Мы затрагивали вопрос об образе Искандара, прежде всего, не с точки
зрения исторической правды, а с точки зрения литературной реальности. По
этому вопросу в книге “История таджикской литературы” Худои Шарифзода и
Мисбохиддина Нарзикула сказано заслуживающее внимание мнение:
“Литература при помощи художественных образов создаѐт некий реальный
мир, который в большинстве случаев как сама жизнь, указывает на историю,
события, время, разное пространство. Например, несколько литераторов, таких
как Низами, Амир Хусрав Дехлави, Абдуррахман Джами и других, обратились
к теме Александра Македонского, который был древним правителем и
завоевателем. Каждый из них смотрит на жизнь Искандара по-своему и
изображает его по-своему. Это делается для того, чтобы при помощи
изменений этого образа, сотворить образ, соответствующий их идеальным
целям” [21, с. 12].
В литературе и представлениях иранских народов, в том числе таджиков,
доминирует такое представление, что они из Александра Македонского тирана,
кровожадного, грабителя и разрушителя создали образ Александра Двурогого
(Зулкарнайна) справедливого, гуманного, спасителя, заботящегося о подданных
и противостоящего тирании. Искандар, который грабежом увозит в Грецию
бесценные богатства Истахра, бесчисленные богатства Согда и Бактрии,
предаѐт огню Персеполис (Тахт-е Джамшед) со священной книгой Авеста,
которая была бесценным памятником мировой культуры, представлен в другом
облике преимущественно положительном. Естественно такое изменение
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вопроса имеет несколько причин, одна из которых, может быть, связана с
гуманистическим характером персидско-таджикской классической литературы.
Сказание “О царствовании Сикандара” в “Шахнаме” содержит 2511 бейтов,
а “Искандарнаме” Низами – 10500 бейтов.
Исследования показывают, что множество текстов оказали влияние на
формирование в персидско-таджикской литературе стихотворных и
прозаических “Искандарнаме”, и этот вопрос подтверждает присутствие явной
транстекстуальной связи между этими двумя произведениями. В этом плане
еще древние теоретики отмечали, что “подражание одному образу есть поиск
того или иного образа, созданного ранее” [6, с. 34]. В действительности,
создание схожих художественных образов в одно время или в разные времена
могут быть осуществлены без влияния произведения другого автора.
Фирдоуси в начале сказания, посвященного Искандару, желает показать его
добронравным. С учетом признания Искандара каянидом, в начале сказания
изображает его справедливым и благонравным:
Сикандар чу бар тахт биншаст, гуфт,
Ки бо ҷони шоҳон хирад бод ҷуфт [19, с. 121].
[Сикандар, восшествуя на престол, сказал,
Пусть разум сроднится с душою царей].
Историческая сторона образа Искандара в поэме “Искандарнаме” Низами
также была предметом анализа и рассмотрения.
Низами, в целом, создаѐт образ идеальной личности, который был и
повелителем, и основоположником, и завоевателям, и мудрецом, и
наставником, и пророком.
Другим важным вопросом для нас является особенность представления
места женщины, с точки зрения Фирдоуси и Низами.
Наиболее ярким образом женщины во многих “Искандарнаме” является
образ дочери Дария, жены Искандара – Равшанак. Еѐ положение признаѐтся
важным в будущей жизни супруга. Другие образы женщин, связанные с
похождениями Александра Македонского, изображены в сказании о храбрых
женщинах, проживающих в отдельном городе. Фирдоуси называет этот город
Харум, он был расположен на северо-востоке Африки и Искандар в ходе
завоевания Эфиопии посещает этот город. Низами полагает, что Харум – старое
название Бардаа и находится в пределах северных окраин Азербайджана.
Существует и такое представление, что город Харум, упомянутый Фирдоуси,
отличается от Бардаа, упомянутого Низами. Другие образы женщин, связанные
с похождениями Александра Македонского, изображены в сказании о храбрых
женщинах, проживающих в отдельном городе.
Фирдоуси посвящает сказанию о женщинах Харум всего 85 бейтов. Низами,
озаглавив этот эпизод “Искандарнаме” “Поэмой о Нушобе, царице Бардаа”,
посвящает ему 210 бейтов.
Изображение образа женщин в обоих сказаниях имеет многие отличия.
Прежде всего, в описании женщин города Харум у Фирдоуси стремления,
усердие и самопожертвование воинственных женщин нацелены на защиту
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своей земли. Для этого они постоянно занимаются учениями, готовят себя
сражению с завоевателями. Искандар без направления посредника-посланника
не осмеливается вступить в город воинственных женщин. Эту сцену великий
поэт изображает в эпизоде «Ознакомления Сикандара с диковинами в городе
Харум».
Что касается Низами, то он жителей города Бардаа изображает с
серебристыми голенями, статными, ангелоподобными, под началом Нушобы,
красивой, умной, рассудительной женщины, превосходящей мужчин
проворностью. Другое отличие проникновения Искандара в город
воинственных женщин сводится к тому, что он дважды направляет посольство
из числа проницательных философов к предводителю женщин. Однако, как и в
первом письме, повелительница Харума почувствует оттенки угрозы и
самовосхваления, возвращает посланника с подобающим ответным письмом.
В сказании “ О царствовании Искандара” Фирдоуси и “Искандарнаме”
Низами, несмотря на второстепенность, образ матери Искандара – Нохид также
является заслуживающим внимание. Образ матери в рассматриваемых
произведениях дан в заключительных частях сюжета произведений. Высоко
уважение к матери со стороны детей.
Анализ сказания о “Царствовании Сикандара” Фирдоуси и “Искандарнаме”
Низами, и образов женщин в этих произведениях свидетельствует, о том, что
Фирдоуси и Низами, как мудрые поэты, доходчивым и уместным словом, с
приведением ярких исторических примеров объясняют народам, что дело,
которое осуществляют добронравные, и проницательные женщины, не могут
осуществить цезари – завоеватели стран. Фирдоуси и Низами в те далѐкие
времена усматривали правильное построения общества в совместной
деятельности мужчин – патриотов с умными и совестливыми женщинами.
В четвѐртом разделе – “Семь красавиц” Низами и сказание “О
царствовании Бахрама Гура” “Шахнаме” Фирдоуси, – анализированы поэма
“Семь красавиц” Низами и сказание “О царствовании Бахрама Гура”
“Шахнаме” Фирдоуси. Фирдоуси и Низами выбирают Бахрама Гура главным
героем своих произведений. Сказание “О царствовании Бахрама Гура”
Фирдоуси состоит из 2600 бейтов, а “Семь красавиц” Низами – из 5136 бейтов.
Фирдоуси и Низами изложили различные мнения об исторической личности и
художественном образе Бахрама Гура.
По уместному замечанию А. Зарринкуба, Низами «изворотливо и
проницательно избегает соприкосновения с Фирдоуси и повторения преданий
«Шахнаме», прилагает усилие не пересказывать то, что было сказано «другим
сказителем». Таким способом он в поэме о Бахраме большее внимание
обращает на его пиршества, охоту, весѐлую жизнь и развлечения, что не было
предметом особого внимания в «Шахнаме». То же мы встречаем и в
жизнеописании Искандара. Там, где Фирдоуси довольствуется краткостью,
Низами переходит к подробностям. Все это делалось для того, чтобы не
противопоставлять себя Фирдоуси и не ставить свою поэзию в мерило его
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слова. Однако там, где он открыто, бросает вызов Фирдоуси, его изложение
относится к другой манере» [4, с. 28-29].
Из этого проясняется цель сочинения поэм обоими поэтами. Для одного
данная цель носила эпическое свойство, для другого на первом месте ставились
романтические аспекты.
Наиболее яркими образами в сказаниях о Бахраме Фирдоуси и Низами
являются образы Озоды, матери сапожника, дочерей мельника (Мушкноз,
Мушкинак, Нозѐб, Савсанак), жены огородника, дочерей Барзина дихкана
(Мохофарид, Фаронак, Шанбалид), Орзу – дочери торговца драгоценностями,
Сапенуд – дочери царя Индии Шангула, Фитны – наложницы, играющей на
арфе, матери Бахрама – царицы Ирана, жены Бахрама Гура – дочерей царей
семи климатов (Фавракном, Ягмоноз, Нозпари, Насринпуш, Озарюн, Хумой,
Дурсити), женщин из сказок о семи женах Бахрама, курдянки и другие.
Повесть о Бахраме с певицей приведена в разделе “Сказание о Бахраме и
наложнице – арфистке на охоте в сказании “О Царствовании Бахрама Гура”
Фирдоуси. По изложению Фирдоуси, это событие произошло в дни пребывания
Бахрама под опекой арабского эмира. В изложении Фирдоуси упомянута
повесть достаточно небольшая. В ней рассказывается о выезде Бахрама на
охоту со своей наложницей арфисткой Озодой, о его охотничьей удали и
простреле головы, уха и копыта газели одной стрелой.
В “Семи красавицах” Низами также есть повесть под названием “Поэма о
Бахраме и его наложнице”, начало которой напоминает упомянутую выше
повесть Фирдоуси. Разница сводится к тому, что Низами называет наложницу
Фитна. Наложница в “Шахнаме” Фирдоуси происходит из Рима, а в “Семи
красавицах” Низами она является китаянкой.
В диссертации анализировано это предание и выражено мнение о том, что
рассматриваемое предание ранее было переложено на стихи Фирдоуси. Оно
получило другое завершение в редакции Низами. Отличается содержание, а
также цель сказителей.
В последнем разделе первой главы – “Эволюция художественного
видения Фирдоуси и Низами в создании образа женщин” – рассмотрен
вопрос художественного видения Фирдоуси и Низами в создании образа
женщин.
В обществе, предшественники Фирдоуси, в большинстве случаев
доминировало представление о том, что женщина является причиной
противоречий и несчастья и не играет никакой позитивной роли в обществе.
