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4) лирический сюжет линейный, между стихотворениями, как правило, причинно-следственные или 
временные отношения. Они соединены между собой традиционно – по принципу сходства, иногда – контра-
ста, при помощи временных ориентиров, подхватываемых образов и мотивов; 

5) отсутствие явных экспериментов с формой стихотворений (нет разного деления на строфы в пределах 
одного текста; само деление, если оно есть, классическое: это четырёх-, шести- или восьмистишия; рифмовка, 
как правило, смежная или перекрёстная (за исключением текста «Вчера у окна мы сидели в молчаньи…»)), 
как и ритм и размер (3-х, 4-х, 5-истопный амфибрахий или 4-х, 5-и или 6-истопный ямб)). Внимание читате-
ля намеренно не обращается на саму циклическую структуру: она не становится экспериментальной,  
не обыгрывается и полностью обусловлена главной идеей; 

6) образ лирического героя раскрывается постепенно, при этом параллелью к его чувствам и пережива-
ниям становится изображаемая автором природа. Мы ещё не можем говорить о биографии души, становле-
нии образа лирического героя на протяжении нескольких циклов, т.к. циклизация не охватывает всего твор-
чества поэта, как у символистов. 

Несомненно, мы обозначили только основные, самые главные принципы построения указанных циклов. 
Однако уже этот материал позволяет нам судить о том, что цикл в данном случае – ещё не новая форма поэ-
тического мышления (как у символистов), а вспомогательный композиционный приём, используемый Апух-
тиным для выражения определённой мысли. 
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ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ТЮРКИЗМЫ В ПЕРСИДСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. ШАХРИЯРА 

 
Лексический состав языка, как известно, состоит из собственных и заимствованных слов. Первые зани-

мают большую часть в лексике языка, нежели вторые, потому что любой язык мира, независимо от того, 
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большой или малый народ говорит на нём, подчиняется простому правилу природы – наличию собственных 
слов в родном языке. Что касается общеупотребительных слов и выражений, на чём базируется данная ста-
тья, то они являются основополагающей частью любого языка. Эти слова применяются и в литературной 
речи, и в повседневном бытовом обиходе. 

Среди литераторов общеизвестно, что персидская поэзия считается одной из красивейших поэзий мира. 
В её развитии и доведении до мирового ранга, вне сомнения, сыграли неоспоримую роль гениальные персидские 
поэты: Фирдоуси – XI век [6, с. 1428], Омар Хайям – XII век [Там же, с. 938], Саади – XIII век [Там же, с. 1167], 
Хафиз – XIV век [Там же, с. 1458], а также гениальные азербайджанские поэты: Хагани – XII век  
[Там же, с. 1451], Низами – XII век [Там же, с. 897], Физули – XVI век [Там же, с. 1423] и Шахрияр – XX век. 

Поскольку речь идёт о творчестве М. Шахрияра, уместно подчеркнуть, что он родился в 1906 году 
в иранском городе Тебризе и, прожив долгую жизнь, скончался в 1987 году. Похоронен в Тебризе на клад-
бище, предназначенном для захоронения поэтов. 

М. Шахрияр оставил персоязычным читателям художественное наследие в 3-х томах. Проведенное нами 
исследование показало, что в собраниях сочинений М. Шахрияра помимо тюркских архаизмов и историзмов 
имеются более 150 общеупотребительных слов и выражений тюркского происхождения. 

Настоящая статья рассматривает только шесть тюркских существительных. Творчество Шахрияра невоз-
можно охватить содержанием одной статьи, творчество поэта требует написания целой книги. Чем дальше 
время отрывает нас от гениев, тем больше и ярче проявляется их одаренность, гениальность и величие. 

1.  «Гондагэ – пелёнка» 
Как детская простынка, указанное слово числится простым, общеупотребительным существительным 

в персидском языке. Л. З. Будагов [3, с. 95], М. Моин [13, с. 34], М. Мошири [15, с. 1398] и Ш. Х. Акалын  
[24, с. 1254] утверждают, что вышеупомянутое слово входит в состав тюркских существительных. 

