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Аннотация: в данной статье приводится ознакомление с творчеством иранского поэта Мехди Ахавн 

Салес (М. Омид), в поэзии которого встречается постоянная тенденция от классической поэзии к новой 

поэзии. И ещё как критик, написал статьи, которые сыграли большую роль в выяснении сущности и 

развития новой поэзии в Иране в 1960-е гг. Его поэтическое творчество анализируется с одной 

стороны как поэта, который был под влиянием поэтов-учителей классической поэзии, а в особенности 

Хорасанской школы, а с другой стороны - он был вдохновлён новой поэзией Ирана и, наилучшим образом 

сохраняя язык классиков, объединил его со стилем и шаблоном Нима, не создав двойственности. Ахаван 

как активный деятель в обществе не только выразил индивидуальные нужны жизни, но и занимался 

политическими и социальными проблемами. 
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Мехди Ахаван Салес (1928-1990), псевдоним - М. Омид – один из самых выдающихся современных 

поэтов Ирана и первопроход ев ново  поэзии (Шере ноу) [1] и пропагандистского движения, начатого с 

Н. Юшиджа и достигшего своего пика с А. Шамлу, Ф. Фаррохзад. Этот известны  поэт был и хорошим 

музыкантом. Изучая его биографию, прослеживаем его постоянную тенден ию от музыки до 

тради ионно  поэзии и от не  - к ново  поэзии, а затем к некоторым аспектам искусства, таким как 

озвучивание кинематографических фил мов, что впоследствии привлекло внимание критиков и 

исследователе . Ахаван изучал классическую иранскую поэзию и зороастризм, и в новом стиле 

(свободны  стих) в поэзии Ирана во второ  половине    в. также успешно демонстрировал сво  талант. 

Ахаван не отделился от старо  поэзии до кон а своих дне  и даже в сво м последнем поэтическом 

сборнике он напишет поэму в старом стиле, относяс  к пропагандистам и даже можно сказат  бор ам 

ново  поэзии, он пишет стат и, основываяс  на правилах и спе иализа ии, то ест  анализе 

сравнител но  системы Нима, его нововведениях и новшествах и, по существу, на структуре ново  

поэзии для защиты стандартов и убеждени  стиля Нима Юшиджа.  ругими словами, если бы его не 

было, то новая поэзия никогда не нашла бы такого пути становления  из чего следует, что важност  

Ахавана в современно  литературе напрямую связана с его стихами и его прозаическими 

произведениями. 

Краткая биография поэта: 

Ахаван родился в городе  ус в 1928 году  1, с. 2  . Начал ное и среднее образование (по техническо  

и профессионал но  спе иал ности) получил в родном городе. Во время учебы он также занимался 

музыкал ным образованием, и очен  хорошо научился играт  на иранском музыкал ном инструменте 

 ар  2, с. 52 .  

Спустя некоторое время при поддержке от а он предпоч л поэзию вместо музыки и отправился в 

литературное объединение  орасана, где стал обучат ся под руководством Н. Исфахани - псевдоним 

(Монши баши), которы  разглядел талант Ахавана и избрал для него псевдоним Омид (Надежда)  3, с. 

100]. 

В 1948 году Ахаван прибыл в город  егеран и был принят в  правление сел ско   ул туры в качестве 

преподавателя и отправлен в Варамин на службу  4, с. 29  . Наряду с преподавател ско  деятел ност ю 

он также сотрудничал с прессо . В 1953 году был организован фестивал  поэзии демократическо  

молодежи на тему  МИ  поставлен под вопросом  и среди всех поэтических произведени  

стихотворение Ахавана под названием   риглашение  было признано группо  суде , среди которых 

были Н. Юшидж и С. Нафиси, и завоевало приз, а Ахавана пригласили принят  участие в 

международном фестивале мира, но он не смог в н м участвоват   3, с. 100 .  

В  егеране Ахаван продолжил свою политическую деятел ност , начатую в Мешхеде, и офи иал но 

присоединился к партии  удэ ( Народная  артия Ирана (Н И,    Э) создана по ини иативе и 

политическом соде ствии Москвы в октябре 1941 года, после ввода советских во ск в Иран )  5, с.   3 . 

