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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Не многие литературы могут пре

тендовать на то, что их истории зафиксированы безупречно, что все твор

ческие  процессы,  протекавшие  в  них,  познаны  и объяснены  достоверно. 

Это  состояние  особенно  характерно  для литературных  процессов,  проте

кавших  в обстановке  политических, социально политических  бурей, или 

же  по свежим  следам  таких  бурей,  когда  поляризация  общества  создает 

экстремальные  условия для объективного  восприятия  культурных  и мыс

лительных  ценностей.  В  таких  условиях  политические  оппоненты  часто 

препятствуют  деятелям  творческой  мысли  иметь  собственное  мнение  о 

состояние духа разумных существ. Экстремистски  настроенные  силы на

вязывали  свои  сомнительные  и  поверхностные  мысли  глубоким  умом, 

крылатыми  эмоциями.  Пристрастные  исследования  в  иранской  общест

веннополитической и культурной жизни после 20х годов может служить 

удачной иллюстрацией сказанному. 

Сохраб Сепехри был из той плеяды стихотворцев, которые отказались 

мыслить  и  творить  под  давлением  экстремистов  всех  мастей,  жестоких 

«преобразователей»  иранского  общества  и т.  п. Они  просто ушли  в себя. 

Ушли  в себя,  но  не замолкли.  Один  из них   Сохраб  Сепехри   «раство

рился» в природе, стал частицей живой природы и «космической пылью». 

Он не стал сочинять декларативные  стихи, а стал спокойно  и мягко  тру

диться  над  созданием  человека,  готового  ради  торжества  космической 

жизни  отказаться  от  эфемерной  жизни  «глиняного»  человека.  Сепехри 

уже  при  жизни  стал  «растворяться»  в  природе    уходил  от  суеты  серой 

действительности,  искал общения  с  космическими  частицами  природы, 

раскрыл их души, стал одним из них. 

Но  поэзия  Сепехри до  сих  пор остается  в двусмысленном  состоянии. 

Некоторые  критики  обходят  ее  с  молчаливым  хладнокровием,  другие 

смотрят  на  нее  со  снисходительной  улыбкой,  третьи  считают  ее  тенью 

нимайистской  поэзии  и т.д. Таким  образом,  целостное  монографическое 

исследование  на уровне новейших достижений  художественно эстетиче

ской  мысли  выступает  острой  необходимостью  истории  персидской  по

эзии XX века. 

Цель  и задачи  исследования.  Определение  истинного  поэтического 

облика  Сохраба  Сепехри,  характера  идейноэстетического  и  художест

венного  восприятия  действительности  является  главной  целью  данного 

исследования. 

Исходя  из целевого  определения основ  исследования,  главными  зада

чами диссертанта ставятся: 
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1)  Выявление  своеобразия  творчества  Сепехри.  Для  достижения 
этой  цели рассматриваются  биографические, детали  жизни  поэта,  надо • 
жившие след на его поэтическое  поприще, характер литературных про
цессов, совпавших с началом творческой деятельности поэта, лингвисти
ческие и поэтические особенности стиля поэзии Сохраба Сепехри. 

2)  Раскрытие  мировоззренческого  фона  поэзии  Сепехри,  для  чего 
рассматриваются  политическая,  культурная  обстановки,  способствовав
шие обращешпо Сепехри к мистическому и сюрреалистическому методам 
восприятия действительности. 

3)  Выявление особенностей творческого мастерства Сепехри, на ос
нове чего диссертант раскрывает особенности  подхода поэта  к техниче
ским  и поэтическим  средствам  воплощения  художественно    эстетиче
ских переживаний личности. 

Объект исследования. Главным объектом нашего исследования явля
ется  поэтическое  творчество  Сохраба  Сепехри.  В связи с  поставленной 
перед  нами целью определены предмет исследования, тематика и образы, 
художественные и стилистические характеристики стихов поэта. 

Методологические  основы  исследования.  Определяющим  методом 
при проведении исследования нами был избран сравнительно   историче
ский метод подхода к художественно   эстетическим  явлениям. Но при 
необходимости  автор прибегал  и к помощи  конкретно    исторического 
анализа, типологии, системно  структурного анализа. 