Даже Аристотель считал женщину неполноценной и был убеждѐн в том, что
природа не в состоянии создать мужчину, создаѐт женщину. Женщины и рабы
по существу обречены на рабство и ни в коей мере не достойны участия в
общественных делах.
Такой взгляд был доминирующим в средневековых обществах народов
Востока. Однако образ женщины в эстетическом видении литераторов
персидско-таджикской классической литературы отличался от общего
восприятия общества. В сопоставлении этих двух различных видений возникает
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вопрос способа изображения женщины в литературе и особенностей
художественного видения литераторов в создании образа женщин, который
имеет широкий простор и по существу связан с мировоззрением литераторов.
Фирдоуси признает особое величие и благородство женщин. Исходя из
этого, описывая доблесть и проницательность женщин, прежде всего, создаѐт
образы набожных и целомудренных женщин. Эти женщины выделяются умом
и бдительностью, вровень с мужчинами участвуют в жизни общества,
проявляют себя лучше, чем некоторые мужчины по рассудительности и в
политической деятельности. Эта категория женщин, в дополнение к
целомудрию и набожности, являются сочувствующими и советницами:
Зи покиву аз порсоии зан,
Ки ҳам ғамгусор асту ҳам ройзан [20, с. 154].
[От целомудрия и набожности женщины,
Которая является и сочувствующей и советницей].
Одной из весьма привлекательных особенностей, которая встречается и в
поэмах Низами, является совершенная верность женщины. Женщина
представлена как верное и беззаветно преданное существо. Она во многих
случаях носит себя в жертву мужчинам, для подчѐркивания верности доводит
себя до самопожертвования.
Фирдоуси в литературе средних веков является первым поэтом, взявшимся
за создание образа воинствующей, справедливой, любящей свою родину,
проницательной и равноправной с мужчинами в государственных и семейных
делах женщины. Он смотрит на мужчин и женщин одинаково и всех
напутствует любить родину, ценить справедливость и правду и
руководствоваться разумом. Именно поэтому образ женщины занимает видное
место в “Шахнаме” в целом. Представляется возможным отметить, что в
вопросе внимания к женщине в персидско-таджикской литературе,
начинающейся с IX века и продолжающейся до наших дней, невозможно найти
поэта, равного Фирдоуси.
Фирдоуси высоко ставит величие человека в мирских делах и любви к
родине, и этот лейтмотив, проходя сквозь все “Шахнаме”, проявляется в
действиях героев, образах эпопеи, в том числе женщин. По своим благородным
чертам любви к родине, доблести и отваги поэт ставит двух воинственных
женщин – Гурдофарид и Гурдию – вровень с мужчинами, а по политическим
характеристикам – правление государством, наставление мужчин – ставит
вровень с царями и главами государств Синдухт, Хумой, Катоюн, Сапенуд,
Кайдофу и Ширин. Вызывающим удивление является и то, что два
выдающихся поэта в своих произведениях пишут и о городе, которым правили
женщины. Из женщин состояли и военачальники, и люди ремѐсел, и защитники
города, и его жители. Этот город был таким привлекательным, что его хотели
видеть такие выдающиеся полководцы, как Александр Македонский, который
мечтал побывать в этом удивительном городе с его доблестными и
воинственными жителями.
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В описании города женщин под управлением женщин, где живут одни
женщины, просматривается глубина видения вопросов Фирдоуси и Низами. На
наш взгляд, оба поэта, создавая образ отважных и воинственных женщин
города Харум и Бардаа, в особенности образ правительниц этих городов,
которые были опытными и беззаветно любящими родину, преследовали цель
показать, что дело, которое мужчины должны были совершить для защиты
своей земли, жен и детей, не всегда у них получалось. Однако женщины путем
создания страны без мужчин оказались способными благоустроить родину,
спасти свой народ, свою землю от кровавого меча Искандара – завоевателя,
установить мир и покой.
Взгляд Фирдоуси и Низами относительно свободы и равноправия женщин и
мужчин при выборе супруги проходит как образец во всех социумах. Как в
“Шахнаме”, так и в “Хамса” Низами об этом написано множество
поучительных примеров. В частности, соединение Зола и Рудобы, Рустама и
Тахмины, Бежана и Манижи, Ковуса и Судобы, Гуштосп и Катоюн, Бахрама
Гура и Сапенуд, Шапура с дочерью Мехрака, Хусрава и Ширин, Бахрама Гура
и Фитны, Искандара с Равшанак и им подобные являются примерами, которые
показывают равноправие женщин при выборе супруга.
В поэмах “Хамса” Низами встречаем выбор супруги хозяевами из числа
своих наложниц. Бахрам Гур влюбляется в свою наложницу Фитну. Она тоже
чувствует, что молодой царь также искренен, влюбляется в нее. Бахрам
освобождает Фитну и женится на ней. Наиболее значимый пример выбора
пары в поэме “Хусрав и Ширин” Низами просматривается в поведении и
деяниях героев упомянутой поэмы влюблѐнных. Каждый из влюблѐнных в
начале поэмы при выборе пары является свободным и равноправным.
Отсюда вытекает, что Фирдоуси и Низами наравне с превозношением
достоинств принцесс и царевичей, в своих произведениях изображают волю и
проницательность простых женщин, или другими словами, женщин низших
слоев общества.
Художественное изображение образа наложниц свидетельствует о том, что
Фирдоуси и Низами признают их как важную часть общества. Образ наложниц,
хотя и создаѐтся под тенью основных героев, они проявляют активность в
решении вопросов, возложенных на них литераторами. Даже наложница
иранского происхождения в гареме цезаря, испытывает чувства симпатии к
Ирану. Она оказывает содействие в освобождении из плена царя Ирана Шапура
Нарсе.
Фирдоуси и Низами в создании образов женщин имеют особое
художественное видение, являющееся плодом их художественного восприятия
реальности времени и их мировоззрения. Для обоих поэтов женщина –
носительница
определѐнной
миссии.
Некоторые
женщины
по
проницательности в решении вопросов равны мужчинам. Женщину эти два
выдающихся поэта в созданных ими образах не изображают слабой и
униженной. Они изображены опытными, красивыми, верными, любящими,
24

целомудренными,
могущественными,
доблестными
и
заботливыми
женщинами.
Глава вторая – “Политическая, общественная и культурная роль
женщин в обществе и семье” – состоит из шести разделов. В этой главе
вначале ставится вопрос о мировоззрении Фирдоуси и Низами в отношении
личности женщины. Затем рассматриваются детали роли женщин в различных
жизненных ситуациях в зависимости от их ответственности пред обществом и
семьѐй.
Первый раздел второй главы озаглавлен “Мировоззрение Фирдоуси и
Низами в познании личности женщины в обществе”. Один из
определяющих критериев мировоззрения персидско-таджикских средневековых
литераторов и мыслителей в эпоху после арабского завоевания был связан с их
верой в мусульманскую религию и с их приверженностью к предписаниям
шариата. Фирдоуси с уважением относится к убеждениям своих предков. Об
этом известный востоковед Т. Нѐльдеке пишет следующее: “Фирдоуси душою
и сердцем любил древние национальные иранские предания. Его любовь и
приверженность к царям и богатырям Ирана проявляются в каждом бейте,
посвящѐнном им” [9, с. 105].
Мировоззрение Низами и его верование в корне отличаются. Он в своѐм
творчестве подчеркивает свою твердую приверженность мусульманской вере.
Низами Искандара, поклонявшегося бесчисленным богам Древней Греции,
изображает паломником храма Кааба и разрушителем храмов огня
зороастрийской религии. Из этого конкретизируется отличие мировоззрения
Фирдоуси и Низами, которое сводится к тому, что в произведениях Низами
религиозный фанатизм преобладает над национальными и расовыми
пристрастиями.
В некоторых случаях просматривается сходство художественного видения
обоих поэтов, которое, в частности, конкретизируется в описании любовных
сцен. Это в том плане, что Фирдоуси наравне с сочинением патриотического и
воспевающего справедливость эпоса, с описанием героизма богатырей,
военных походов, защиты отечественной земли, наравне с размышлениями над
вопросами войны и мира, почитанием национальных ценностей, превращением
войны в мирное торжество и другими историческими событиями, уделяет
особое внимание и изображению интригующих любовных сцен, и поиску
супружеской пары. Отношение Низами к созданию любовных эпизодов и поэм
в “Хамса” явным образом отличается от отношения Фирдоуси.
Одним из вопросов, правильный подход к которому приводит к пониманию
мировоззрения поэтов, является определение художественного видения поэтов
касательно изображения внешнего и внутреннего облика женщин и их места в
обществе при создании образов женщин. Для прояснения этого вопроса в
диссертации рассмотрено отношение женщины и мужчины в “Шахнаме”
Фирдоуси и “Хамса” Низами.
Известно, что любовь между людьми многогранна и проявляется в сердце
каждого по-разному в зависимости от чувств и желаний. Низами в «Хамса»
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представляет нескольких граней любви, включая материнскую, физическую,
суфийскую и платоническую (узритская любовь), которые, вне всякого
сомнения, связаны с мировоззрением великого мастера изящной словесности.
Автор в диссертации вкратце отметил некоторые грани любви.
Низами, в любви Лайли и Маджнуна описывает особенности узритской
любви (в европейской терминологии – платонической). Следует отметить, что
любовная связь не является целью узритской любви, еѐ цель – познание. В свою
очередь, постижение познания является одной из главных основ (рукн)
суфийского тариката.
Фирдоуси, будучи ценителем культуры и ума благородных женщин в
вопросе самопознания женщин мысленно опережает своѐ время. Он хорошо
представляет, что его почитатели вникнут в его размышления и поймут, что его
слова не устаревают. Они станут визитной карточкой величия женщины и
национальной идентичности иранских народов. Такие же моральные свойства,
глубокий ум и дух величия свойственны и изображению образов женщин,
созданных Низами в своих поэмах. Однако между двумя поэтами с точки
зрения мировоззрения существуют заметные отличия.
