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Abstract. The article discusses the novel "Shohi bi shin" («The last King», 2012) by Muhammad Kazim Mazi-

noniy, an Iranian writer. The novel describes the last days of the King Reza Pahlavi’s life, the last representative 

of the Kodjor dynasty. The main goal is to express our thoughts about artistic skills and specific style of the au-

thor, as well as to specify the value of the aesthetic and ideological value of the novel through the revealing the 

issues of chronotope. This historical-biographical novel, covering the global time period, in the widespread range 

expresses the heroes’ life course that has played a crucial role in the country's history and destiny of the nation. 

The artistic skills of the writer who created the magnificent paintings of that global period can serve as the sub-

ject of careful research. 
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Сюжет исторического романа иранско-

го поэта и литератора Мухаммада Казема 

Мазинани «Шохи би шин» («Последний 

падишах» 2012) основан на событиях кон-

ца жизни последнего представителя дина-

стии Каджаров Реза шаха Пехлеви.  

С первых же дней выхода в свет роман 

привлек к себе особое внимание обще-

ственности. В частности, в 2012 году в 9-ом 

выпуске журнала «Иностранная литерату-

ра» был опубликован русский перевод 

романа, осуществленный А. Андрюшки-

ным. Интернет запестрил разными, порою 

диаметрально противоположными мнени-

ями по поводу содержания романа, роли и 

статусе Реза шаха Пехлеви в политиче-

ском мире. Конечно же, рассмотрение 

этих точек зрений очень важно в изучении 

творчества писателя. Однако, главной 

нашей целью мы выбрали художественное 

мастерство литератора как творческой 

личности и, в частности, проблему хроно-

топа, имеющую важное значение в техни-

ке написания романа. Вместе с этим по-

пытаемся посредством рассмотрения во-

просов хронотопа раскрыть критерии ху-

дожественности, являющиеся основопо-

логающими в словесном творчестве, свое-

образный стиль и мастерство писателя, 

идейно-художественную и эстетическую 

ценность произведения.  

Как известно, понятие хронотопа, в 

основном связанное с естествознанием, 

переводится с греческого языка как 

chronos – время и topos – место. В литера-

туроведении одним из первых этот тер-

мин применил М. М. Бахтин [1]. Под тер-

мином хронотоп понимаются взаимоот-

ношения между художественным про-

странством и временем или, говоря иначе, 
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пространственно-временные взаимосвязи 

в рамках художественного произведения. 

Нас интересует именно эта сторона дан-

ного понятия. И здесь не вызывает сомне-

ния то, что вопрос хронотопа тесно связан 

с изучением тематики и основной идеи, 

сюжета и композиции произведения. Так 

как сюжет художественного произведения 

и его составляющие проявляются и нахо-

дят своё отражение в художественном 

пространстве и времени. Ибо для каждого 

происходящего события необходимо своё 

пространство и определенное время (эпо-

ха)». Особенно, когда речь идет об исто-

рическом романе, возникает ряд вопросов, 

напрямую связанных с решением пробле-

мы хронотопа в произведении: аспекты 

взаимосвязей художественной действи-

тельности с реальностью, соотношение 

исторической и литературной истины, 

процесс метаморфоз и превращения ре-

альных предметов в символы.  

Причина выбора нами именно истори-

ко-биографического романа заключается в 

том, что этот роман охватывает глобаль-

ный, с точки зрения времени, период, а 

также широкий диапазон жизненного пути 

персонажей, их решающую роль и значи-

мость в истории страны и судьбе народа. 

Конечно же, особого внимания требует и 

мастерство писателя в создании художе-

ственной картины этого глобального пери-

ода. Другая сторона вопроса заключается в 

том, что каким бы не был исторический 

персонаж, писатель подходит к его лично-

сти творчески, согласно своему замыслу и 

определенным субъективно-объективным 

причинам «шлифует» биографию данной 

личности, доводя её до уровня художе-

ственно-литературного образа. 

Роман Мохаммада Реза шаха начина-

ется с реалистического описания процесса 

хирургической операции. В памяти при-

шедшего в себя после операции шаха 

оживают картины самых черных дней его 

жизни: он вынужден покинуть сначала 

дворец, а затем его изгоняют с родины. 

Cобытия повествуются так, будто отрыв-

ки из жизни Мохаммада Реза шаха пока-

зываются со стороны ему же самому. 

Хронологию протекающих в одном ритме 

событий неожиданно прерывает внезап-

ная послеоперационная боль шаха и опи-

сание ухода девушки-медсестры. В ро-

мане Мазинани используется традицион-

ный способ описания – в памяти шаха, 

умирающего от неизлечимой болезни (ра-

ка), в хронологическом порядке оживают 

картины его жизни. Однако, ключевым 

моментом в стиле писателя является то, 

после каждого исторического факта появ-

ляется обращение к шаху и его жене Фа-

рах, которые ведутся иногда от имени са-

мого Реза шаха, а иногда от имени автора. 