В процессе исследования диссертант  всесторонне опирался на теоре
тические разработки и положения в трудах отечественных и зарубежных 
ученых,  особенно  Я.Ариянпура,  М.Хогуги,  М.  Шафии  Кадкани, 
Х.Хосейни, Р.Барахени, Х.Сийахпуша, К.Обеди, А.Дастгейба,  С. Ша
миса,  З.Тораби,  К.И.Чайкина,  Е.Э.Бертельса,  В.Б.Кляшториной, 
Д.С.Комиссарова, Ян Рипки, В.Кубичковой и др. 

Научная новизна. Самое главное и волнующее в творчестве Сепехри 
для наших современников   это стремление поэта к «расчеловечиванию» 
человека.  Поэт  неудовлетворен  результатами  эволюции  природы. 
Обособление человека с его хваленым разумом природе на пользу не 
пошло. Правда, Сепехри в выражении этой идеи не оригинален: и до 
него поэты, мистики, философы заговаривали об этом. Но идеи часто 
забываются и вновь оживляют. 

Сепехри хочет быть свободным; политические, социальные оковы 
его не устраивают. Его не устраивают волевые, целеустремленные по
литики  и государственные деятели, которые  в своем победном шест
вии «ломают  немало дров». Сепехри же хочет  быть поэтом. Но каж
дый хочет видеть его своим идеалом стихотворца. А быть поэтом для 
Сепехри   это  поиски  просвета,  открывающего  ему путь к растворе
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нию в природе.  Поэт  сам выбирает  свою судьбу. Он существует для 
себя. Его поэзия   самовыражение личности. 

Это новый взгляд на творчество Сохраба Сепехрй и с этой позици
ей, как  нам представляется,  он должен  занять  свое место  в истории 
персидской поэзии. 

Практическая  ценность  исследования.  Материалы  исследования 
могут найти широкое научное и  практическое применение при написании 
истории персидской литературы XX в., при чтении лекций и спецкурсов 
по современной персидской литературе. Работа также может быть исполь
зована при составлении учебников и учебных пособий для студентов фа
культетов востоковедения высших учебных заведений. 

Апробация результатов работы. Диссертация обсуждена и рекомен
дована к защите на совместном заседании отделов современной таджик
ской литературы  и классической литературы Института языка и литера
туры им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (протокол № 4 
от 29 мая  2009г.). 

Основные  положения  и выводы работы  отражены  в статьях, список 
которых приведен в конце автореферата. 

Структура работы. Диссертация состоит из  введения,  трех глав, за
ключения и списка использованной литературы.;  — 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, освещается степень 

ее изученности, определяются цели и задачи, теоретическое  и практиче
ское  значение,  научная  новизна  исследования,  методика  разработки  и 
структура диссертации. 

Первая глава диссертации, названная «Сохраб  Сепехрй и особенно
сти его поэзии», разделена на десять параграфов. В первом параграфе  
«Век Сохраба Сепехрй»  , дана краткая характеристика  времени и обста
новки, в которых сложилось творчество и формировалось личность поэта. 

Поколение Сепехрй показало себя одним из удивительнейших и неод
нозначных  поколений современности. Детство, творчество и начальная 
часть  юности  многих  из  этого  поколения  сложилось  в  годы  брожения 
многокрасочного  призрака деспотического  самовластия Резашаха,  в пе
риод перехода к новой культурной и социальной системы, или восприни
маемой таковой системой, когда воспитанники европейских школ и уни
верситетов приступали к распространению западной культуры, западного 
образа мышления, но при этом все организации и движения действовали в 
замедленном темпе и под контролем властей. Поэтому  вскоре перестает 
выходить  в  свет  журнал  «Донйа»  («Вселенная»),  издаваемый  в  1934  
1936 гг. известным иранским ученным Таги Ирани, а многие из левых и 
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примыкавших  к  ним просветителей  попадают  в тюрьму,  над  53  членами 

же  этого  движения  был  организован  суд.  Из  этого  состояния  общества 

перейдем к состоянию мира после 25 сентября  1942 г. 

