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Краткое содержание
В разные времена литераторы писали о вечных вопросах человечества, особенно
о жизни и смерти. Среди них персидский суфийский поэт-мистик Мевлана Джалал
ад-Дин Мухаммад Балхи и знаменитый русский писатель и мыслитель Лев
Николаевич Толстой. Мевлана считал, что этот мир как путь, через который мы
проходим, чтобы дойти до вечного мира. По его мнению, человек, творящий добро
и живущий хорошо, не боится смерти. «Пока не умрёшь, не станешь свободным!» –
это то, о чем он говорит в своём произведении. Л.Н. Толстой также считал смерть
началом другой жизни и был убеждён в том, что надо жить просто и хорошо,
любить других людей, тогда уменьшается страх смерти.
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Введение
Уже несколько веков критики и ученые во всём мире исследуют
творчество и учение знаменитого русского писателя и мыслителя Льва
Николаевича Толстого и величайшего персидского суфийского поэта-мистика
Мевланы Джалал ад-Дина Мухаммада Балхи. На самом деле невозможно
считать их просто литераторами: вследствие внутреннего перелома их жизнь
изменилась и благодаря философским и мистическим воззрениям и взглядам,
отразившимся в их произведениях, многие люди в разные времена и в разных
странах мира подражали им и стали их учениками. Л.Н. Толстой нашёл смысл
жизни в религии и в общении с простыми людьми и спокойное течение жизни
Мевланы изменило его знакомство с Шамсаддином из Тебриза. Шамсаддин
или Шамс Тебризи был знаменитым мусульманским дервишем. Его жизнь до
встречи с Мевланой никому не была известна. Муриды собрали его речи в
сборнике «Статьи Шамса Тебризи». Сказания, впечатления и описания людей,
которые входили в этот сборник, немного знакомят нас с ним. Он много
путешествовал; в 1244 г. в Конье он встретился с Мевланой и благодаря
своему сильному характеру оказал огромное влияние на него.
Тема смерти в творчестве Мевланы и Л.Н. Толстого играет особую роль.
«Идея смерти практически с самых первых художественных опытов
привлекала внимание Льва Толстого. Интерес писателя в этой теме
общеизвестен: он начинает прослеживаться уже в ранних его произведениях
«Детство. Отрочество. Юность», «Севастопольские рассказы». Здесь мысли
героев о смерти, сцены, изображающие такие ситуации, всегда чрезвычайно
ярки и в смысловом и в функциональном планах – их сюжетное значение
исключительно. Можно сказать, что Толстой создает очень сложную систему
значений, в которой переживание смерти (как идеи или как состояния
умирания) рассматривается очень детально, так, что мельчайшие подробности
оказываются нагруженными серьезнейшим семантическим багажом.
На страницах романа «Война и мир» эта тема также является одной из
ключевых в передаче психологических переживаний героев, позже она
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становится центральной в сюжете «Смерти Ивана Ильича»» (Яхьяпур 2007.
280)
В этой статье мы рассматриваем причины их перелома, сходства и отличия
их мировоззрений о жизни и смерти, особенно в книге «Маснави» Мевланы и
повести «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого.
Основная часть
Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи, известен как Мавлави, Мевлана и Руми,
родился в 1207 г. в семье выдающегося богослова в городе Балхе. Когда он
был ещё ребёнком, семья покинула Балх и переехала в Конью. После смерти
отца Руми занимает его место. Он стал одним из известных мистиков и учёных
своего времени и у него было много учеников и муридов; но не был
удовлетворён уровнем своих знаний и пониманий. Когда ему было 37 лет, он
познакомился с Шамсаддином из Тебриза. Это знакомство оказало такое
влияние на молодого мистика, что он оставил преподавание и проповеди и
начал писать торжественные мистические стихотворения. Неизвестно, что
сказал ему Шамсаддин, но это изменило всю его жизнь. Знание в области
литературы и комментарий к Корану служит доказательством того, что
Шамсаддин из Тебриза был мудрым и опытным человеком. Общение с ним
наставило Руми на новый путь мистического познания, и поэтому назвали его
Мевлана, то есть «наш учитель». (mevlana.lv).
Благодаря Шамсаддину Мевлана создал один из шедевров персидской
литературы и мистики «Маснави», который известен во всём мире.
Несмотря на то, что большинство его стихотворений написано на
персидском языке, его творчество принадлежит всему миру. Кроме Ирана, они
имеют большое значение и в других странах, например в Индии, в Пакистане и
в средней Азии. Также его произведения оказали огромное влияние на
турецкую литературу и культуру и многие его поклонники и последователи
происходят из Коньи.
«Маснави» является результатом наиболее продуктивного периода жизни
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поэта-мистика. Это произведение не только шедевр персидской литературы,
но и подробная книга о теоретической и практической мистике и поэтому
имеет значение для всего человечества.
Мевлана ушёл из жизни в 1273 г. и был похоронен рядом со своим отцом в
городе Конье. Он принимал день смерти, как день возрождения, потому что он
считал, что после смерти его ждёт встреча с Богом. Он не верил в смерть как в
исчезновение, смерть была для него продолжением жизни в другом качестве.
«Мевлана не принимал нынешнюю жизнь человечества и был убеждён в том,
что человек должен отказаться от этой короткой жизни, чтобы достичь вечной
жизни в другом мире. Мевлана, как религиозный человек, думает, что
человеку нельзя ждать вознаграждения в другом мире за свои добрые дела.
Это не может и не должна быть его цель: Сотворите добро и живите хорошо,
тогда будете получать своё вознаграждение. Единственный способ, который
приближает нас к цели – это любовь» (Эслами Нодушан 2002. 53, 54 ).
«Мевлана уподобляет