С первого взгляда кажущиеся лирически-

ми отступлениями, эти обращения, на са-

мом деле, постепенно создают сюжетную 

линию романа. Ещё одна особенность за-

ключается в том, что посредством таких 

обращений, с одной стороны, повеству-

ются события в жизни Реза шаха и его се-

мьи, а с другой стороны, сведения из лич-

ной биографии самого автора. Следует 

отметить, что в архитектонике историко-

биографических романов такой вид по-

вествования встречается впервые. В под-

тверждение приведем следующий отры-

вок: «Ах, мой венценосный отец! Как же 

счастлив был ты – поскольку не зависел 

так сильно, как я, от того, что называют 

сердцем; не зависел даже и в тот день, ко-

гда влез на тутовое дерево, чтобы напол-

нить подол моей матери ягодами…» [2, 

с. 30] или «Ах, мой венценосный отец! Моя 

судьба определилась в эти самые десять 

дней, а потом еще раз – в те же первые 

десять дней января, но уже 1979 года… 

Видишь, какая игра судьбы?!» [2, с. 59]. 

Существуют определенные критерии в 

определении статуса произведения, как 

«исторического». Историческое произве-

дение объединяет в своей художественной 

структуре историческое повествование, 

научную биографию и некие черты доку-

ментальной прозы. Выбор автором опре-

деленной исторической личности, скон-
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центрированность основного сюжета и 

композиционных линий вокруг этой лич-

ности, художественное (творческое) ре-

шение вопроса героя и времени, их слож-

ных взаимоотношений – всё это является 

главным обоснованием в придании произ-

ведению статуса «историко-

биографического».  

На первый взгляд, кажется, что основ-

ную сюжетную линию романа «Послед-

ний падишах» составляет  описание жиз-

ни Мохаммад Реза шаха с момента его 

рождения и до последних дней. Однако, 

прочитав роман, становится очевидным, 

что писатель расставляет акценты на па-

ралелльной, сопутствующей главной, сю-

жетной линии – отношения Мохаммад Ре-

зы и его сестры, Мохаммад Резы и отца, 

Мохаммад Резы и матери, Мохаммад Резы 

и его жен, Мохаммад Резы и придворных 

слуг. Именно в этих описаниях раскрыва-

ется «истинные» отношения в семье шаха: 

неумелое правление и хаос, царивший во 

дворце, аморальность и разврат, социаль-

ное неравенство и несправедливость. Ка-

жущиеся набросками эти мимоходные 

штрихи несут огромную, не побоимся ска-

зать, основную смысловую нагрузку. И вот 

на этом фоне образ Мохаммада Резы Пе-

хлеви находит своё воплощение в качестве 

центральной фигуры, объединяющей в се-

бе все сюжетные линии, которые раскры-

вают причины падения династии Пехлеви. 

С точки зрения пространства все со-

бытия происходят главным образом в 

двух пространственных измерениях: в 

роскошном дворце шаха и в палате еги-

петской больницы. «Дворец» шаха имеет 

противоположные друг другу интерпрета-

ции. С одной стороны, дворец описывает-

ся как родина, место проживания шаха и 

его семьи, утопающее подобно раю в ве-

ликолепии и роскоши, а, с другой сторо-

ны, это обитель зла, интриг и козней. Это 

также место, где главной интригой дня 

является рождение наследника престола и 

мучающий всех вопрос – кто же займет 

трон, бесконечные споры и перепалки со-

перниц, сплетни и тайные заговоры, пир-

шества и бесконечные застолья, полные 

изобилия и расточительства, дворцовую 

живность, привезенных из-зарубежа – 

кошек и собак кормят отборными корма-

ми, тогда как на улице царят голод и ни-

щета, изнеженные, капризные дамы уто-

пают в золоте и драгоценностях, а блеск 

хрустальной и фарфоровой посуды ослеп-

ляет взор, втоптана в грязь честь невин-

ных девственниц, принесенная в жертву 

животным чувствам и страсти, а для утех 

и развлечений крепкие юноши кастриро-

ваны и превращены в шутов.  

Больничная палата описывается в не-

обычном ракурсе «закрытого простран-

ства», больше похожего на тюрьму или 

место отбывания наказания, или же тихое 

местечко, специально созданное для того, 

чтобы пересмотреть свой пройденный 

жизненый путь и допущенные ошибки: 

«…И опять ты остался один, и с тобой 

лишь окно, и птицы за ним, и железная 

кровать, и эта больница, коридоры кото-

рой покрыты коврами, для тишины» [2, 

с. 22]. Дворец и больница – какими бы 

разными она не казались, оба они пред-

ставляют собой закрытое пространство. 