Это  было  время,  когда  мыслители,  а  по  выражению  самого  Сепехри, 

«плохие  просвещенные»,  полагали,  что,  прикрывшись  политическими 

покровами, они могут исполнитьсвойдолг перёд обществом. 

В такое время живет и Сохра& Се'пёхри. Следует заметить, что его по

зиция  в  социальнополитических'боренйж  четко  не  обозначена.  Может 

быть, на это обстоятельство намекает А.Ш:Зендния. который в своём пре

дисловии  к первому  сборнику  стихов Сепехри,  вышедший  в свет под на

званием «Марге ранг» («Смерть краски»), упоминает организацию <<Хезбе 

захматкашан»  («Партия  трудящихся»)  Мозаффара  Багаи. Или то  обстоя

тельство, что  в Кашане  способствовал Мошфегу  Капіани  политическими 

пародиями,  направляет  нас  на  другой  путь  поисков  социально

политической позиции Сепехри в данном периоде истории Ирана. Но все

го этого недостаточно для утверждения четкой позиции знаменитого  мас

тера слова в обстановке, когда  кругом все кричат, когда даже те, кто  не 

имел никакого  отношения  к политике,  проявляли  какието  действия,  на

поминавшие социальнополитическую активность1. 

Но не вызывает сомнений, что именно  в эти дни Сепехри приезжает  в 

Тегеран, где знакомится с Нима и поэзией Таваллоли. Затем, когда учился 

в  институте,  выпустил  упомянутый  сборник стихов. В  это  же  время  Се

пехри замыкается от социальной действительности: он прекращает обще

ние  с  окружавшей  его  людской  массой.  Но,  после  некоторого  времени, 

вновь возвращался к друзьям, не переставая любить людей, Сепехри при

нимает решение быть временами вдали от общества2. 

В  диссертации  подчеркивается,  что  в  рассматриваемый  период  Иран 

сближается с Западом.  Укрепляется  и упорядочивается правление. Посте

пенно страна совершает  круги развития по восходящей линий, а к  1972 г. 

достигает  зенита  своего  подъема.  Но  затем,  под воздействием  партизан

ских, политических  и социальных движений внутренней и внешней оппо

зиции,  Иран  подвергается  кризису.  Сепехри  на  все  это  смотрит  безраз

лично.  «Он,  прикрывшись  мистикой,  вызывал  критику  просвещенных 

людей по отношении к себе»3. 
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Во  втором  параграфе  даются  краткие  биографические  и  творческие 
сведения о Сепехри. 

Сохраб Сепехри родился в семье Асадаллаха Сепехри, служащего поч
товотелеграфной  конторы.  Он  владел  музыкой,  рисовал,  занимался  кал
лиграфией.  Его  мать,  Махджабин  Сепехри  (Форуге  Иран),  приходилась 
внучкой  Мирза  Мѵ хаммад  Таги  хана  Лесанолмолка,  автора  знаменитой 
истории  «Насех  аттаварих».  Бабушка  Сохраба,  дочь  Лесанолмолка,  но
сившая  имя  Хамиде,  была  поэтессой.  Ее  стихи  публиковались  в  прессе 
периода конца правления Каджаров и начала правления Пехлеви. 

Родился Сохраб  7 октября  1929г. в Кашане. Начальную  школу  закон
чил там же между  19351941 годами. Рисование  и каллиграфию он полу
чил в наследство как семейная традиция и сохранил до конца. Из умений, 
которым  Сохраб  научился,  но  не  продолжил  сохранить,  следует  упомя
нуть азбуку Морзе, ковровое дело, рисование ковровых узоров. Он также 
очень  хорошо  был знаком со строительными  профессиями.  Он сам гово
рил, что  «мечтал  стать  архитекторомстроителем,  но  очень  жаль, что не 
осуществил эту свою мечту»4. 