эт от

мир бане; эт от

мир – пут ь к

загробному миру, где человек долж ен очист ит ь свою душу от греха и
дойт и до своей цели как чист ый и невинный человек. Такое уподобление
показывает , чт о мы не ж ивём в эт ом мире вечно и т олько т е, кот орые
ищут чист от у, могут ж ит ь хорошо» (Зарринкуб 1989. 135).

«Мевлана т акж е сравнивает душу и т ело человека с одеж дой и
т елом. То, чт о имеет значение – т ело, а не одеж да . При помощи
т акого уподобления, он показывает , чт о т ело являет ся одеж дой души
человека . Тело без души не имеет никакого значения и т олько душа
человека всегда вечна , даж е после смерт и; подобно т ому, как т ело
сущест вует без одеж ды. Поэт ому нельзя боят ься смерт и» (Там ж е.
137).

Одной из причин страха смерти он считает страх от неизвестного. Но
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Мевлана думает, что переход человека от одного периода жизни к другому
необходим для его духовного развития. Он объясняет этот перелом таким
уподоблением: «эмбрион, кормящийся кровью матери, не знает, что помогает
ему продолжать свою жизнь, исходит из внешнего мира. Поэтому он не верит,
что вне этого тесного мира, его ожидает другой светлый, красивый и
просторный мир. Видимо его зависимость от крови матери лишает его отрады
и наслаждения внешним миром. Рождение и освобождение от этой тесной
тюрьмы для него равносильно смерти» (Зарринкуб 1989. 555-556):
«Если бы плоду кт о-нибудь сказал в ут робе:
«Ест ь снаруж и целый мир, ст оль упорядоченный,
Целая земля цвет ущая, обладающая длиной и шириной,
в ней – сот ня милост ей и ст олько разной пищи,
Горы, и моря, и ст епи,
цвет ники, сады и посевы,
Небо весьма высокое и полное сияния,
солнце, луна и сот ня звезд;
С юга , севера и запада
сады обрет ают свадебные пиршест ва и пиры!
Невозмож но описат ь её чудеса ,
т ы ж е в эт ой т ьме почт и подвергаешься испыт аниям?
Ты пит аешься кровью в пыт ке т еснот ы,
в заключении, посреди нечист от и ст радания!» Он (человек) по велению своего сост ояния от рицал бы [ эт о],
от эт ого [ пророческого] послания от вернулся и не уверовал,
Мол: «Эт о невозмож но, эт о обман и заблуж дение», –
пот ому чт о нет никакого изображ ения в воображ ении слепца .
Раз какого-нибудь рода явлений не видела его способност ь к
пост иж ению,
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не ст анет и слушат ь она , от рицая.
Точно т ак ж е и прост ые люди – в эт ом мире
о т ом мире заменяющие (абдал) рассказывают им,
Мол: «Эт от мир – колодец, очень т есный и т ёмный,
ест ь снаруж и целый мир без запаха и цвет а», –
Но ничт о [ из эт их слов] в уши ни одного из них не входит ,
т ак как эт а алчност ь ст ала завесой длинной и плот ной.
Уши закрывает алчност ь от слышания,
глаза закрывает корыст ь от пост иж ения,
Так ж е как и т от плод [ в ут робе] – алчност ь к крови,
служ ащая ему пищей и низком мест е его обит ания,
Скрывает [ от него] рассказ об эт ом мире,
и он не умеет позавт ракат ь ничем, кроме крови» (Руми 2010. 19).