В газели «Давäри häм häст1 – Есть тот, кто судит» М. Шахрияра, где 15 двустиший, мы встречаем слово 
«гондагэ – пелёнка» в составе «дäр гондагэйэ айäндеган – в пелёнке будущего», выполняет функцию обстоятель-
ства места. Хашайар, то есть Ксеркс I, царь государства Ахаменидов Иранской империи в 480-479 гг. до нашей 
эры, возглавлял поход персов в Грецию. Он же отдал приказ поджечь царский дворец в Афинах. Спустя некото-
рое время Александр Македонский, царь Македонии, победив персов в 334-331 гг. до нашей эры, приказал под-
жечь царский дворец в городе Персеполь, столице Ахаменидов. Итак, М. Шахрияр, пользуясь данным историче-
ским событием, хочет довести до сведений читателей, что если кто-нибудь располагает возможностью нанести 
вред кому-либо, пусть воздержится, потому что рано или поздно за содеянное ему отомстят [23, с. 35]: 

 

На персидском языке: اگر روزی خشاياری، مزن آتش به قصر روم 
 آيندگان اسکندری هم هست  قنداقهکه در 

Транскрипция: Äгäр рузи Хäшайари мäзäн атäш бэ гäсрэ Рум, 
Кэ дäр гондагэйэ айäндеган Эскäндäри häм häст. 

На русском языке: Если ты сегодня Хашайар, не поджигай 
дворец Римский, 
Знай же, что в пелёнке будущего 
находится Александр 1F

2. 
 

2.  «Какол – чёлка» 
Это слово означает опущенную на лоб и подстриженную прядь волос. Оно считается простым, общеупо-

требительным существительным персидского языка. М. Моин [13, с. 2855], М. Мошири [15, с. 1426] рас-
сматривают данную лексическую единицу как тюркское существительное. 

М. Шахрияр в газели «Теhран вä теhраниhа – Тегеран и тегеранцы», где содержатся семнадцать двусти-
ший, употребляет слово «какол – чёлка» в сочетании «äз каколэ мадäр – с чёлки матери» как сложное до-
полнение [23, с. 123]: 

 

На персидском языке:  مادر نفروشد فرزند کاکلمويی از 
 گرچه در پاش بريزند گل و ريحان را

Транскрипция: Муи äз каколэ мадäр нäфорушäд фäрзäнд, 
Гäрчэ дäр паш беризäнд голо рейhан ра. 

На русском языке: Не продаст сын даже волоска с чёлки матери, 
Если даже осыплют розами и базиликом его ноги. 

 

Доводим до сведения, что «какол – чёлка» принимает участие в образовании таких словосочетаний в пер-
сидском языке, подчёркивает Ю. А. Рубинчик [18, с. 299], как «какол бäр häм зäдäн – взъерошить волосы», 
«каколэ зоррат – листья кукурузы», «каколэ собh – рассвет» и т.д. 

3.  «Куч – кочевье» 
Это слово означает передвижение кочевых племён. Оно числится простым, общеупотребительным суще-

ствительным в персидском языке. Согласно М. Кашгарскому [12, с. 213], В. В. Радлову [7, с. 1286], 
Л. З. Будагову [3, с. 144], М. Фасмеру [9, с. 357], Н. Кардашу [26, с. 1018], А. Деххода [11, с. 306], М. Моину 
[13, с. 3114], М. Мошири [15, с. 1488], А. Н. Булыко [4, с. 298], А. Оруджеву [27, с. 116] упомянутое суще-
ствительное является тюркским заимствованием. 
                                                           
1 В слове häст имеются две буквы, отсутствующие в русском языке, то есть “h” и “ä”, оба эти звука читаются так же,  

как в английском слове “hand”. 
2 Здесь и далее перевод с персидского на русский язык выполнил автор настоящей статьи – Э. Г. 
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В газели М. Шахрияра, называемой «Ведайэ джäвани – Прощаясь с молодостью», в которой 14 двусти-
ший, замечаем «куч – кочевье» в составе «кучэ карвани – кочевье каравана», как сложное дополнение. 
В предлагаемой ниже цитате имеются несколько выражений, которые требуют от нас пояснения. Так, фраза 
«Рäфигэ нимераhи – Неверный друг» подразумевает «годы, прожитые человеком», сочетание «дäр хабэ ну-
шин – во сне сладком» означает «ухватиться за жизнь», словосочетание «бэ лалайэ джäрäс – с баюканьем 
колокольчика» говорит о том, что «срок, выделенный молодости, исчерпан», и выражение «кучэ карвани – 
о кочевье каравана» указывает на то, что «ушедшая молодость никогда не вернётся» [21, с. 175]: 

 

На персидском языке: رفيق نيمه راهی چون مرا در خواب نوشين ديد 
 کاروانی کرد  کوچبه الالی جرس آهنگ 

Транскрипция: Рäфигэ нимераhи чун мäра дäр хабэ нушин дид, 
Бэ лалайэ джäрäс аhäнгэ кучэ карвани кäрд. 

На русском языке: Неверный друг как только увидел меня во сне сладком, 
Уведомил о кочевье каравана с баюканьем колокольчика.  