Сохраб  Сепехри  в  период  студенчества  печатает  маснави  "Гробница 
любви" в рамках классической формы под влиянием произведения  "Зохре 
и Манучехр" Ираджа Мирза,  и в  1952г. издает сборник «Смерть краски», 
а  спустя два  года,  защищает диплом лиценциата  Института  изящных ис
кусств с отличием. В  1954 г.  Сепехри выпускает  сборник стихов под на
званием «Жизнь снов» («Зендегийе хабха»), а затем, год спустя, поступает 
на службу в Главное управление изящных искусств,  где работает в отделе 
по управлению музеями. В  1956 г. в журнале «Сохан»  выходят его пере
воды стихов с японского языка. 

В  1962г.  увидел  свет  сборник  стихов  Сепехри  «Развалина  солнца  и 
Восток печали» («Аваре афтаб ва Шарке андух»). 

Между  19661968  гг.  из  печати  выходят  сборники  стихов  Сепехри 

«Звуки  шагов  водью  («Садайе  пайе  аб»),  "Пассажир",  «Зеленый  объем» 

(«Хачме  сабз»),  а  в  1978г.    сборники  «Восемь  книг»  («Хашт  кетаб»)  и 

«Мы ничто, мы   взгляд» («Ма х;ич,, ма негах»). В  1980г. Сепехри переиз

даёт «Восемь  книг». В том же  году поэт отправляется  в Англию для  ле

чения рака крови. Умер Сохраб Сепехри 21 апреля 1981 г5. 

Третий параграф главы, названный «Начало «нового стиха» и поэтиче
ские направления», в диссертации служит в качестве краткого вступления 
в дискуссию  по  поводу  восприятия  новейшей  поэзии  Ирана, ее  истории. 
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Это вступление даст возможность понять дух персидской поэзии, ее при
роду. 

В четвертом параграфе первой главы диссертант предпринял попытку 
выявить  степень влияния поэзии Нима Юшиджа на творчество Сохраба 
Сепехри. В этих целях излагаются наиболее важные характеристики ни
маитского стиха к его поэзии, ибо в литературоведении принято считать, 
что поэзия Нима служила для Сепехри первейшиіѵ і образцом подражания 
в начальном этапе его творческой деятельности.  : 

В диссертации рассмотрены методы анализа поэтического произведе
ния. В частности, нами подробно рассмотрена характеристика, на основе 
которой  Му'хаммад Хокуки определяет  настоящее  поэтическое произве
дение, его отличие от вымученных стихотворных виршей6. 

В пятом параграфе кратко рассматривается поэтическая сущность сти
хов Сепехри, для чего определяются наиболее выраженные поэтические 
их характеристики.  Наши тщательные исследования этого момента при
вели к заключению, четко сформулированные  Каримом Эмами. «Наибо
лее выраженное свойство поэзии Сепехри,  констатирует ученный,  за
ключено  в ее  поэтической  сущности. Свойство, которое  выражается то 
поэтическим видением, то поэтичностью стихотворения, иными словами, 
в том, что отличает настоящую поэзию от рифмоплетения, от стихотворе
ния»7. 

Квинтэссенция  стиха Сепехри выражается в его тяге к природе: по
этическая сущность, которая направляет наше внимание на внешне обыч
ные, но скрытые от обычного взгляда эпизоды и детали реальной дейст
вительности, Природа в поэзии Сепехри растворяется и становится орга
нической  частью  метафорической  действительности,  которую  создает 
поэтическое  воображение  мастера.  Нам  представляется,  что  обращение 
Сепехри с такой художественноэстетической  насыщенностью имеет под 
собой два начала: вопервых, переводы с японского и китайского языков 
поэтических  произведений о природе; вовторых, брожения поэта в оди
ночестве по пустыням и долинам Кашана. 

Шестой параграф главы посвящен структуре стихотворения Сепехри и 
действительности в нем. 