Он как и другие интеллигенты того времени был тесно связан с данно  партие  и поэтому после 

государственного переворота 28 августа 1953 года, и свержения идеологии партии и ареста бол шинства  

ее членов, Ахаван тоже был арестован и провел около года в тюр ме.  ровал на ионал ного фронта 



 

поразил душу этого чувствител ного на ионал ного поэта.  отя в эти годы уже его знали под 

псевдонимом  надежда , но в резул тате этого переворота написал самые отчаянные и мрачные стихи, 

до того степени, что даже некоторые называли его  поэтом поражения  6, с. 455-456].  осле 

освобождения Ахаван до кон а своих дне  бол ше не сотрудничал ни с како  группировко  или 

политическо  партие .  

 осле ареста он на некоторое время был отстран н от преподавания, затем переведен в город  ашан. 

Этот перевод, которы  стал скорее своего рода ссылко , послужил его уходу из Министерства кул туры 

и возвращению в  егеран. В  егеране он писал со иал ные и критические стат и, а также рассказы для 

прессы под нескол кими псевдонимами   уран ,   ардис ,   аландар .  осле знакомства с И.  олестан 

он присоединился к   олестан фил м . Это сотрудничество стало началом ново  эры в жизни поэта. В 

течение 34 лет он руководил озвучиванием почти 300 документал ных фил мов  3, с. 101 . Затем он 

руководил литературными программами на  егеранском радио. В 1965 году он провел шест  меся ев в 

тюр ме по неполитическим обвинениям. 

В 1969 году Ахаван был приглашен для работы на телевидении Абадана и прожил в  узестане до 

19 4 года. Ахаван продолжал сотрудничат  с телевидением после возвращения в  егеран. В 19   году он 

преподавал Сасанидскую поэзию и современную литературу в университетах  егерана и обучал 

учителе . В 19 9 году он занят в издател ско  организа ии и обучении исламско  револю ии. С 1981 

года он навсегда покинул все правител ственные посты   , с. 88 . 

В начале 1990 года по приглашению  ерманского  ома кул туры, Лондонского и Оксфордского 

университетов и ... отправился в Европу для участия в мероприятии  ноч  поэзии  и присутствовал на 

встречах, которые проходили в  ермании, Англии,  ании, Шве ии, Норвегии и Фран ии по этому 

случаю. Вскоре после возвращения из это  поездки он скончался в  егеране в 1981 году  1, с. 30 . 

Его тело по завету самого поэта было захоронено рядом с могило  Фердоси в городе  ус: 

 осле смерти 

 ри возможности… похороните меня в мавзоле  Фирдуси под его ногами, ещ  лучше, а если нет,  

Из всех далеких ра нов, 

 где тол ко известен самому Богу, 

 и тол ко прикрывая зону стыда, 

 в яме моего роста, 

перед глазами моего от а - солн а, 

вруча те мо  тело мое  маме - земле… 8, с. 85 . 

Поэзия Ахавана: 

Некоторые из поэтических произведени  Ахавана рассматриваются как диаграмма, которая с 1951 по 

1966 г. нарастает, а после медленно ид т на спад. Многие исследователи тоже имея ввиду рол  

политических событи  в стране и именно августовского переворота 1953 года в жизни Ахавана, 

разделяют творчески  пут  Азавана на разные этапы  до и после переворота 9, с. 251 . Многие как С. 

Бехбахани также считают, что поэзия Ахавана имеет всплеск и падение, разделяя на три этапа  1, с. 89 . 

 ри сравнения разныие мнения про это раздления можно делат  тако  вывод, что первы  этап это с 

1925-1952 года, второ  этап с 1952 до 1965 года, а трети  этап с 1965 года до кон а жизни поэта. 