 

В оде «Сейлэ рузгар – Поток времени» М. Шахрияра, где размещено 21 двустишие, «куч – кочевье» 
с форматом «ба кучэ äбрhа – с кочевьем облаков» выполняет функцию сложного дополнения [22, с. 1130]:  

 

На персидском языке: می چرخد آسمان و شب و روز می پرند 
 ابرها و هياهوی بادهاکوچ با 

Транскрипция: Мичäрхäд асемано шäбо руз мипäрäнд, 
Ба кучэ äбрhаво häйаhуйэ бадhа. 

На русском языке: Вращается небо и пролетает день и ночь 
С кочевьем облаков и шумом ветра. 

 

4.  «Хал – родинка» 
Данное слово в значении «врожденное пятнышко на коже человека, обычно немного возвышающееся» 

является общеупотребительным, простым существительным в персидском языке и, согласно высказываниям 
А. Оруджева [28, с. 294], числится лексической единицей тюркского происхождения. 

М. Шахрияр в газели «häр чэ пиш айäд, хош айäд – что происходит, то будет лучше», где восемь двусти-
ший, отводит существительному «хал – родинка» роль простого дополнения [21, с. 256]. 

 

На персидском языке:  تو ديدم در طواف کعبه رخ خالهندوی 
 محترم دارش که گر کافر بکيش آيد خوش آيد

Транскрипция: Hендуйэ халэ то дидäм дäр тäвафэ кäбейэ рох, 
Моhтäрäм дарäш кэ гäр кафäр бэ киш айäд, хош айäд. 

На русском языке: Заметил я родинку твою, когда ритуально взирал на лик твой, 
Почитай вероотступника, раз уж он стал уверовать. 

 

Низами в поэме «Семь красавиц», описывая изящность красавицы-рабыни по имени Фитна в виде черно-
ты локона и черноты родинки, употребляет сочетание «халэ hенду рäнг – чернота родинки такая» в функции 
сложного подлежащего [16, с. 577]. 

 
На персидском языке:  هندو رنگ خالزنگی زلف و  

 هر دو بر يک طرف ستاده بجنگ
Транскрипция: Зäнгийэ золфо халэ hенду рäнг 

Häр до бäр йек тäрäф сетадэ бэ джäнг. 
На русском языке: Чернота локона, чернота родинки такая 

Рвется за первенство в бой каждая. 
 

Поэт Хафиз Ширази, который жил и творил в XIV веке в Иране, в газели с восьмью двустишиями два-
жды употребляет существительное «хал – родинка» в сочетании «хäйалэ халэ то – мысль о твоей родинке» 
и «зе халэ то – от твоей родинки» как сложное дополнение [20, с. 852]: 

 

На персидском языке:  تو با خود بخاک خواهم برد خالخيال 
 تو خاکم شود عبير آميز خالکه تا ز 

Транскрипция: Хäйалэ халэ то ба ход бэ хак хаhäм борд, 
Кэ та зе халэ то хакäм шäвäд äбир амиз. 

На русском языке: Мысль о твоей родинке понесу я с собой в могилу, 
Чтоб от твоей родинки могила стала благоухающей. 

 

На Востоке, когда какое-то дозволенное животное приносят в жертву кому-нибудь, тогда на лоб этого 
человека наносят родинку того же животного. Хафиз исходя из этой традиции считает себя жертвой своей 
возлюбленной, ставя слово «хал – родинка» в роль простого дополнения [Там же, с. 970]. 

 

На персидском языке:  خالیبر جبين نقش کن از خون دل من 
 تا بدانند که قربان تو کافرکيشم

Транскрипция: Бäр джäбин нäгш кон äз хунэ делэ мäн хали, 
Та беданäнд кэ горбанэ то кафäр-кишäм. 

На русском языке: Начерти родинку на чело из крови моего сердца,  
Чтоб знали, я принесен в жертву тебе, бездушной. 
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Хафиз в другой газели, где восемь двустиший, употребляет существительное «хал – родинка» в словосо-
четании «зе халэ то – от родинки твоей» как сложное дополнение [Там же, с. 1120]: 

 

На персидском языке:  تو که در عرصه حسن خالچشم بد دور ز 
 بيدغی راند که برد از مه و خورشيد گرو 

Транскрипция: Чешмэ бäд дур зэ халэ то кэ дäр äрсейэ hосн 
Бейдäги ранд кэ борд äз мähо хоршид героу. 

На русском языке: Пусть удалится сглаз от родинки твоей, она красотой 
Ведь выиграла пари как у Луны, так и у Солнца. 