Форма в поэзии Сепехри не имеет того значения, которое она име
ет в традиционной  поэзии. Стихотворение Сепехри держится  на трех" 
основах:  поэтической  сущности,  выражении,  мировоззрении.  Если  в 
других организованных  стихах первой величины эти три компонента 
занимают  ведущую  позицию  самостоятельно,  то  в  поэзии  Сепехри 

81—61  .цо  .1377  с f i ^ J  Ј  t  ІЈ«  j j  J_JO 1  LJ  j  Lc T  j  I  j _ j  j^2  J  ^ ^  ^  ^ j  «•> 

. 157 чл_і^ 

8 



они образуют  единую прямую линию и препятствую его стихотворе
нию от принятия формы и объема обычного художественного произ
ведения,  единственным  гарантом  существования  которого  является 
меткая и устойчивая структура. 

Стихи  Сепехри,  за  несколькими  исключениями,  имеют  длинную 
форму. С самого начала они двигаются по продольной линии, вокруг 
себя не оборачиваются,  не принимают  никакие  объективные  и субъ
ективные геометрические фигуры. Его повторы являются словесными, 
а не структурными. Поэтому можно, без особого ущерба для всей ор
ганизованной  части произведения,  выкинуть  отдельные его фрагмен
ты. 

Седьмой параграф главы отводится рассмотрению языкового сти
ля  творчества Сепехри. 

В сборнике «Смерть краски» Сепехри, к неудаче поэта, настолько 
отчетливо  следует  за  Нима,  что даже  не  пытается  отойти  от  него в 
выборе слова.  «Смерть краски»  вышел  в свет, когда  Сохрабу испол
нилось  двадцать  лет,  когда  поэт  оставил  позади  пространство  эмо
ционального  стиха  и начало  юности, когда  Шамлу  и Ахаван  еще не 
попадали  в поле  притяжения  языка  поэзии  Нима.  При  этом данный 
сборник  при  разборе  можно  разделить  на две части: часть  четверо
стиший, которая носит романтический дух своего времени, к которым 
можно отвести несколько стихотворений, напоминающих «мостазад», 
и часть, где господствует атмосфера влияния языкового стиля поэзии 
Нима.  Здесь  влияние  Нима  настолько  явно,  что  чувствуется  даже в 
заключительных строках его стихотворений. Стихотворение «Смерть 
краски», например,  отражает  мрачную атмосферу социальной дейст
вительности,  но по форме создает  романтическую  иллюзию, заимст
вованную у Таваллоли, Надерпура и Нима. 

Воздействие поэзии Нима обнаруживается  и во многих стихах Се
пехри;  в  том  числе,  в  «Мираже»  («Сараб»),  «К  закату»  («Ру  бе 
горубй»),  «Тоскливой  тоске»  («Гаме  гамнак»),  «Стене»  («Дивар»), 
«Приключении» («Саргозашт»), «Ожившем» («Чангерефте»). 

Кроме  того,  в диссертации  рассматриваются  образцы  используе
мых  Сепехри  средств  ритмизации  стихов.  В качестве  таковых  нами 
указаны образцы: повторение квантитативных  клише звуковое  и ли
терное  повторение;  повторение  слов;  повторение  синтаксических 
клише и т.д. 

То,  что  влияние  Нима  на поэзию своего  периода  было  огромно, 
игнорировать  никак  нельзя. Так, Форуг  пишет: «Нима для меня был 
началом. Нима был тем поэтом, в стихах которого я впервые замети
ла пространство для мысли, и совершенного  человеческого типа, по
добного Хафизу. Его простота приводила меня  в изумление; особен
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но  когда  за  этой  простотой  я  неожиданно  сталкивалась  со всеми 
мрачными переплетениями жизни»8. 

В стихотворении «Развалина Солнца» Сепехри представляет  чита
телю стихи, запутанные и сложные. Обилием изображения  интеллек
туальных  состояний  приводит  читателя  в «шоковое  состояние». Но 
все подробности, призванные обеспечить возврат к истинной оси, Се
пехри не в состоянии изложить свои мысли и чувства в такой форме, 
что достигается от чтения даже одной страницы «Упанишад». 

Шахназ  Моради  Кучи  пишет:  «Если  б  Сепехри  остановился на 
«Развалине Солнца», он бы стал поэтом вроде Хошанга Ирани, кото
рый говорит: 

Я говорю тебе, я говорю подобным тебе 

Тогда его поэзия стала  бы достоянием  ограниченного  круга  лиц, 
которые  предпочитают  голое философское констатирование  и жонг
лирование словами. Тогда бы его поэзия приобрела локальное значе
ние и лишилась общечеловеческих волнений»9. 