Во втором разделе – “Женщина и политика: роль женщины в судьбах
страны и царствования” – рассмотрен вопрос места женщины в политике,
судьбах страны и царствования. В этом разделе нами принято решение
рассмотреть образы нескольких женщин – участниц в управлении
государством, умных, сведущих в политике и проницательных царевен,
доблестных и воинственных женщин в “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса”
Низами, которые вровень с мужчинами участвовали в решении вопросов,
связанных с правлением страной и содержанием армии. Этим анализом будут
охвачены Синдухт и Мехинбону, Гурдия и Нушоба и другие женщины двух
шедевров, приводятся сходства и отличия в этих образах.
В “Шахнаме” Фирдоуси вопрос изображения образа таджикской женщины в
качестве выразителя знакомства иранских народов с продвинутой культурой и
приверженности к справедливости занимает особое место.
Вне зависимости от того, что в «Шахнаме» царями преимущественно
являются мужчины, в ходе описания вопросов государственного правления
Фирдоуси придаѐт особое значение изображению образа женщины в деле
распространения справедливого руководства, ума и защиты патриотических
ценностей. Большинство женщин «Шахнаме» относится к мудрым и умным
женщинам; были помощницами и советницами своих мужей, которые
преимущественно были царями.
Фирдоуси в “Шахнаме”, прежде всего, превозносит набожных,
сочувствующих, красноречивых и умных женщин, считает их бесценной
драгоценностью и иногда ставит положение женщины выше царя:
Зи покиву аз порсоии зан,
Ки ҳам ғамгусор асту ҳам ройзан…
Зи марди хирадманд бедортар,
Зи дастури донанда ҳушѐртар [20, с. 154-157].
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[От целомудрия и набожности женщины,
Которая и сочувствует и делится советом...
Она бдительнее умного мужчины,
И более рассудительная, чем знающий дабир].
Низами в создании образа умной и проницательной женщины следует за
Фирдоуси. Он также писал поэмы об отважности, непорочности, верности,
проницательности и проворности женщин в делах государственного правления.
Таким образом, это обобщѐнное изложение показывает, что вопрос
женщины и политики в “Шахнаме” Фирдоуси сосредоточен на личности
проницательных и дальновидных женщин. В отдельных сказаниях “Шахнаме” и
некоторых его эпизодах становимся свидетелями активного присутствия
женщин в качестве эпической личности. Такая особенность просматривается и
в поэмах “Хамса” Низами. Исходя из этого, сравнение образов женщин в
“Шахнаме” и “Хамса” склоняет нас анализировать образы этих женщин в
сопоставительном
ключе.
В
характере
рассматриваемых
женщин
просматриваются следующие особенности: мудрость, которая занимает первое
место, политическая деятельность, инициативность в государственных делах,
отважность, красота, воинственность, борьба за сватающегося, патриотизм,
стремление к достижению положения повелителя и другое.
В третьем разделе – “Почитание моральных норм в обществе:
порядочность и целомудрие женщин” – рассмотрен вопрос почитания
моральных норм в обществе и анализирован образ порядочных и
высоконравственных женщин.
Фирдоуси и Низами в серии образов женщин своих произведений, таких как
Рудоба, Синдухт, Гурдофарид, Тахмина, Фарангис, Катоюн, Кайдофа, Гурдия,
Ширин, Мехинбону, Лайли, Нушоба, Фитна создали неповторимые образы,
представленные реальными своей внешней и внутренней красотой, смелостью
и храбростью, деянием, любовью и верностью, отличающиеся от множества
образов персидско-таджикской литературы. Они являются художественными
образами наших дней, в том смысле, что при чтении иногда мы забываем, что
они являются обобщѐнными художественными образами поэзии X-XII веков.
Эта особенность и причина вечности упомянутых выше образов сводятся и
к тому, что выдающиеся поэты Фирдоуси и Низами создали особые
художественные образы, являющиеся плодом их мышления и творческого
гения. Как пишет Мансура Иттиходия о женщинах, изображенных Фирдоуси:
“большинство женщин, упомянутых Фирдоуси, мифические и лишены
исторической реальности. Однако Фирдоуси так правдиво и искусно описывает
героев своего произведения, что они в нашем представлении приобретают тело
и душу” [5, с. 3].
Выдающиеся положительные образы в “Шахнаме” Фирдоуси изображены в
облике Рудобы, Синдухт, Гурдофарид, Тахмины, Манижи, Фарангис, Гурдии,
Хумой, Ширин и других. Среди образов женщин, известных своим
благодеянием, благонравием, верностью и целомудрием отличается образ
Рудобы, супурги Зола Зара, матери Рустама Достона. В образе Рудобы поэт
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изображает мудрую, верную возлюбленную и волевую женщину. Относительно
безупречной любви, пламенной страсти Рудобы и отличия ее видения от
видения окружающих М. Мухтори пишет следующее: «Рудоба свободна от
такой враждебности и недоброжелательства. Еѐ чистая и светлая душа не
запятнана такими мыслями. Она не следует ценностям и обычаям такой
категории людей. Зеркало ее сердца чисто от ржавчины и не такое, как у этих.
Она душою понимает сущность Зола. Так, пришла любовь, чтобы пролить свет
на душу всех и изменить видение различных слоев общества» [8, с. 123].
Образ Рудобы в “Шахнаме” Фирдоуси со всеми своими действиями и
поведением существенно превосходит другие образы этого великого шедевра.
Она верная возлюбленная, преданная спутница, мать и воспитательница
центрального образа “Шахнаме”, приводящего царей к трону, беспримерного
богатыря Рустама Дастона. Внутренний мир Рудобы, ее духовное богатство и
проницательный ум занимают особое место в воспевании Фирдоуси. Рудоба
как бесподобна внешней красотой, так и не имеет равных себе в духовной
красоте.
Другой образ, который с точки зрения постановки вопроса близок к образу
Рудобы – это образ Тахмины. Однако образ Тахмины отличается с нескольких
сторон и является особым. Главное отличие, прежде всего, сводится к тому, что
любовный роман Тахмины и Рустама – это особенность древней культуры.
Непринятие во внимание этой особенности указывает на однобокость взгляда
ряда исследователей, предвзято относящихся к высокой культуре наших
предков. Это в том смысле, что иногда люди, страдающие от
недальновидности, несведущие в обычаях времени жизни героев “Шахнаме”
Фирдоуси, смешивают их деяния с жизнью таджиков и иранцев в
мусульманскую эпоху.
М. Нудушан относительно смешения любовных свиданий с непорочностью
и сохранения целомудрия выражается достаточно любопытно: «Любовные
сцены в “Шахнаме” в голом состоянии являются довольно непорочными (за
исключением случая с Судобой). Рудоба и Тахмина – дочь царя Саманогона
удивительным образом сочетают смелость в любви с целомудрием» [10, с. 124].
В поэме «Хусрав и Ширин” Низами такая же картина прослеживается в
поведении Ширин, ее тетя узнав о любви своей племянницы к царевичу
Хусраву, почувствовав твердость Ширин в любви, до встречи влюбленных друг
с другом и путем наставления советует в отношених с Хусравом не предаваться
любовным утехам, а только согласиться стать его женой:
Ту худ донӣ, ки вақти сарфарозӣ
Заношӯӣ беҳ аст аз ишқбозӣ [3, с. 221].
[Ты сама знаешь, что в счастливое время,
Создание семьи лучше, чем любовные потехи].
Особенностью характера Ширин является ее непорочность. Низами в начале
изображает Ширин как кокетливую возлюбленную, которая ради испытания
настроения влюбленного беседует с Хусравом с игривостью и жеманством. И
когда узнаѐт больше о сущности Хусрава, увеличивает силу своего
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сладострастия. Низами, считающий этот эпизод важным, устами Ширина
излагает двадцать нравственных бейтов, которые являются выражением
мудрости.
Низами также в создании образа преданной, верной, рассудительной и
добродетельной женщины показывает своѐ большое творческое мастерство.
Созданный им образ Лейли в известнейшей поэме «Лайли и Маджнун», которая
в персидско-таджикской литературе и в целом в любовных поэмах литературы
Востока, приобрел многочисленных последователей, является примером
любовных отношений, преданности, целомудрия и других благородных качеств
женщины. В преданности и верности в любви Лайли походит на Рудобу,
Тахмину, Манижу, Фарангис, Ширин и других образов женщин в “Шахнаме”
Фирдоуси. Лайли до конца своей жизни остаѐтся верной и преданной своей
любви. В образе Лайли показано, как можно смело влюбиться и сохранить
любовь, будучи безропотной и послушной женщиной в мрачную эпоху
феодализма [3, с. 14].
Фирдоуси и Низами в изображении образа женщин, прежде всего,
подчѐркивают их разум и рассудительность, внешний облик и внутренний мир.
Оба поэта, ставя на первое место внутренний мир, проницательность и стыд
женщин, затем переходят к описанию их внешней красоты.
В четвѐртом разделе анализирован вопрос “Стойкость женщин в
семейной жизни: сосуществование и согласие в семье”. Сосуществование и
спокойствие в обществе во многих отношениях связаны с устойчивостью в
семьях и культурой семейного воспитания. Ключ этого общественного
благополучия, прежде всего, находится в руках у женщин и их стойкости в
сохранении семейной жизни. Этот вопрос, в сущности, связан с гендерными
проблемами и затрагивался литературной общественностью иранских народов
с древних времен. В частности, постановка такого вопроса о поиске достойной
пары, создании семьи, сосуществовании и согласии в семье отчѐтливо
просматривается в “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами.
После создания семьи и рождения ребенка возлагается другая и основная
обязанность, сводящаяся к созданию до конца жизни атмосферы согласия в
семье и благополучного воспитания детей. Это обстоятельство требует того,
чтобы каждый член семьи нес ответственность и что наравне с пользованием
благом иметь супругу и ребенка должен помнить о сохранении согласия в
семье и воспитания подрастающего поколения. В этом и конкретизируется
необходимость вопроса стойкости женщин в сохранении благополучия семьи.