 

5.  «Чадор – шатёр» 
Он в значении «большая палатка, крытая обычной тканью» является простым, общеупотребительным су-

ществительным в персидском языке. Из высказываний М. Кашгарского [12, с. 247], В. В. Радлова [8, с. 1903], 
М. Фасмера [10, с. 413], А. Булыко [4, с. 657], Н. Кардаша [25, с. 474], Ш. Х. Акалына [24, с. 380], А. Оруд-
жева [28, с. 410] следует, что названное существительное – тюркское. 

В газели «Абэ hейван – Вода жизни», содержащей одиннадцать двустиший, М. Шахрияр употребляет 
«чадор – шатёр» в сочетании «шäррэ ин чадорэ нилинэ hесар – злу этого осажденного лазурного шатра» 
как сложное дополнение. К сказанному добавим, что фразу «адäми чäнд – несколько лиц» следует понимать 
как «люди Земли»; сочетание «дäр ин чаhэ тäбиäт – В этом колодце природы» намекает на «наш мир»;  
выражение «чадорэ нилинэ hесар – осажденный лазурный шатёр» подразумевает «небосвод, управляющий 
вселенной». Углубившись в мистическое размышление, поэт приходит к выводу, что пока Земля существует 
и пока люди живут на ней, истинного покоя и всеобъемлющего мира не стоит ожидать [23, с. 66]. 

 

На персидском языке: آدمی چند در اين چاه طبيعت محصور 
 نيلينه حصار آخر شد چادرشّر اين 

Транскрипция: Адäми чäнд дäр ин чаhэ тäбиäт мähсур, 
Шäррэ ин чадорэ нилинэ hесар ахäр шод. 

На русском языке: Несколько лиц в плену в этом колодце природы, 
Злу этого осажденного лазурного шатра нет предела. 

 

Азербайджанский поэт XII века Хагани Ширвани в одной оде употребляет «чадор – шатёр» в виде про-
стого дополнения. Поэт, описывая естественный процесс природы, заявляет, что вслед за предутренней зарёй 
наступает утренняя заря и немного погодя восходит Солнце, которому Хагани дает литературное прозвище 
«зäнэ росва – посрамленная женщина» [19, с. 202]: 

 

На персидском языке: صبح صادق پس کاذب چه کند؟ بر تن دهر 
 سبز دََرد، تا زن رسوا بينند  چادر

Транскрипция: Собhэ садег пäсэ казеб чэ конäд? Бäр тäнэ дähр 
Чадорэ сäбз дäрäд та зäнэ росва бинäнд. 

На русском языке: Что делать утренней заре вслед за предутренней? 
Из плоти Земли она снимает зеленый шатёр, 
дабы виднелась женщина посрамленная. 

 

Проводя исследование, мы заметили, что тюркский «чадор – шатёр» имеет ряд синонимов в персидском 
языке. Из них, констатирует Ю. А. Рубинчик, архаические существительные «кейан» [21, с. 377], «мäзäллэ» 
[Там же, с. 527], «таг» [Там же, с. 149], «тотог» [17, с. 350] «хäргаh» [Там же, с. 549], «хеймэ» [Там же, с. 596] и т.д. 

6.  «Ченар – чинар» 
Персидское простое общеупотребительное существительное «ченар» переводится на русский язык как 

«чинар», то есть дерево платановых, которое распространено на Балканском полуострове, в Крыму, на Южном 
Кавказе и Средней Азии. 

Как пишут В. В. Радлов [8, с. 2071], Л. З. Будагов [2, с. 488], М. Фасмер [10, с. 363], А. Н. Булыко [4, с. 657], 
А. Оруджев [28, с. 437], вышеназванная лексическая единица является тюркским заимствованием. 

М. Шахрияр в газели из двенадцати двустиший, именуемой «Секкэйэ доулäт – Натура счастья», поэтично 
описывает весеннее преобразование природы. В цитате, указанной ниже, замечаем «ченар – чинар» множе-
ственного числа в функции простого подлежащего [23, с. 34]: 

 

На персидском языке: به شاباش عروس گل شکوفه گوهر افشان شد 
 شد کف زنان خود در صف گوهر نثاران  چناران

Транскрипция: Бэ шабашэ äрусэ гол шокуфэ гоуhäр- äфшан шод, 
Ченаран кäф зäнан ход дäр сäфэ гоуhäр-несаран шод. 

На русском языке: Цвет осыпал жемчугом невестку розу, говоря браво, 
Чинары стали в ряды осыпающих жемчугом, аплодируя. 