Такое уподобление показывает страх человека перед смертью и перед всем
неизвестным. Но по мнению поэта-мистика, пока человек не откажется от
худшей пищи, не будет получать лучшую пищу. «Это значит, что если человек
ограничивает себя мирскими удовольствиями, то он не будет достигать
высшего уровня человечества» (Зарринкуб 1989. 556).
Для того, чтобы объяснить значение смерти, Мевлана рассказывает
историю попугая и купца:
«У одного добросердечного купца был попугай, кот орого он держ ал
в клет ке. Однаж ды эт от купец решил собрат ься в Индию. Он спросил у
своего попугая, чего он ж елает , чт обы он привёз ему из Индии. Попугай
от вет ил т ак: «Найди т ам моих друзей, расскаж и им о моей ж изни и
скаж и им: он просил вас найт и средст во для освобож дения его от
неволи. Пуст ь мои свободные друзья не забывают своего брат а .» Купец
пообещал попугаю выполнит ь его пож елание и от правился в пут ь. Где-
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т о в Индии ему вст рет ились попугаи. Купец рассказал им т о, чт о его
попугай просил. Послушав эт о, один из попугаев упал с вет ки и умер.
Купец очень сож алел об эт ом и говорил себе: «Горе мне! Из-за меня
погиб попугай. Я совершил великий грех. Если бы я не рассказывал
эт ого!» Когда он вернулся к себе домой, попугай спросил его: «Передал
ли т ы мою просьбу попугаям, ж ивущим т ам? » Купец от вет ил: «Лучше
бы я эт ого не делал. Когда я вст рет ил т ам попугаев и рассказал им всё,
чт о т ы просил, один из них задрож ал, упал с вет ки и умер».
Когда попугай купца услышал о т ом, чт о случилось с т ем попугаем
из Индии, он т ож е задрож ал и упал. Зат ем заст ыл и ст ал т вёрдым,
как камень. Купец очень огорчился, чт о его любимый попугай умер и со
слезами вынес безж изненное т ело попугая из клет ки. Вдруг попугай
ож ил и взлет ел на высокое дерево и сказал купцу: «Тот попугай из
Индии, своим дейст вием словно сказал мне, пока я пою, никт о не
освободит меня из клет ки. Брось пет ь, т огда т ы освободишься от
плена».
Эт о очень понравилось купцу и он сказал попугаю, чт о получил от
него хороший урок» (Урманов 2010. 28-30).

История попугая и купца показывает, что смерть не означает конец жизни;
а наоборот это начало другой жизни. Читая эту историю мы делаем вывод:
Пока не умрёшь, не станешь свободным!
«Испыт ал я: смерт ь моя – в ж изни,
когда освобож усь я от эт ой ж изни, [ т огда ] будет долговечност ь»
(Руми 2010. 237).

Мевлана говорит о страхе смерти так: «Если хотите уменьшить свой страх
смерти, то не привязывайтесь ни к чему в этой жизни». С точки зрения
мистиков, в том числе Руми, этот мир очень приятный и по мере того, как мы
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привязываемся к мирским наслаждениям, прощание с миром становится
труднее и также наш страх смерти увеличивается.
Он также был убеждён в том, что тот, кто увеличивает в себе любовь к
Богу, а не только вера в Него, страх смерти у него уменьшается» (cloob.com).
Тема жизни и смерти всегда была одной из основных тем не только в
восточной, но и в мировой литературе. Лев Николаевич Толстой является
одним из русских писателей, которого волновал смысл жизни и это отразилось
во многих его произведениях. В жизни Толстого, как и Мевланы, произошли
события, вследствие чего он совсем изменился.
Граф Толстой происходил из дворянского рода Толстых. Он родился в
1828 г. в наследственном имении матери – Ясной Поляне. Благодаря Толстому
это село известно во всем мире. Он получил начальное образование дома; у
него были французские и немецкие гувернеры. Осенью 1841 г. поступил на
факультет восточных языков Казанского университета. Его не устраивало как
в университете преподают языки. Позже он понял, что работа дипломата его
больше не интересует, поэтому он перешёл на юридический факультет, где
проучился менее двух лет. Вскоре он понял, что не хочет стать юристом. В
1847 г. 19-летний Толстой покинул Императорский Казанский университет без
степени и вернулся в имение родителей. В 1851 г. поступил на военную
службу, подробности чего с некоторыми изменениями он изображает в
повести «Казаки». Лев Николаевич оставался два года на Кавказе. С началом
Крымской войны, с 1854 г. по 1855 г., был в Севастополе. Он продолжал
писать во время активных сражений. Его мнение о поразительных
противоречиях