При художественном анализе рассматриваемого вопроса необходимо
обратить внимание и на образ супруги поэта. Фирдоуси выражает свою
симпатию и верность супруге в 37 бейтах в начале поэмы “Бежан и Манижа”.
При этом он использует такие слова и выражения, как сердечная”
(“меҳрубон”), идол (“бут”), стройная как кипарис (“сарвбун”), луноликая
(“моҳрӯй”), сердечный идол (“бути меҳрубон”), солнцеликая луна (“моҳи
хуршедчеҳр”), красивая луна (“маҳи хубчеҳр”) , ухоженная возлюбленная
(“ѐри пероста”) и супруга, ценящая добро (“ҷуфти некишинос”).
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Низами также остаѐтся до конца жизни в печали от преждевременной
смерти супруги и с большой досадой и скорбью вспоминает счастливые, но
весьма непродолжительные дни, проведѐнные с этой вольнолюбивой и не
скрывающей лицо девушкой, которую поэт называет “благословенного
телосложения, доброй и рассудительной” (ҳумоюнпайкаре нағзу хирадманд) и
“идолом кипчакским” (“бути қипчоқ”).
На взгляд обоих поэтов, образ женщины и матери, прежде всего, занимает
место в создании любви, радости и красоты. В этом плане, особое место в
“Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами занимают образы Фаронак, Синдухт,
Рудобы, Тахмины, Гурдофарид, Гулшахр, Фарангис, Джариры, Кайдофы,
Сапенуд, Орзу, Дилорой, Дилафрузи Фаррухпай, дочери Мехрака, Гурдии,
Ширин, Мехинбону, Лайли, семи царевен, дочерей царей семи климатов, жены
Бахрама Гура, дочери курда пастуха, дочери царя Руси, другими словами,
сестры, жены, дочери и более всего матери богатырей – патриотов, царицы и
жены богатырей.
Врождѐнная натура и среда являются влияющими факторами на личность
женщины. Вначале поведение и действие Судобы не носили отрицательный
характер. Она, как и другие женщины “Шахнаме” Фирдоуси, выбирает свой
будущий путь самостоятельно и даже без согласия отца. Еѐ любовь и
преданность на этом пути спасает Кайковуса, царя Ирана, женой которого она
была, от смерти и тем самым предотвращает один из ужасных случаев в
истории Ирана. В начале целью Судобы, как и Фаронак, Синдухт, Рудобы,
Тахмины, Гулшахр, Ширин и других женщин “Шахнаме”, было создание
здоровой семьи, обеспечение спокойствия и согласия в семье и рождение детей.
Защиту мужа женщиной пред отцом мы встречаем и в поведении Фарангис,
дочери могущественного царя Турана Афрасияба. В таких случаях Фирдоуси
создаѐт образ женщин, посвящающих все своѐ существование обеспечению
согласия и покоя в семье, и в особенности, благополучию мужа.
Отношения в семье, прежде всего, связаны с нежностью и мягкостью,
действием и мыслями, умением и способностями женщины. В этом плане
являются примечательными и заслуживающими внимание образ матери
Рудобы, жены Мехробшаха Синдухт, жены Пирона Гулшахр, жены Гуштоспа
Катоюн, жены Хусрава Парвиза Ширин. Эти женщины неустанно стремятся к
спокойствию и согласию в семье. Согласие в семье и благополучие детей
являются наиболее важными для них.
Фирдоуси путем изображения образа Синдухт вводит в сказание ряд
жизненно важных вопросов, включая любовь, семью, преданность и
стремление к семейному согласию, тем самым обеспечивает многомерность
произведения. Она изображена из числа тех женщин, которые являются
мудрыми женщинами, заботящимися о семье. Фирдоуси в этом сказании
перекладывает всю ответственность за мир и покой не только семьи
Мехробшаха, но, и города Кабула на плечи Синдухт, любимой жены Мехроба.
В этом плане подробно рассмотрен в диссертации образ Синдухт и сделано
заключение, что Синдухт является лучшим примером супруги и матери в
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“Шахнаме” Фирдоуси и имеет редкое подобие как образ проницательной и
мудрой женщины в персидско-таджикской классической литературе.
Другим примером преданной и верной женщины в “Шахнаме” является
Ширин – супруга Хусрава Парвиза Сасанида. Образ Ширин, как в “Шахнаме”
Фирдоуси, так и в поэме “Хусрав и Ширин” Низами, изображѐн как пример
преданных и верных мужу женщин. Фирдоуси в “Шахнаме” свой взгляд
относительно хозяйки дома, обеспечивающей покой и согласие в семье,
излагает именно устами Ширин.
Как в “Шахнаме”, так и в поэме “Хусрав и Ширин” Ширин и Хусрав
поддерживают друг друга в горести и радости, в счастливые и трудные дни.
Ширин, когда Хусрава захватывает Шируя и заключает в темницу в
Морусипанде города Ктесифон, ни на миг не оставляет любимого мужа,
ухаживает за ним, доставляет еду, подбадривает и успокаивает его добрыми
словами. Несмотря на то, что Хусрав Парвиз был царем царей он никому не
оказывал доверие, за исключением своей супруги Ширин.
В пятом разделе, озаглавленном “Материнские и супружеские
обязанности”, рассматриваемый вопрос анализирован в двух частях: а)
материнская любовь и б) обряд семейной жизни.
Материнская любовь. В “Шахнаме” создана серия образов женщин,
которые, несмотря на этническое и социальное происхождение служили в
интересах сохранения иранского народа и перед ними были поставлены
различные задачи одной цели: рождение детей, от которых зависит будущее
страны.
Касательно основной цели рассмотрения, мы в мифологической части
“Шахнаме” встречаемся с эпизодами, где Фирдоуси материнскую обязанность
кормления ребенка возлагает на корову и в этом случае за ребенком ухаживает
Симург. Здесь показана связь человека с животными, в частности с коровой.
Согласно мифологическому представлению древних иранских народов, первым
царем был Гаямаретан (Gaya Maretan), Каюмарт, Каюмарс, Гаюмарт. Это слово
означет человек-корова («говмард»).
Одна из особенностей связи таджиков с коровой отчѐтливо показана и в
жизнеописании царя Фаридуна. Воспитание человеческого дитя животными
отмечено и в жизнеописании Зола Дастона. Зол, лишившийся с рождения
молока материнской груди, спасается от смерти, благодаря сказочному
животному. В связи с этим утверждается, что в действительности “и животные
также играют важную роль в древних сказках “Шахнаме” [7, с. 137]. Кроме
того, в сказании “О Золе и Рудобе” Симург заметно присутствует с начала и до
конца жизни Зола и в сложных моментах его жизни выступает как извещающий
и спасающий ангел [2, с. 75]. В этом изложении Симург изображена как
заботливая мать, любящая человека и няня человеческого дитя.
Катоюн и мать Рустама – Рудоба в сказании “Сражение Рустама с
Исфандяром”, как и образы других героев, носят типический характер и
являются олицетворением материнской любви к сыну. Фирдоуси крайне
трогательно описывает состояние Катоюн во время ухода Исфандияра, в
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сторону Зобулистона. Несчастная мать, проливая кровавые слѐзы, срывая
волосы на голове, говорит сыну:
Ба дӯзах мабар кӯдаконро ба пой,
Ки доно нахонад туро покрой! [17, с. 338-339].
[Не уводи малолетних в ад своими ногами,
Разумный тебя не сочтет за добронравного].
Катоюн просит Ифандияра не брать с собой детей, но Исфандияр не
принимает и это.
В этом месте представляется возможным отметить сходство незавидного
состояния Катоюн с Рудобой, которая находит сына всего в крови после
сражения с Исфандияром. Она также, тяжело вздыхая, срывает волосы и
царапает лицо:
Зи сар бар ҳаме канд Рудоба мӯй,
Ба овози эшон ҳаме хаст рӯй [17, с. 433].
[Рудоба срывала волосы на голове,
От их голосов исцарапала лицо].
Неумные усилия Катоюн свернуть Исфандияра и его детей с опасного и
смертельного пути не увенчаются успехом, и осуществляется предсказание
звездочѐта относительно судьбы царевича.
Сказание “Об осведомлении матери о гибели Сухроба” является одним из
наиболее волнующих эпизодов в “Шахнаме”. В этом эпизоде изложен траур
несчастной матери, чьим богатством и достоянием был ее единственный сын.
Фирдоуси показывает трагическое состояние и волнение матери в разных
ситуациях, чтобы изобразить точно состояние души и внутренний мир матери,
оплакивающей смерть сына.
В образе Тахмины показаны древние траурные традиции народов Востока,
такие как разрывание одежды, срывание волос, церемония похорон, царапание
ногтями лица, крашение жилища в черный цвет, отрезание хвоста и гривы коня
Сухроба, что является признаком траура по богатырю. Посредством всего этого
образ Тахмины получился величавым и впечатляющим. По мнению
Мухаммадамин Риѐхи, “материнский плач Тахмины и ее траур не имеет
подобия в поэмах на фарси” [12, с. 277].
Кроме того, в диссертации анализирована трагическая и печальная судьба
супруги Сиявуша, матери Фуруда, которая напоминает судьбу Тахмины и
Фарангис, супруги Сиявуша, матери Кайхусрава.
В создании образа матери Низами следует за Фирдоуси. Все невзгоды
матерей времени Фирдоуси свойственны и времени Низами. В целом, невзгоды
женщин и матерей “Шахнаме” преимущественно вызваны войнами и гибелью
сыновей в сражениях. Однако невзгоды женщин “Хамса” Низами в
большинстве случаях связаны с неравенством женщин в правах в обществе.