 

Ода М. Шахрияра «Бäдрäгэйэ остадэ бозорг фäгид Бähäр – Провожая в последний путь большого масте-
ра пера Бахара» содержит двадцать двустиший. Поэт отводит слову «ченар – чинар» роль простого подле-
жащего. Бахар, как пишет М. Моин [14, с. 300], является иранским персоязычным поэтом, писателем и уче-
ным XX века. Его связывали с Шахрияром долгие годы дружбы и единомыслие. М. Шахрияр с болью в ду-
ше отзывается о кончине друга, которого ставит в числе чинаров. Чинар – одно из красивых, долговеч-
ных, раскидистых, высоких деревьев, достигающих высотой до 30-40 метров. Добавим, что посредством 
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лексической единицы «туфан – ураган» поэт намекает на смерть, которая уносит из жизни в небытие как 
малые, так и большие природные творения [22, с. 972]: 

 

На персидском языке: سازد بگلی چند طوفان نه چنان ساده که 
 همه رفتند چنارانکاجان همه خفتند و 

Транскрипция: Туфан нä ченан садэ кэ сазäд бэ голи чäнд, 
Каджан häмэ хофтäндо ченаран häмэ рäфтäнд. 

На русском языке: Ураган не так уж прост, чтобы обходился с розами несколькими, 
Срывает он с корней все сосны, попадали из-за него все чинары. 

 

Азербайджанский поэт XII века Низами Гянджеви в поэме «Лейли и Меджнун» упоминает «ченар – чинар» 
в сочетании «бäр сäрэ ченари – на каждом чинаре» как обстоятельство места [16, с. 565]: 

 

На персидском языке:  یچنارهر فاخته بر سر 
 در زمزمه حديث ياری

Транскрипция: Häр фахтэ бäр сäрэ ченари, 
Дäр земземэйэ häдисэ йари. 

На русском языке: На всех чинарах – вестники зари – 
Заворковали глухо сизари [14, с. 107]. 

 

Из персидского варианта явствует, что Низами не употребляет фразу «вестники зари», как перевела  
Т. Стрешнева, и отсутствует в её переводе сочетание «häдисэ йари – рассказ любовный». Ниже представляем 
дословный перевод автора статьи: 

На каждом чинаре каждая сизарь 
Тихо заворковала рассказ любовный. 
Общеупотребительные слова, иначе говоря, всенародная лексика, составляют важнейшую часть словар-

ного состава языка. Подавляющее большинство из них понятно всему населению, говорящему на опреде-
ленном языке. Без них невозможно представить существование языка. Для того чтобы создать образность, 
воображаемость и выражаемость слов, как поэты и писатели, так и обычные люди вынужденно прибегают 
к помощи общеупотребительных слов и фраз. 

Л. Р. Аносова отмечает в своей статье, что восприятие поэтических текстов тесно связано с эмоциями, и 
это относится к восприятию поэтического текста как на родном, так и на иностранном языке. Через поэзию 
как вид искусства человек удовлетворяет свои духовные потребности. Поэзия, воспринимаемая читающим 
на родном или иностранном языке, позволяет наслаждаться гармонией текста и звучания [1, с. 16]. 

Таким образом, можно сказать, что применение общеупотребительных тюркизмов в лексиконе персидско-
го языка вовсе не указывает на слабость этого языка. Наоборот, персидский язык считается одним из краси-
вых и сильных языков мира, и мы рады тому, что общеупотребительные тюркизмы вносят свою достойную 
лепту в развитие и процветание государственного языка Ирана. Опираясь на вышеуказанное, можно считать, 
что цель, поставленная нами при написании статьи, до определенной степени достигнута. Однако одной 
статьей невозможно охватить все положения, связанные с общеупотребительными словами в творчестве 
Шахрияра. Мы намерены и в дальнейшем продолжать начатую работу. 
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В современной науке активно развивается когнитивная лингвистика, в сферу интересов которой входят 
«ментальные» основы понимания и продуцирования речи с точки зрения того, как структуры языкового 
знания представляются («репрезентируются») и участвуют в переработке информации [7, с. 53]. Цель ко-
гнитивной лингвистики – «понять, как осуществляются процессы восприятия, категоризации, классифика-
ции мира и осмысления мира, как происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают различные 
виды деятельности с информацией» [12, с. 12]. 

Развитие когнитивного направления в лингвистике создало условия для объединения функционального, 
ситуационного, антропоцентрического, грамматического подходов к изучению различных языковых фактов, 
в том числе и в области синтаксиса. Это позволило по-новому взглянуть на явление синтаксической сино-
нимии как на попытку человеческого сознания найти оптимальные способы осмысления и языкового отра-
жения действительности. 
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