войны

и

кавказские

впечатления

отразились

в

«Севастопольские рассказы». Благодаря этому сборнику он пользовался
большой популярностью во всей России и на литературной арене СанктПетербурга. В 1856 г. он навсегда оставил военную службу.
После войны Толстой отправился в путешествии по Европе, которым в
последствии был разочарован. Эти поездки произвели на него отрицательные
впечатления. Затем он уехал в Ясную Поляну, открыл школу для крестьянских
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детей и даже ещё раз отправился за границу, чтобы ознакомиться со школами
Европы. Во всём мире Толстой известен своими романами «Война и мир» и
«Анна Каренина», которые он написал между 1863-1877 гг. Но кроме
литературы он занимался общественной деятельностью. Участие в войне,
знакомство с востоком, городская жизнь в Москве, жизнь крепостных и
помещиков в России изменили его мировоззрение. Толстой искал смысл
жизни, но не нашёл ответа на свои вопросы в русской православной церкви. В
конце 1884 г. появился «Посредник» по инициативе Толстого, целью которого
были издание и распространение в народе картин и рассказов в духе учения
Толстого. «Учение Толстого о «непротивлении злу насилием» породило
последователей Толстого — «толстовцев». Власти обратили на Толстого
особое внимание: в феврале 1901 г. Синод «отлучил» Толстого от церкви»
(feb -web.ru).
В новом периоде своей жизни Толстой отрицает все установившиеся
формы государственной, общественной и религиозной жизни, отказывается от
удобств богатой жизни, много занимается физическим трудом, одевается в
простейшую одежду, отдаёт семье всё своё крупное состояние, отказывается
от прав на свои произведения. С этих пор съезжались в Ясную Поляну
“ученики” Толстого со всех уголков мира. С 1886 г. и в последующие года
выходят в свет такие произведения как роман «Воскресение», рассказы «Отец
Сергий», «После бала», драма «Живой труп» и, конечно же, одно из самых
глубоких произведений «Смерть Ивана Ильича». Эта повесть – один из
шедевров мировой литературы, написанная Толстым в годы после его
духовного перелома. Известный русский литератор В.В. Набоков сказал:
«Этот рассказ — самое яркое, самое совершенное и самое сложное
произведение Толстого» (windowsphone.com).
По свидетельству как современников, так и самого Льва Николаевича,
прототипом героя повести является Иван Ильич Мечников, прокурор
Тульского окружного суда. Младший брат Ивана Ильича присутствовал при
последних минутах жизни своего старшего брата. Он говорит, что мысль о
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смерти долго страшила его брата. Как пишет Илья Ильич Мечников, он
«примирился, говоря себе, что в сущности между смертью в 45 лет или
позднее — лишь одна количественная разница». Илья Ильич Мечников к
пятому изданию «Этюды» написал, что Л.Н. Толстой – «писатель, давший
наилучшее описание страха смерти» (levenir.ru).
Главной темой этой повести является жизнь и смерть обыкновенного
человека. С самого начала повести Толстой показывает такие общественные
проблемы, как безразличие, лицемерие и эгоизм. Так называемые друзья
Ивана Ильича узнают о смерти своего товарища из утренней газеты и каждый
из них радуется, что умер другой человек, а он ещё жив и каждый думает, что
с ним так не случится.
«Так чт о, услыхав о смерт и Ивана Ильича , первая мысль каж дого
из господ, собравшихся в кабинет е, была о т ом, какое значение мож ет
имет ь эт а смерт ь на перемещения или повышения самих членов или их
знакомых.< …> "Каково, умер; а я вот нет ", – подумал или почувст вовал
каж дый. Близкие ж е знакомые, т ак называемые друзья Ивана Ильича ,
при эт ом подумали невольно и о т ом, чт о т еперь им надобно исполнит ь
очень скучные обязанност и приличия и поехат ь на панихиду и к вдове с
визит ом соболезнования» (Толст ой 1964. 58-59).