Несмотря на это, великие поэты в трагедиях, описанных в своих
произведениях, сочиняют элегии, которые по истечению сотни лет сохраняют
свое значение.
32

Низами, продолжая и развивая тему сочинения элегий касательно смерти
Лайли, Маджнуна, Бахрома Гура, Искандара и других героев своей
неповторимой “Хамса”, в этом отношении изображает траурные ритуалы и
выражение скорби своим высоким словом и свойственной ему манерой
изложения.
Обряд семейной жизни Вопрос женщины и семейной жизни в
рассматриваемых произведениях является одним из основных вопросов.
Общественную, моральную и духовную жизнь общества невозможно
представить без этих двух элементов. Фирдоуси и Низами в дополнение к
изображению жизнеописаний, традиций, могущества и силы мужчин,
описывают заботливость, отважность и преданность женщин в создании семьи
и ее содержания. Они смотрят на женщину как на рождающую человека, на
благоустраивающую дом, место проживания, воспитательницу детей и
подрастающего поколения. Эти вопросы рассмотрены в различных случаях.
Низами и Фирдоуси также подчѐркивают вопрос места женщины в создании
семьи, женитьбы в соответствии с традициями предков, воспитании мужа и
своих детей и вклад женщин в создание здоровой семьи, управление обществом
и государственными делами. Подчѐркивается необходимость создания семьи
именно путем бракосочетания.
Большая часть женитьб царей и богатырей “Шахнаме” происходит не с
иранскими женщинами и иногда женитьба происходит без предварительного
любовного романа. Например, Фаридун на поиск трех сестер одних родителей,
отправляет некоего мудреца вокруг света, и посланник находит их в доме
Сарва, царя Йемена, сестер звали Орзу, Мох и Сахи. Об этом он докладывет
Фаридуну. Царь Фиридун направляет своих сыновей Эраджа, Тура и Салма на
смотрины девиц в Йемен и молодые делают выбор.
Последствие бракосочетания богатырей «Шахнаме» на чужой земле
преимущественно с неиранками, в основном приводит к превосходству иранцев
и обуславливает появление на свет богатырей, приносящих Ирану новые
победы. Одним из таких последствий была женитьба Зола на Рудобе, которая
привела на свет богатыря вселенной Рустама, приводившего Иран к победам.
Результатом женитьбы рано ушедшего Сиявуша на Фарангис, которая
произвела на свет Кайхусрава, в итоге приводит к гибели Афрасияба. Гуштосп
в бегах от отца, женится на Катоюн, становится главным военачальником и в
итоге восходит на царский престол.
В диссертации более подробно анализирован упомянутый выше вопрос. В
итоге рассмотрение обряда семейной жизни и поиска богатырей и царей своей
четы приводит к заключению, что роль женщин превосходит роль мужчин в
соблюдении кодекса создания семьи на любовной основе и рождения детей на
традиционных основаниях.
В последнем разделе второй главы “Проявление коварства, хитрости и
шалости” анализирован образ женщин – носительниц скверного характера.
Фирдоуси и Низами изображают женщин обладательницами достойных и
высших качеств. Большинство образов женщин, созданных ими, являются
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женщинами – обладательницами доброго человеческого нрава. Однако было бы
ошибочным предположить, что описание женщин в обоих произведениях
является одинаковым. В сказаниях этих двух произведений иногда встречаются
образы, в которых изображены отрицательные человеческие свойства, такие
как коварство, хитрость, клевета, обман, вожделение и сладострастие.
Вопрос коварства и хитрости женщин имеет многие стороны, которые
проявляются в рамках разного рода отношений главных героев и личностей
рассматриваемых произведений. В этой связи, в диссертации мы рассмотрели
не только недостойные и зловредные действия и поведение женщин в
“Шахнаме” Фирдоуси и «Хамса» Низами и использование ими хитрости и
коварства, но и вопрос касательно гнусности и злодеяния в поведении и
действиях женщин, скрытых в их натуре.
Фирдоуси в образе Судобы показывает все отвратительные свойства
женщин, такие как неверность, обман, похоть, ложь и другое поведение
неверных женщин. В этой связи поэт устами Рустама Дастона подчеркивает,
что следует не всегда прислушиваться к советам женщин. Известно, что Рустам
в ярости и гневе в отместку за убийство невинного Сиявуша, выводит из
царской опочивальни провинившуюся Судобу, убивает ее и говорит
Ковусшаху:
Касе, к -ӯ бувад меҳтари анҷуман,
Кафан беҳтар ӯро зи фармони зан!
Сиѐвуш зи гуфтори зан шуд ба бод,
Хуҷаста зане, к -ӯ зи модар назод [16, с. 144-145].
[Кто является предводителем знати,
Ему лучше саван, чем приказания жены.
Сиявуш был убит по клевете женщины,
Благословенна женщина, которая не родилась от матери].
Недостойные и иногда безжалостные и аморальные поступки в образе
положительных по характеру женщин, просматриваются как в сказаниях
“Шахнаме” Фирдоуси, так и в поэмах “Хамса” Низами. Даже в красивом и
привлекательном образе Ширин встречаются изъяны и пороки, как в
“Шахнаме”, так и в “Хамса”.
Хитрость и коварство женщин имеют и положительную сторону. В этом
случае необходимо вспомнить религиозные уловки женщин, которые
направлены для спасения родины от завоевателей и осуществления добрых дел.
Примером этого могут стать привлекательные эпизоды сражения Гурдофарид с
Сухробом, изображѐнные Фирдоуси с особым мастерством.
Фирдоуси и Низами в своих произведениях в ходе изображения образов
благородных и искренних женщин, местами изображают образы женщин,
которые вопреки добра и добронравия, прибегают к уловкам и хитростям, и
выставляя на показ свои чары, занимаются аморальными делами. Такие
женщины становятся причиной напряжѐнности в стране и даже вносят раскол
между государственными деятелями и разлад в правление государством.
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Глава третья – “Сопоставление внешности и внутреннего мира женщин
в “Шахнаме” Фирдоуси” и “Хамса” Низами – состоит из четырѐх разделов.
В первом разделе, озаглавленном “Описанием внешнего облика”,
анализирован вопрос мастерства Фирдоуси и Низами в описании и
изображении внешнего облика женщин.
Для изображения образа женщины подвижным и естественным, поэты
используют разные художественные фигуры. Оба поэта в целях усиления
изложения и влияния своего слова, с высоким мастерством, используя
множество художественных фигур, придают особое значение таким фигурам,
как аллегория (маҷоз), метонимия (киноя), восхваление (таъриф), гипербола
(муболиға), антитеза (тазод), повтор (такрор), воззвание (нидо), вопрос и ответ
(суолу ҷавоб), в особенности, сравнение и метафора. Использование таких
художественных фигур наблюдается более отчѐтливо в увязке с изображением
образа женщины
В “Шахнаме” Фирдоуси встречаются, ранее неотмеченная манера
изображения возлюбленной, которая является новой и неповторимой в
персидско-таджикской литературе. Фирдоуси в изображении внешнего облика
женщин “Шахнаме”, в частности, Арнавоз, Шахрноз, Синдухт, Рудобы,
Тахмины, Гурдофарид, матери Сиявуша, Судобы, Джариры, Фарангис, Катоюн,
Сапенуд, дочерей мельника, дихкана Барзин и Мохѐра, торговца жемчугом,
Озоды, дочери Кайда Хинди, Нохид, Кайдофы, Равшанак, дочери Мехрака,
Гурдии, Марьям, Ширин и других женщин показывает своѐ высокое мастерство
художника. В изображении поэта все женщины “Шахнаме” бесподобны по
красоте и нежности.
Исходя из тематики “Шахнаме”, Фирдоуси подробно не останавливается на
описании облика и образа женщин. Изложению красоты каждого образа
посвящает от двух до восьми или десяти бейтов. В числе женщин “Шахнаме”
образ Рудобы, супруги Зола Зара, матери Рустама составляет исключение.
Фирдоуси 48 бейтов сказания “Зол и Рудоба” посвящает описанию красоты
Рудобы, что не встречается ни в одном образе другой женщины “Шахнаме”.
В диссертации приведены и анализированы красивые поэтические
описания. Например, сравнение пальцев с серебряным карандашом, о чем
пишет Фирдоуси, не часто встречается в литературе:
Даҳ ангушт бар сони симин қалам,
Бар ӯ карда ғолия сад рақам [14, с. 272].
[Десять пальцев напоминают серебряный карандаш,
Подвергшийся стократному воздействию галие].
Фирдоуси не забывает описание красоты созданных им отважных
женщин даже в процессе изображения печальных и грустных эпизодов. Это
обстоятельство встречается в эпизоде получения Тахминой вести о гибели
несчастного Сухроба, убитого руками своего отца Рустама, богатыря вселенной
[15, с. 336]. Низами также пред смертью своей героини еще более ярко
описывает совершенную красоту Ширина [3, с. 426].
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Красота и любовь красавиц в «Шахнаме» могут стать преградой на пути
противоречий, стычек и сражений между противоборствующими сторонами.
Например, красота, нежность и любовь Рудобы, если, с одной стороны,
становятся причиной предотвращения противоречий между двумя
враждующими домами – домами Сома Наримона и Меҳроба Кобули, с другой
стороны заложили основу для рождения богатыря, спасателя Ирана, Рустама
витязя вселенной.
Если Фирдоуси в “Шахнаме” изображает красоту женщины одновременно с
ее доблестью и отвагой, Низами преимущественно пишет о любви и
влюбленности. Он, в большинстве случаев достаточно подробно описывает
женщину в облике возлюбленной. Эта особенность также указывает на вкус и
влечения людей того периода. В эпоху Низами эпические поэмы уступили свое
место лирическим поэмам. Однако это не означает, что в последовавшие за
сочинением “Шахнаме” Фирдоуси века, сочинение эпоса кануло в лету. М.Р.