Только в одном – жизнь кипит, а в дру-

гом – правит тишина. Многократно упо-

минаемый в романе Нил – это символ 

очищения, чистоты, смывающий вину и 

уносящий с течением всё плохое, воскре-

шающий в памяти счастливые дни и про-

буждающий чувства, символ простора и 

свободы. Здесь же упоминание окна как 

символа закрытости и ограничения свобо-

ды: «…Из окна в палату проник прохлад-

ный ветерок и принес с собой запах Ни-

ла… О Нил-река! Остановись на миг, по-

верни назад! Прошу тебя, верни ту мину-

ту, когда… Когда мы с Фаузией шли 

вдоль твоего берега?.. Нет… Ту минуту, 

когда жена-египтянка забеременела?.. 

Нет! Чуть раньше! Да, тот самый миг, 

когда Фаузия в Мраморном дворце сидела 

перед зеркалом и расчесывала каштано-

вые волосы. Какой зловещий день! Твоя 



PHILOLOGY 

 
 

  48 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2017 

египтянка еще не была беременна, но для 

страны твоей время уже было чревато 

грозными со бытиями…» [2, с. 17] Значит, 

для героя Нил – это символ силы, способ-

ной вернуть время вспять и оживить слад-

кие воспоминания.  

Итак, пространство, изображаемое в 

романе, имеет две стороны. Одно из них, 

как было упомянуто выше, место, где 

происходят основные события, непосред-

ственно связанные с жизнью главного ге-

роя – шаха и обыкновенного человека 

(дворец и больница), второе же – отраже-

ние эпохи, социальной жизни и жизни са-

мого писателя, средство передачи раз-

мышлений о ценностях, жизни и смерти. 

Следует отметить, что множество упоми-

наемых в романе мест, связанных с быто-

вой жизнью, не просто здания, сооруже-

ния и учреждения, а одно из важных 

средств, раскрывающих мысли, образ 

жизни и занятия людей. Вот в каком обра-

зе предстаёт перед нами баня: «…Каждое 

женское тело — домашняя тайна, кото-

рую в общественной бане перестают 

скрывать. Синие следы ночных отноше-

ний. Беременности желанные и нежелан-

ные. Правильное и неправильное питание. 

Роды одни за другими. Следы от старых 

ран. Бородавки греха и родинки судьбы… 

Она (Шахрибану – С. С.) оглядывается по 

сторонам. Баня пустеет; большинство 

народу уже разошлось. Только две жен-

щины в бассейне, и одна, сидя на лавке, 

моется мочалкой. Ни крика, ни шума. 

Женская баня, а такая тишина! Словно 

кладбищенская. Где же те болтушки и 

хохотушки? Где сплетницы и юморист-

ки? Где знаменитое женское злословие? 

Пересуды о мертвых и живых, о беремен-

ных и порожних? О том, чей муж неспо-

собен, а чей деловит? Вон та луна че-

тырнадцатой ночи, поднимающаяся из 

бассейна, кто она? А вон то солнышко 

ясное, чьи прекрасные локоны потеряли 

уже цвет и нуждаются в порции хны — 

из какого она квартала?..» [2, с. 19].  

В это небольшом отрывке краткие 

фразы, метафоры и сравнения словно за-

рисовки к судьбе иранской женщины. Но 

только вдумчивый читатель увидит этими 

сравнениями настоящую судьбу иранской 

женщины, её ежедневные мысли и хлопо-

ты, социальное положение в обществе. В 

реальности баня, говоря простым языком, 

место для умывания и очищения, но как 

художественное пространство – это сред-

ство в описании женской фигуры, скры-

той за черной чадрой (вуалью). 

Описываемые в произведении египет-

ские пирамиды предстают перед читате-

лем не только как памятники, посещаемые 

туристами, но и как воплощение фило-

софских мыслей писателя о жизни и смер-

ти: «…Это утро словно уже бывало не 

раз и опять повторяется… Видишь пи-

рамиды? Тысячи лет они упрямо стоят 

здесь, держа на плечах груз времени. 

Грандиозные сооружения, лишенные 

жизни, – они для того и построены, что-

бы охранять смерть. Фараоны помести-

ли в них свои мумифицированные тела, и 

это была насмешка над смертью, а мо-

жет быть, вечное передразнивание 

смерти. Потому-то с пирамидами не 

дружат ни птицы, ни цветы, ни дере-

вья...» [2, с. 22]. 

Таким образом, время в романе полно-

стью теряет границы и измерение. В таких 

рамках писатель имеет возможность де-

тально описать интересующий его исто-

рический период. Исходя из своего твор-

ческого замысла, он может описываемое 

пространство расширить до «размеров 

земного шара» или, наоборот, сжать до 

рамок одной маленькой комнаты. Главная 

и важная особенность художественного 

простарнства и времени заключается в 

том, что отражение пространства и време-

ни имеет свое эстетическое содержание и 

конкретную цель.  
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