Герой повести, Иван Ильич Головин, был средним между братьями и
вообще человеком средним во всех отношениях: в характере, поведении, уме.
Он сделал такую же карьеру, как и отец. В жизни он делал то, что было
принято стоящими выше него людьми. Даже женился он не по любви, а только
потому, что так было принято. «Сказать, что Иван Ильич женился потому, что
он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь,
было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что
люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим
соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с
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тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным»
(Толстой 1964. 70).
До заболевания его жизнь была простой и обыкновенной. Можно сказать,
что трагедию эпохи Толстой видит не в смерти, а в жизни людей. Жизнь
Ивана Ильича похожа на жизнь многих людей. Он жил как мертвец. Толстой
выбрал для своего героя одно из самых популярных имён, чтобы обобщить его
положение. Иван Ильич является символом большинства людей эпохи. Он
сделал в жизни всё, что было принято обществом, но нельзя утверждать, что
он был счастливым человеком. Несмотря на это, когда он понимает, что
смерть близка, ему не хочется умирать и он хочет продолжать свою жизнь.
«Толст ой изображ ает наст роение больного в пят и эт апах: 1)
от рицание, 2) раздраж ение, 3) условия, 4) печаль, 5) согласие; сначала
Иван Ильич не мож ет принимат ь, чт о смерт ь близка и, т аким
образом, успокаивает себя. Пот ом он, счит ая других виноват ыми,
сердит ся на них. Зат ем он ст авит условия для Бога , чт обы ж ит ь
дольше. После эт ого он т оскует о прошлом. Наконец он молчит и
думает о своей прошлой ж изни» (Шаабани 2012. 5)

«Иван Ильич в своей ж изни не делал т о, чт о ему нравилось или
удовлет воряло его. Только перед кончиной Иван Ильич осознает
бессмысленност ь своей ж изни. Он приходит к выводу, чт о его ж изнь
была напрасна ; осознает свои ошибки и в работ е и в личной ж изни.
Перед смерт ью он понимает , чт о ничт о в ж изни не удовлет воряет его.
Он даж е не знает свою семью и не находит общий язык с ж еной и
дочерью, пот ому чт о полност ью погруж ался в работ у. Всё т о, чт о
раньше казалось ему целью и смыслом ж изни, на самом деле было
мат ериально. Он не умел любит ь и быт ь любимым. Его мораль и
чувст ва были лож ными. В одиночест ве он думает о своей ж изни. Думая
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о смерт и, с одной ст ороны, он познаёт смысл и недолговечност ь
ж изни, с другой ст ороны, – её ценност ь. На самом деле он был
мёрт вым и после смерт и начал ж ит ь» (Там ж е. 6, 7). И, наконец, перед
смерт ью он говорит себе: "Кончена смерт ь,… Её нет больше" (Толст ой
1964. 115).

Л.Н. Толстой в этой повести показывает, что люди светского общества,
являются эгоистичными и человеческие отношения для них не имеют
никакого значения. Среди окружающих Ивана Ильича, только его слуга,
Герасим, отличается от других. Он не боится смерти, ухаживает за ним,
самоотверженно любит его и ничего не ждет от него. Его сочувствие утешает
Ивана Ильича и меняет его взгляд на мир. «С тех пор Иван Ильич стал иногда
звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить
с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла
Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях
оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не
огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.<…> Один только Герасим понимал это
положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с
Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет,
держал его ноги и не хотел уходить спать» (Толстой 1964. 97 -98).
Толстой был убеждён в том, что простая жизнь, без всякой роскоши
приближает человека к Богу и человек должен перестать делать зло, не
отвечать злом на зло, чтобы спасти себя, свою душу, чтобы придать жизни
смысл.
«Вт орая половина сознат ельной ж изни Л.Н. Толст ого явилась
от рицанием первой. Толст ой пробудился к новой ж изни. Сердцем, умом
и волей он принял программу Христ а и посвят ил свои силы целиком
т ому, чт обы следоват ь ей, обосновыват ь и проповедоват ь её. Толст ой
решит ельно от вергал церковные суж дения о т риединст ве Бога . Как
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счит ает Л.Н. Толст ой, сут ь нравст венного идеала наиболее полно
выраж ена в учении Иисуса Христ а . Для Толст ого Иисус Христ ос не
являет ся Богом или сыном Бога , он счит ает его реформат ором,
разрушающим

ст арые

и

дающим

новые

основы

ж изни»

(works.tarefer.ru).