Фасои по этому поводу приходит к выводу о том, что “век Низами, в
противовес эпохе Фирдоуси, не является эпохой эпоса. Это время обращения
внимания на внутренний мир человека. Следовательно, оба поэта отвечают
требованиям своего времени и удовлетворяют литературные и духовные
потребности людей своего времени” [13, с. 7].
В “Хамса” Низами красота женщин, в частности, Ширин, Марьям, Шаккар,
Лайли, Фитны, царевны семи климатов, дочери курда пастуха, китайской
наложницы, Нушобы, дочери царя Руси, Равшанак и других превознесена
изящным языком с применением художественных поэтических фигур.
Стихи Низами, в частности, бейты, посвященные описанию красоты и
обаяния женщин, прежде всего, украшены разновидностями сравнения,
например, открытым сравнением (Ее стан как кипарис, но по походке,
Оживляющий как живая вода – Қадаш чун сарв, аммо дар равонӣ / Ҳаѐтафзо чу
оби зиндагонӣ), (Локоны как ночь, лицо как светильник, Или факел в когтях
ворона – Зулфаш чу шабе, рухаш чароғе, / Ё машъале ба чанги зоғе), скрытым
сравнением ( Язык ее как лепесток цветка, но в словах Озвучивает тысячи
голосов соловья – Забонаш барги гул, аммо ба гуфтор / Ҳазорон савти булбул
карда изҳор), сравнением с антитезой (черный-белый – сиѐҳ-сапед, молокосмола – шир-қир), аллегорией, разновидностями метафоры, омографами,
гиперболой с ее степенями, метонимией, применением радифа, омонимией,
превозношением, намеком, иносказанием, вопросом и ответом и другими
художественными фигурами.
Низами для изображения красоты, ума и проницательности, образованности
Ширин не жалеет слов. Поэт в начале поэмы посвящает описанию красоты и
прелестей Ширин 93 бейта.
Сравнение и метафора являются излюбленными художественными
фигурами поэта. Утончѐнный поэт в описании несравненной красоты Ширин
часто прибегает к ним:
Кашида қомате чун нахли симин,
Ду зангӣ бар сари нахлаш рутабчин...
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Ду шаккар чун ақиқи обдода,
Ду гесӯ чун каманди тобдода...
Ту гӯӣ бинияш теғест аз сим,
Ки кард он теғ себеро ба ду ним [3, с. 171].
[Вытянула стан, как серебряная пальма,
Два чернокожих на макушке пальмы собирают спелые финики.
Два сахара, как сочный сердолик,
Две косы, как закрученный аркан.
Тебе кажется ее нос мечом серебряным,
Меч, который яблоко разделил на две половины].
Низами создаѐт и образ Лайли, как и образ Ширин, красивой и
неповторимой. Подобранные слова и выражения в описании красоты и
прелести луноликой Лайли, приведенные в поэме “Лайли и Маджнун” созданы
с высоким искусством.
В поэме “Семь красавиц” прослеживается большее участие женщин по
сравнению с другими поэмами. Эту поэму дополняет рассказ о похождениях
устами жен Бахрама Гура из семи климатов мира, которые рассказывали
каждую ночь недели. Большинство женщин, изображѐнных в повестях жен
Бахрама Гура, являются красивыми, очаровавшими сердца мужчин именно
благодаря своей несравненной красоте.
В диссертации приведены примеры, где оба поэта также описывают
внешний облик злонравных женщин – колдуний. В частности, превращение
красавицы в неестественное существо или превращение женщины в дряхлую
старуху или представление колдуньями себя красивыми женщинами, что
встречается в “Семи подвигах” Рустама и в “Семи подвигах” Исфандияра.
В поэме “Хусрав и Ширин” Низами также изображен облик одной старухи,
напоминающий этот. Ширин ради испытания, в ночь свадьбы с Хусравом,
который был в чрезмерно пьяном состоянии, направляет за себя свою старуху,
служанку к Хусраву [3, с. 401].
Отвратительный образ женщины смотрительницы за наложницами одного
из городов Ирака изображен поэтом достаточно непривлекательно и
отталкивающе.
Хотя изображение женщины в произведениях каждого из двух поэтов и, в
целом, в персидско-таджикской литературе в большинстве случаев, является
схожим, но изредка прослеживаются и отличия в этом вопросе. Например, если
Фирдоуси во всех случаях превозносит облик арийцев, в том числе женщин,
однако в “Хамса” Низами в некоторых случаях говорит и о красоты тюркского
облика, или узкоглазых турчанок. Например, в поэме “Семь красавиц” Низами
в разделе “Сказание о Бахраме и его наложнице” танцующая и поющая
наложница Бахрама Гура (ее имя не Озода, а Фитна) тюркского происхождения
и изображена с тюркским обликом.
Таким образом, описание красоты женщины в сочинениях Фирдоуси и
Низами, с точки зрения языка, красоты изложения и, в особенности
художественных фигур, соответствует поэзии их эпохи. Внешние свойства,
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отнесѐнные Фирдоуси и Низами к женщине, не устарели и до наших дней. Оба
поэта, опираясь на свой собственный высокий вкус, обнаружили и создали
детали, оказавшиеся недоступными другим.
Во втором разделе – “Красота внутреннего мира” анализировано
описание внутренней красоты женщин.
Фирдоуси и Низами, наряду с изображением внешнего образа женщины,
также обращают особое внимание на описание внутреннего мира женщины. В
изображении внутреннего мира женщины Фирдоуси и Низами опираются на
доисламскую культуру, а также на моральные мусульманские принципы,
доминировавшие в их эпоху. В центре их внимания – описание верховенства
разума, ума и рассудка. Поэты, придавая особое значение этому значительному
фактору познания добра и зла, считают корону царей важной в присутствии
разума. В частности, Фирдоуси символически приводит пожелание короны и
головы:
Нигаҳ кун, ки тоҷ бо сар чӣ гуфт,
Ки бо мағзат, эй сар, хирад бод ҷуфт [18, с. 428].
[Взгляни, что сказала корона голове,
О голова, пусть разум станет твоей четой].
По мнению Х. Шарифова, превозношение знания и разума занимает весьма
достойное место в “Шахнаме” Фирдоуси. Фирдоуси считает разум повелителем
и избранных, и черни. Он считает разум основным путеводителем жизни и
ищет его в словах знатоков» [22, с. 153].
Фирдоуси и Низами с изящным и красивым словом превозносят такие
качества разумных женщин как добродетель, любовь, целомудрие и другие
достоинства. Они существование всех похвальных качеств человека связывают
с присутствием священного разума. С этой точки зрения, само “присутствие
разума” является свидетельством того, что яркие образы героев этих
произведений, в том числе женщин, как в своих помыслах, так и в словах и
деяниях, опираются на знание и разум. На первый взгляд, кажется, что великие
поэты, как почитатели добра и красоты, обращают свое внимание на внешнюю
красоту женщин. Однако, если взглянуть глубже, представляется, что эти
великие поэты часто показывают внешнюю красоты женщины в увязке с
красотой еѐ внутреннего мира. Великие мастера слова часто характеризуют
внутреннюю красоту женщины словами сердечная («меҳрубон»), благородная
(«нексиришт»), целомудренная («покдоман»), благонравная («покманиш») ,
разумная («бохирад»), стеснительная («бошарм»), вольнолюбивая («озодахӯй»),
знающая добро («некишинос»), райская дева («ҳурнасаб»), верная
(«вафосиришт») и другими. Имена нескольких персонажей этих произведений
означают добрые качества женщин. В частности Мохи Озодахуй – жена,
Бехофарид – дочь Гуштоспа, сестра Исфандияр, Озода – наложница Бахрама
Гура, Дилорой – мать Равшанак, Дилшод – девушка – сказочница.
Внутренне красивые и влиятельные женщины в изображении Фирдоуси и
Низами прослеживаются в образе Фаронак, Мохофарид, Синдухт, Рудобы,
Тахмины, Гурдофарид, Манижи, Бонугушасп, Гулшахр, Джариры, Фарангис,
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Катоюн, Сапенуд, дочерей мельника, дихкана Барзин, Мохѐра, торговца
жемчугом, Озоды, Нохид, Кайдофы, женщин города Харум, Хумой, Малики,
Дилорой, Равшанак, дочери Мехрака, матери Талханд, Гурдии, Марьям,
Ширин, Мехинбону, семи царевен, жен Бахрама Гура, Фитны, курдянки,
Нушобы, китайской наложницы и других. В создании этих образов поэты
демонстрируют непревзойденный талант и высокое свое мастерство.
В литературе средних веков, в особенности в эпоху жизни Фирдоуси и
Низами, пехлевийские андарзы, оказывая влияние на становление нравоучений,
заложили основу возникновения особого литературного жанра. Большая часть
произведений этого жанра посвящена теме, посвященной вопросам нрава,
другими словами, благим деяниям и похвальной морали. Эти произведения
влияли на воспитание людей с добрым нравом и закладывали почву для
становления воспитанного человека. В этой связи блестящие произведения
Фирдоуси и Низами также изобилуют пропагандой нравственных воззрений.
Женщины, созданные Фирдоуси и Низами в отдельных сказаниях “Шахнаме” и
«Хамса», не только являются воспитанными людьми, но они также изображены
как самостоятельные личности в действиях и устремлениях.
В диссертации подробно изложены упомянутые вопросы и с приведением
примеров сделаны соответствующие выводы.
Если в художественном видении Рудаки и ряда поэтов X века красота
человека, прежде всего, определялась, исходя из его духовного и морального
становления, для Фирдоуси наряду с духовной красотой на первом месте стоит
борющийся, активный, предприимчивый, умелый и непобедимый человек. Это
вызвано тем, что он видит красоту человека, прежде всего, в его мужестве,
отваге, героизме и вызывающем удивление хладнокровии. Такую концепцию
поэта наравне с воинами на поле боя с Рустамом, Сиявушом и Пироном
поддерживают такие женщины, как Гурдофарид, Фарангис, Гурдия и другие.