 ервы  этап 19251952 года: 

В эти годы, Ахаван под влиянием поэтовучителе   орасанско  школы, проявляет свои способности 

сочинят  стихи на стары  лад. Ценност  его первых работ установлена на самом деле учителями 

 орасана, как  удаки и Фаррухи-систани. Ахаван, в дополнение к поэтам прошлого, среди 

современников, как они сами говорят, брал в пример Ираджа Мирза и Бахара.  езул тат первого этапа 

был демонстрироврн в сборнике “Арганун”: этот труд содержит песни  Надежды  в старом стиле, в том 

числе сонеты (которые составляют основную его част ) оды, рубаи, куплеты, маснави и 

комбинированные. Стихи этого сборника написаны между 1946 и 1951 годами и являются резул татом 

юношеского периода Ахавана и его первых поэтических переживани . Бол шинство стихи Ахавана в эти 

годы были написаны на разных жанрах классическо  поэзии  газел , касыда, кыт а, рубаии. Среди них 

газел  занимает особым местом. З. Барати при этом отмечает, что  За вес  период поэтического 

творчества Ахавана, с статистическо  точки зрения, газел  с числом 139, был посвящен самому 

бол шому жанру среди классических вид стихов…   10, с. 30 . 

Второ  этап - с 1952 до 1965 года:  

На втором этапе с 1952 года и далее Ахаван вдохновл н ново  поэзие . Это основно  период поэзии 

Ахавана, которы  стартовал в виде эксперимента в формал ных рамках. Ахаван последовал за Нимо , 

чтобы сломат  стереотипы. Но не тол ко сохранил язык пис меннсти школы  орасани, но и, объединив 

его с шаблоном Нима, создал новы  стил  в ново  поэзии, поэтому некоторые считают его лидером 

нового стиля  орасани в современно  поэзии. Особенност ю стиля  орасани в поэзии Ахавана. С. 

Бехбахани в описпнии рол  Ахавана в ново  поэзии так пишет, что:  Ахаван в объединении языка и 

стиля  орасанско  школы с стилем Нима, так великолепно творил, что стоит помещат  его в число 



 

великих поэтов страны… В ново  поэзии он был столбом, на котором держалас  крыша этого нового 

здания…  ак нерв, он передает внешние де ствия в мозг, его стихотворение является посредством это  

передачи. Он всегда был рассказчиком общины, в которо  жил. Иногда с криком, иногда со стоном, и 

иногда с мучител ным страданием   1, с. 102 .  

 оэзию Ахавана, в частности с точки зрения формы и стиля, не касаяс  языкового содержания, 

можно рассматриват  как своего рода завершение методов Нима. Ф. Фаррохзад называет искусство 

Ахавана испол зоват  старые слова в дополнение к обще  лексике, не создавая дво ственности  3, с. 

103 . Он испол зовал стереотипы Нима более точно и более гибко и добавил к ним четыре новых 

стереотипа. Согласно Ахавану, окончание, также как и начало, полустишия в каждом отрезке – одно  и 

то  же песни, должно быт  одинаковым. Он не признает в поэзии стереотипов, навязанных извне, по его 

словам схожест  стереотипов и духовного начала стихотворения – являются телом поэзии, важным 

стереотипом он считал  сезон зарождения  стихотворения, но учитывал что  рифма не рождается со 

стихотворением , а выступает  в качестве клише и связи для сохранения равновесия и балланса  3, с. 

103]. 

Во втором периоде были напичатаны три  енных поэтических сборников   Зима  (1956),   оне  

Шахнаме  (1959), и  От это  Авесты  (1965). Этот период стал арено  усердных старани  для 

достижения определенного стиля, которы  постепенно переходит от четверостиш я к сломанным 

стереотипам.  

 емы стихов Ахавана в этом историческом периоде можно разделит  на две категории: до 

политического поражения 1953 года в истории Ирана и после него. Стихи, сочиненные Ахаваном после 

этих событи  – это баллады о безнад жности, а в стихах до этого периода – наблюдаем его бор бу за 

освобождение. Несомненно, переворот 1953 года и свержение власти, которую поддерживали 

интеллигенты в обществе сил но повлияли на творчество таких активных поэтов, как Ахаван.  осле 

переворота  … поэзия Ахавана полност ю изменилас  и вышла на новы  пут    9, с. 259 .  оэзия 

Ахавана после переворота стала политическосо иал но  и неоднократно ссылается на происшествия и 

политические события в своих стихах.  