Рассказывая историю Ивана Ильича, Толстой показывает читателям, что
этот мир непрочный и человек должен жить так, чтобы его физическая жизнь
менялась к духовной. Это произведение показывает нам, что надежда на
загробный мир оказывает влияние на образ нашей жизни.
Заключение
Сравнивая мировоззрения Мевланы и Л.Н. Толстого, мы можем найти
много общего. Мевлана после знакомства с Шамсаддином из Тебриза начал
серьезнее задумываться о смысле жизни и смерти. Он думал, что любовь к
человечеству помогает человеку жить лучше и достичь вечной жизни в другом
мире. Он уподобляет этот мир бане, где человек должен очистить свою душу
от грехов; тогда его ожидает красивая, вечная жизнь. На самом деле Руми
думал, что смерть – начало более красивой, лучшей жизни и смерть каждого
человека похожа на его жизнь. Он был убеждён в том, что если мы будем
больше любить Бога, то наш страх смерти уменьшится.
Л.Н. Толстой нашёл свои ответы в учении Христа. Хотя он был графом,
жил как простые люди; потому что считал, что такой образ жизни больше
приближает человека к Богу. В своей глубокой и известной повести «Смерть
Ивана Ильича», Толстой, как и Мевлана, говорит о том, что наша жизнь не
вечна. Каждый должен делать то, что удовлетворяет его, а не то, что принято
обществом. Надо жить просто и любить человечество. По его мнению, вера и
религия могут спасать душу человека и уменьшать его страх смерти. В учении
Мевланы и Толстого, смерть – не конец жизни, а её начало.
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 8ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت روﺳﯽ ،دوره 1394 (1) ،6

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در »ﻣﺜﻨﻮي« ﻣﻮﻟﻮي
و »ﻣﺮگ اﯾﻮان اﯾﻠﯿﭻ« ﻟﻒ ﺗﺎﻟﺴﺘﻮي
ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

∗

داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ادﺑﯿﺎت روﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
∗∗

ﺟﺎناﻟﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻄﻬﺮ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ :ﻣﻪ 2015؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش :اوت (2015

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎري از ادﯾﺒﺎن در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪوﯾـﮋه ﻣﺴـﺌﻠﮥ ﻣـﺮگ و زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺎﻋﺮ ﺻﻮﻓﯽ و ﻋﺎرف ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ
و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﺪار روﺳﯽ ،ﻟﻒ ﻧﯿﮑﺎﻻﯾﻮﯾﭻ ﺗﺎﻟﺴﺘﻮي ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن
ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮي ﺟﻬﺎن اﺑﺪﯾﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪة وي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎﺳـﺖ و ﺑـﻪدرﺳـﺘﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﺪ .ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣـﯽﺗـﻮان در اﯾـﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد» :ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮي ،ﻧﺮﻫﯽ« .ﺗﺎﻟﺴﺘﻮي ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ را ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮاي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗـﺎزه ﻣـﯽﭘﻨﺪاﺷـﺖ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و زﯾﺒﺎ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺮس ﻣﺎ از ﻣﺮگ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ل .ن .ﺗﺎﻟﺴﺘﻮي» ،ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨـﻮي«» ،ﻣـﺮگ اﯾـﻮان
اﯾﻠﯿﭻ«.
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A comparative study of life and death subject in Mevlana Rumi’s “Masnavi” and Lev
Nikolayevich Tolstoy's “The Death of Ivan Ilych”
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Many scholars throughout history have written about humanity’s essential questions,
especially life and death. Among them, the Persian Sufi poet and mystic Mevlana Jalal ad-Din
Mohammad Balkhi, and the famous Russian writer and thinker Lev Nikolayevich Tolstoy can
be mentioned. Rumi believed that this universe is a path towards the eternal world. According
to him, a man who has good intentions and lives a good life, does not fear death. All he wants to
say in his work can be summarized in the following sentence: “Thou shalt not be delivered until
the death!” Also, L.N. Tolstoy thought, that death is the beginning of a new life, and believed
that we should live a beautiful simple life and love humans. Thus, our fear of death would be
abated.
Keywords: Comparative Study, Life, Death, Mevlana, L.N. Tolstoy, “Masnavi Ma`Navi”,
“The Death Of Ivan Ilych”.
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