Каждая из них наряду с проявлением отваги и героизма отличаются духовной
безупречностью.
Духовно безупречного и физически сильного человека впервые в своей
“Шахнаме” изобразил Фирдоуси. Изображение духовно безупречного,
совершенного, мощного телосложением и борющегося человека в литературе Х
века до появления шедевра Фирдоуси в полном смысле отсутствовало. В
художественно-эстетическом видении Фирдоуси личность совершенного
человека и его положение в обществе определяются в двух измерениях: первое
– духовная (моральная) красота и второе – физическая красота. Этот
совершенный человек формируется именно из единства этих двух
составляющих. Разум объединяет эти две составляющие.
Низами так же, как и Фирдоуси, придает большое значение превозношению
внутренне красивых и порядочных женщин. Во всех поэмах “Хамса” Низами
примерами выступают такие женщины, как Мехинбону, Ширин, Лайли, жены
Бахрама Гура, Фитна, Равшанак, мать Искандара, китайская наложница,
которые изображены с благородным нравом и являются примерами внутренне
красивых женщин. В поступках каждой созданной Низами женщины
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просматриваются такие добрые качества, как преданность, верность,
заботливость, правдивость, скромность, тактичность и др.
В третьем разделе, озаглавленном “Личность идеальной женщины”,
рассмотрен вопрос изображения идеальной женщины, с точки зрения Фирдоуси
и Низами.
Личность идеальной женщины всегда была предметом спора в истории
древней таджикской культуры. В частности, в творчестве персидскотаджикских поэтов встречается множество примеров, где затронут вопрос
личности идеальной женщины и под разным углом художественно изображен
образ таких женщин, олицетворяющих силу и способности в семейной и
общественной деятельности, их мнение в решающих моментах, значение
женского чувства, их вклад в решение политических вопросов и другое.
Основным источником литераторов в этом вопросе выступают мифы, сказки,
древние предания, в целом, древняя литература и моральная система
религиозных предписаний. В этом плане “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса”
Низами, как несравненные шедевры, являются наиболее важными источниками
для исследования и конкретизации упомянутого вопроса.
Личность идеальной женщины в описании Фирдоуси выражается словом
“бону”. Исходя из этого, в начале этого раздела нами был проведен анализ
этого слова. Было отмечено, что в истории нашей средневековой культуры
слово “бону” имело особые случаи использования. Не все женщины назывались
“бону”. “Бону” назывались образованные, проницательные и грамотные
женщины. Использование слова “равшанравон” – “просвещенный” в
“Шахнаме” Фирдоуси указывает на то, что под этим словом подразумевается
безупречная, образованная и просвещенная женщина:
Ки эй номвар бонуи бонувон,
Сухангӯву донову равшанравон! [20, с. 306].
[О, прославленная дама барыней,
Красноречивая, образованная и просвещенная!]
Фирдоуси, часто используя такие слова и сочетания, как “благодушная –
равшанравон”, “благонравная – равшанандеш”, “величественная барыня –
меҳбону”, “барыня города – бонуи шаҳр”, “дама барыней – бонуи бонувон”,
“луна барыней – маҳи бонувон”, “глава барыней – сари бонувон”, “барыня
Ирана – бонуи Эрон” “барыня мира – бонуи ҷаҳон”, “весомая женщина –
гаронмоязан”, “львица – зани шер”, “царица – шоҳзан”, “главенствующая –
меҳтар”, не всех богатых женщин называют “бону”. Например, в известной
сатире, приписываемой Фирдоуси, поэт сомневается в том, что мать султана
Махмуда Газневида, сын которой завоевал половину азиатского континента,
была дамой.
Цель изложения этих воззрений сводится к тому, что в культурной
традиции таджиков “бону” называли женщину образованную, культурную, с
добрым нравом и с безупречным вкусом. Исходя из этого, великие поэты
персидско-таджикской классической литературы Фирдоуси и Низами в своих
произведениях, прежде всего, в качестве бону превозносят женщин высокой
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культуры, проницательных, правдивых, добросовестных, преданных, красивых
и благородных. Такие женщины рассматриваются нашими двумя поэтами как
идеальные.
Другим ключевым понятием в данном анализе является слово “культура –
“фарҳанг”. В диссертации анализировано значение и этого слова. Используя это
слово и в отношении женщин, Фирдоуси называет некоторых женщин “умными
и культурными”, “бону”, “мудрой”, “проницательной и культурной”.
Как в сказаниях “О царствовании Хусрава Парвиза” и “О царствовании
Бахрама Гура” “ Шахнаме” Фирдоуси, так и в поэмах “Хусрав и Ширин” и
“Семь красавиц” Низами, по сравнению с другими произведениями, часто
изображены образы культурных и талантливых женщин: поэтессы (чомасаро),
певицы (мутриб), арфистки (чангнавоз), играющие на уде, на лютне и
танцовщицы.
Низами в своих поэмах уделяет внимание женщинам творческого склада –
поэтессам и сказительницам. Например, Лайли, как и Маджнун, была наделена
даром стихосложения и слагала самобытные стихи. Жены Бахрама Гура,
царевны царей семи климатов, своими привлекательными и назидательными
повестями каждую ночь радовали душу царя. Они также относятся к числу
образованных и идеальных женщин.
Облик идеальной женщины ярко изображѐн и в свете культуры
гостеприимства женщин как в “Шахнаме” Фирдоуси, так и “Хамса” Низами.
Исходя из этого, принятие гостей и соблюдение этикета гостеприимства,
которые считаются одной из особенностей этикета наших предков, в
“Шахнаме” и в “Хамса” показаны как добрый нрав наших предков, в
особенности женщин.
Другой аспект вопроса сводится к культуре нарядов женщин, применению
парфюмерии и благовоний. Этот вопрос ярко изложен, как в “Шахнаме”
Фирдоуси, так и в “Хамса” Низами. В “Шахнаме” и “Хамса” наряду с
изображением великолепия и величия царей страны, относительно
демонстрации тонкого вкуса и манеры иранцев, сказано многое об
использовании благовоний, о нарядах и о средствах украшения.
Фирдоуси и Низами приложили большие усилия к созданию образа
идеальной женщины. Фирдоуси с особой привязанностью создаѐт образ
женщины, в котором отражены все достойные человеческие качества, а также
мужество, доблесть, отважность, смелость, доброжелательность, и
непорочность. Большие сходства, которые встречаются в образах, созданных
этими двумя поэтами, свидетельствуют о том, что они находились в поиске
человека, отвечающего их духовной потребности. Идеальным человеком, как
для Фирдоуси, так и Низами, являются люди, достигшие уровня совершенства.
Фирдоуси симпатизирует доблестному человеку, как мужчине, так и женщине,
борцу, защитнику, достигшему физического совершенства. Для Низами
большее значение имеет духовное совершенство героя.
В последнем разделе третьей главы “Воздаяние за содеянное: награда за
добрый поступок, воздаяние за дурной поступок (вопрос наказания и
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возмездия)” анализирован вопрос воздаяния на примере дел и поступков
женщин.
Во все времена и во всех человеческих обществах последствием доброго
дела была награда, а злодеяние причиняло людям мучения и несчастья. Если
взглянуть, в общем, и в целом на содержание шедевра Фирдоуси “Шахнаме”,
напрашивается вывод, что оно состоит из описания деяний разного характера
царей, царевичей, военачальников, богатырей и, в целом, эпических героев
тысячелетий, предшествовавших времени Фирдоуси. Наши далекие
предшественники, в особенности витязи и мудрецы и большинство
представителей иранских народов, были воспитаны в духе трех арийских начал
– благая мысль, благое слово и благое деяние, были способны к воздержанию и,
в целом, были способны побороть в себе неблаговидные и вызывающие
отвращение поступки. В этой борьбе женщины была вместе с мужчинами. В
этой связи, как в сказаниях “Шахнаме”, так и в поэмах “Хамса” Низами ярко
изображен образ отважных женщин, любящих матерей, рассудительных жен,
которые выделяются своими похвальными свойствами, такими как
правдивость, верность, заботливость, миролюбие, противоборство лжи.
Невзирая на положение и ранг, женщины этих двух шедевров нашей
литературы, как царицы, так и наложницы двора, или земледельцы и
ремесленники за последствия своих деяний удостаиваются вознаграждения за
доброе деяние и наказания за дурной поступок.
На основе анализа образа Судобы определяется отношение Фирдоуси к
женщине. Становится очевидным, до какой степени этому великому поэту
удалось раскрыть внутренний мир дворцовых женщин иранских царей и до
какой степени, наравне с созданием образов великолепных женщин, удался ему
художественный анализ женщин, несмотря на малочисленность, наносивших
урон чести иранских царей. Судоба является женщиной, олицетворяющей в
себе непристойные деяния: коварства, измены, клевету, основывающиеся на
лжи.
Воздаяние за злодеяние мы встречаем и в поступке другой женщины,
относящейся к царскому дому и аристократии в сказании “О царствовании
Кисра Ануширвана” “Шахнаме”. Эпизод связан с супругой Ануширвана
дочерью повелителя Чача. Эпизод, который связан с вопросом сновидения и
толкования сна, анализирован в диссертации.
В “Шахнаме” ярко изображены образы наложниц, они иногда выступают
посыльными, иногда посредницами в любовных эпизодах. Они для выполнения
желаний и велений своих хозяев, всегда допускали ложь и получали наказание
за это. В частности, в сказании “Зол и Рудоба” между Золом и Рудобой ходила
женщина, которая передавала вести влюбленных. Также, в “Хамса” Низами
встречается эпизод, где мужчины удостаиваются вознаграждения за добрый
поступок в отношении женщины.
В поэме «Искандарнаме» Низами встречаются образы женщин, которые
удостаивались вознаграждения за добрые деяния. В частности Нушоба
правительница города Бардаа, относилась к проницательной, дальновидной,
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волевой, воинственной и любящей родину плеяде женщин, каким и изображена
в вышеупомянутой поэме.