Изменение содержания и преображение мировоззрения поэта в поэтических сборниках второго 

периода как  Зима  настол ко велики, что мало кто может принят  этих стихов как работ одного поэта. 

 оэт, которы  в первом периоде предпочитал выразит  индивидуал ные и личные нужны жизни, 

превратился в уч ного, занимавшегося со иал ными проблемами. Волнения народа огромное 

разочарование в те годы  нашли сво  отражение в поэзии Ахавана того времени. В  Человек и кал мар  

он описал Белую револю ию, а в  Сказке о городе Сангестан  повествовал о восстании перед 19 августа. 

 акже посмертно он посвятил свои произведения   анихида  и  Соболезнование и приветствие  

мудре у Мохаммад Ахмадабади (доктор М. Мосаддек – прем ерминистр, свергнуты  после переворота 

1953 года)  3, с. 106 . 

 рети  период работы Ахавана - с 1965 года: 

Это период возвращения к старым тради иям и шаблонам персидско  поэзии.  онечно, это 

возвращение не связано с отвержением стиля Нима, а произошло потому, что поэзия старого стиля более 

соответствовала душевному состоянию Ахавана в последние годы его жизни.  крытием Ахавана стала 

древняя кул тура Ирана и на ионал ны  героизм. Он недоволен происходяшим и мечтает об идеал ном 

Иране, где нет уродливости и грязи, и иногда он чрезмерно усердствует в этом.  Своими идеалами он 

считает Ахура Мазда и зороастри  ев. Маздак для него является символом равенства и свободы, и 

зороастри  ы – символом истины и доброты, и примирение между ними как между  экономико  и 

со иологие   и  убеждениями и веро  в преисподнюю  по методам зороастри  ев   3, с. 106 . 

Несмотря на то, что в этом периоде Ахаван напечатал такие хорошие сборники, как  Осен  в 

тюр ме  (1966),   оворят жизн , но надо жит   (19 8),  Ад, но холодно  (19 8),  Люблю тебя, древняя 

моя земля  (1989), все таки они несравнимы с шедеврами предыдущего периода. На самом деле все 

критики считают, что поздние сборники никогда не заместили  От этого Авесты  и   оне  Шахнаме  

 11, с. 244 . 

 роме вышеуказанных сборников к числу поэтическим сборникам Ахавана следует ещ  добавит : 

 Охота  - которы  написан в виде четверостиш я в семидесяти двух разделах и десяти главах. И ещ  

сборник  Влюбл нные и т мные  - это произведение, как говорил сам Ахаван,  во на стихов  любовных 

и печал ных  без разделения истины от вымысла. Избранные стихи и стат и Ахавана были изданы 

многократно, в том числе   Лучшая надежда  (1969),  Одуванчик  (1989),  Избранные стихи Мехди 

Ахавана Салес  (1990),  Вершина высоко  горы  (1996) и т.д. 

Литературная критика и собрание стате  Ахавана включены в   Собрание сочинени   (19 1) 

 Нововведения и новшества Нима Юшиджа  (19 8),   рощение и удача Нима Юшиджа  (1982). И ещ   

у него были сказки: Одержимы   (19 5), и  Старое дерево и лес , которы  Ахаван подготовил в 

сотрудничестве с телевидением Абадана в виде сборника для дете , а затем опубликовал как книгу в 

19 6 году. 



 

Стат и Ахавана играли бол шую рол  в выяснении сущности и развития ново  поэзии в Иране. Он в 

своих работах доказал, что реконструк ия Нима это логическое развитие классическо  поэзии.  ак 

отмечает В.  ляшторина, Ахаван подробно проанализировал произведения Нима и показал, что:  … 

Нима сохранил прин ип внутренне  звуково  симметрии и ритма, возникающих при последовател ном 

чередовании долгих и кратких гласных, но нарушил обязател ны  для аруза прин ип повторения 

определенно  ритмическо  волны в рамках строфы   12, с. 45 . 
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