В сказании “О Сиявуше” “Шахнаме” Фирдоуси в поведении Фарангис,
дочери царя Турана Афрасияба, супруги Сиявуша, матери иранского царя
Кайхусрава, также просматриваются благородные поступки в надежде на
вознаграждение за доброе дело. Она женщина, которая всегда помнит добро и
всегда готова взамен на это совершить добро в отношении благожелателей.
Неблаговидные человеческие свойства, такие как коварство, обман,
неправедность и ложь, не красят женщин. Каждая женщина, следующая по
пути зла, обязательно получит воздаяние за свои неблаговидные поступки.
Наряду с этим Фирдоуси и Низами создают образы таких женщин, как дочь
курда, Фарангис и другие эпические героини, которые, в отличие от женщин
дурного поведения, олицетворяют добрые дела, преданность, правдивость и
верность. Такие женщины, как правило, добиваются вознаграждения за свои
добрые деяния.
В заключении подведены итоги рассмотрения всех вопросов диссертации,
часть которых сводится к следующему:
1. В сказаниях “Шахнаме” Фирдоуси, а также в некоторых поэмах,
входящих в “Хамса” Низами, сочинѐнных в следование за сказаниями
“Шахнаме”, преимущественно открыто, а иногда косвенно изображены образы
отважных женщин, любящих матерей, рассудительных супруг с достойными
поступками.
2. Низами сочиняет три поэмы своей “Хамса” в следование за “Шахнаме”
Фирдоуси. Как вытекает из сказаний “Шахнаме” Фирдоуси, этот шедевр
мирового значения охватывает не только сказания о сражениях, победах и
поражениях. “Шахнаме” охватывает множество тем, является художественным
эпосом, в котором художественные явления встречаются во всѐм произведении.
Как Фирдоуси, так и Низами признаны как несравненные мастера изящней
словесности. Совершенство мастерства в их слове встречается в разных
аспектах, в частности в изображении образа женщин. В этом плане мы
сталкиваемся со сходствами и отличиями. Оба аспекта связаны с
художественным видением и мировоззрением поэтов.
3. Художественное видение Фирдоуси и Низами отличаются друг от друга.
Эпоха и среда Саманидов ставила пред Фирдоуси священную задачу
возрождения языка, сохранения истории, этикета, традиций и других особых
свойств культуры и цивилизации иранских народов. Однако история поставила
пред Низами другую задачу, отличающуюся от задачи Фирдоуси. Если
ответственность Фирдоуси сводилась к переосмыслению исторической судьбы
народа посредством эпоса, почитанию родного языка, познанию истории,
культуры, этикета традиций и предметов гордости иранских народов, то по
истечению двух столетий наступает черед Низами. История ставила пред ним
задачу осмысления вопросов любви, морали, справедливости, гуманизма,
братства и равенства. К этому сводится отличие мировоззрений Фирдоуси и
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Низами. Оно сводится к тому, что в произведениях Низами религиозное
пристрастия, превосходит этнические и расовые представления.
4. Фирдоуси и Низами, отчѐтливо излагая лучшие народные традиции путем
создания образа женщин в течение многих лет, плодотворно продолжили
лучшие традиции предшественников в создании образа женщин, дополнив и
совершенствовав его со многих сторон.
5. Фирдоуси и Низами лучшие качества женщины показывают не только в
любви, создании семьи, создании соответствующих условий для мужей, но, на
примере образа Синдухт и Мехинбону, изображают как заботливых и строгих
матерей, чувствующих высокую ответственность в воспитании детей и выборе
невест. Синдухт и Мехнбону в обоих произведениях изображены как женщины,
пользующимися всеми достоинствами представителей аристократии. В
процессе представления различных сторон их образа, на высоком
художественном уровне описаны их такие качества, как образованность,
ясность изложения, владение верховой ездой, стрельбой из лука, владение
мечом и соблюдение этики и этикета царей, и аристократов.
6. В решении политических вопросов и государственных дел советоваться
мужчинам с женщиной и прислушиваться к ее совету не всегда соответствует
общей концепции художественного видения относительно женщины. Они
предпочитают совет и обсуждение с опытными и умудрѐнными опытом
мужчинами. Однако в отношении Синдухт, в исключительном случае, когда
мужчины сталкиваются с трудностями в решении вопроса, женщина, как
опытный посол, вступает на политическую сцену и становится регулирующей
возникшие сложности. Это обстоятельство, если, с одной стороны является
исключительным случаем, с другой стороны показывает компетентность и
умение женщины как политического деятеля.
7. В “Шахнаме” Фирдоуси встречаются женитьбы царей, одновременно на
нескольких женщин, в особенности сестрах. Такие женитьбы преимущественно
встречаются в небольших эпизодах, затрагивающих жизнеописания Бахрама
Гура. При этом, такое обстоятельство не встречается в “Семи красавицах”
Низами.
8. Как Фирдоуси, так и Низами в своих произведениях подчѐркивают: люди
должны быть разумными и дальновидными в сватании невест. Это
мотивируется тем, что женитьба приводит к рождению детей, в руках которых
будет будущее Родины. В отношении детей и их достойного воспитания оба
поэта придерживаются идентичного мнения. Низами при создании образа
Ширин подразумевает и образ своей супруги Офок.
9. Фирдоуси и Низами преимущественно превозносят женщин, достойных
высших качеств. Оба поэта в образе проницательных женщин и помощниц
царей в какой-то степени подразумевают образ своих жен. Любимая супруга
Фирдоуси была его помощницей и в сочинении “Шахнаме” и оказывала ему
помощь поэту в переводе текстов с пехлеви. После преждевременной смерти
Офок Низами в ходе переложение повести – «Хусрав и Ширин» на стихи,
подчеркивает свои чувства по случаю преждевременной смерти супруги.
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10. Фирдоуси в изображении внешнего облика женщин представляет свое
высокое художественное мастерство. В описании поэта все женщины
“Шахнаме” несравненны по красоте и прелести. Фирдоуси в описании облика
женщин предпочитает лаконичность. Он посвящает каждому образу от двух до
восьми или десяти бейтов. В этом плане исключением является Рудоба. Поэт
описанию красоты Рудобы в сказании “О Золе и Рудобе” посвящает 48 бейтов.
11. Если Фирдоуси описывает красоту женщины вместе с героизмом,
удалью, смелостью и отвагой, Низами преимущественно пишет о любви и о
любовных отношениях. Он описывает женщину, как правило, в роли
возлюбленной и с большими подробностями. Такое отношение отчасти было
связано со вкусом и влечением людей его времени. В эпоху Низами эпос
уступил свое место лирическим поэмам. При этом, это не означает, что после
эпохи Фирдоуси и создания “Шахнаме” эпос канул в лето.
12. В “Хамса” Низами прелесть и красота женщин, в частности Ширин,
Марьям, Шаккар, Лайли, Фитны, царевен семи климатов, дочери курда пастуха,
китайской наложницы, Нушобы, дочери царя Руси, Равшанак и других
изображены на высоком уровне с использованием поэтических
художественных фигур. В этом ряду Ширин, остаѐтся любимой героиней
Низами, и поэт не жалеет слов в описании ее красоты и прелести, ума и
проницательности, образованности и сообразительности. Низами создаѐт образ
Лайли, как и образ Ширин, красивым и неповторимым.
13. В “Шахнаме” Фирдоуси местами в поступках внутренне красивых и
добронравных женщин встречаются действия безжалостности, бессердечности
и даже выходящие за рамки человеческого поведения. Иногда женщины не по
своей воле, а по необходимости прибегают к позорным поступкам, таким как
отречение от новорождѐнного и его бросание в реку.
14. Образ идеальной женщины в “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса” Низами
создан на принципе разумности. В составе отдельных сказаний “Шахнаме” и
поэм “Хамса” идеальная женщина отчѐтливо изображена как образованная и
грамотная, владеющая различными видами спортивных упражнений,
интересующаяся поэзией и песней. Женщина с творческими наклонностями
пользуется почѐтом. Она отличается поэтическим мастерством, является
сказительницей, бережно относится к народным святыням, пропагандирует
традиционную культуру, культуру гостеприимства, владеет высокой культурой
красноречия, культурой ношения нарядов, пользования благовониями и
парфюмерией. Идеальная женщина представлена дальновидной, ее мнение
пользуется вниманием мужа.
15. Фирдоуси в сказании о “Сиявуше”, которое отличается среди любовных
сказаний “Шахнаме” своим особым содержанием, постановкой вопроса и его
решением, хотя и придаѐт значение ряду важных вопросов, таким как чувство
патриотизма, воспитание будущих богатырей Ирана, каковым представлен
прекрасный Сиявуш, в плане создания образа женщины в лице Судобы
применяет творческие новшества. В особенности, в создании образов женщины
с неблаговидным и отрицательным поведением.
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16. Вне зависимости от положения женщины в “Шахнаме” и “Хамса”, как
царевны, так и аристократки, и наложницы двора, земледельцы и
ремесленники, получают вознаграждение за свои добрые деяния и наказание за
неблаговидные поступки.
В процессе анализа основных и второстепенных вопросов в диссертации мы
столкнулись с проблемами, каждая из которых нуждается в самостоятельном
исследовании. К этому мы относим структурный и содержательный анализ трѐх
поэм Низами, сочинѐнных в следование за Фирдоуси, что представляется
возможным осуществить как с точки зрения структурализма, так и в рамках
особенностей интертекстуального подхода; сопоставительный анализ
напоминающих друг друга образов женщин в “Шахнаме” Фирдоуси и “Хамса”
Низами, которые связаны с гендерными вопросами; исследование вопроса
этикета и народных традиций в сравнении с аналогичными вопросами обычаев
эпохи жизни поэтов и некоторые другие вопросы, на которые было указано в
диссертации.
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