«Жизнь снов» в отношении формы и содержания, ментальности и 
видения  отличается от предыдущих произведений Сепехри на два го
да.  Представляет  оно собой  поэтизированную  прозу,  носит  в  себе 
бредовые  утверждения,  фантастические  и  воображаемые  изображе
ния. Здесь поэт  перемешает слова, обозначающие понятия  и предме
ты.  а затем ощупывает их даже в немыслимом воображаемом мире. 

В этих двух произведениях Сепехри не преследует цели выработать 
стиль: он просто перекрашивает слова10. 

«Жизнь снов» написано языком, многократно отсталым от нимай
итского  языка  Сепехри  в «Смерти  краски»  как в отношении  новых 
конструкций, так и в отношении эмоциональных строк. 

В диссертации дана характеристика и некоторых других стихотво
рений  сборника  «Жизнь снов», а также  сборника  «Развалина  Солн
ца».  В этом плане излагаются  образцы словосочетаний,  абстрактные 
образы,  слова  и  обороты,  усложняющие  текст  стихов,  создающие 
ритмику  произведений,  звуковые  повторы  в стихотворениях  этих и 
других сборников Сепехри.  .... w.. . . , 
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Обобщив мнения литературных  критиков, диссертант  приходит к 
заключению,  что  главный  недостаток  языка  произведений  Сепехри 
большинство из них видят в его простоте, ибо возвышенные и глубо
кие мысли простыми словами невозможно выразить. 

Но как  бы комментаторы  и критику  ни  отзывались  о стихах Се
пехри, ценность его творчества  от этого не страдает. Напротив, мас
терство Сепехри в том и заключается, что. простыми вьфажениями он 
доводит высокие идеи до многих людей, хотя подражать ему, не вни
кая в глубины цели (мировоззрение?  философии, мистики Сепехри)  
дело не только бесполезное, но и пренебрежительное по отношению к 
языку.  Диссертант  по  этому  поводу  придерживается  мнения,  что  в 
избранном  языковом  стиле  поэт  проделал  путь,  проложенный 
Т.С.Элиотом,  который  в стремлении  покорить дух нового  века, бьш 
пионером  передовых  поэтов    творцов  новых  поэтических  форм  и 
языка новой поэзии11. 
,  Сохраб Сепехри, достигнув цели по созданию самостоятельного и 

совершенного  языка  для  выражения  своих  взглядов  и чувств,  будто 
почувствовал, что высказал то сокровенное, что хотел донести до лю
дей, и больше не имел никакой  миссии перед народом, вновь возвра
щается в себя, его язык опят становится сложным. 

В  восьмом параграфе  первой главы диссертации рассматривается 
поэтика  стихотворений  Сепехри.  В диссертации  также уделяется су
щественное внимание стилю языка стихов Сепехри. В этом отношении 
диссертант придерживается мнения, что каждый художник, в том чис
ле и Сепехри, питается завоевать известность или признания в ориги
нальности путем отступления от привычного и рутинного в примене
нии  языковых средств выражения. В диссертации нами указываются 
наиболее важные из таких моментов: 

Поэтическое  воображение  Сепехри  теснейшим  образом  связано с 
окружающей  природой.  Исходя  из  этого,  в  диссертации  большое 
внимание уделено образной системе творчества  Сепехри, связанной с 
фауной и флорой, жизнью органической  и неорганической  природы. 
В этом процессе рассматривается:  присутствие растительности, теку
чих тел, красок, животных. 

Девятый  параграф первой главы посвящен стилю поэзии Сепехри. 
Исследование творчества  Сепехри  привело соискателя  к заключе

нию,  что  главное  место  в  его  поэзии  занимает  индийский  стиль. В 
формировании его стиля воздействовали не только буддийская фило
софия и другие формы индийской  премудрости. Язык его поэзии но
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сит  немало  признаков  индийского  стиля.  И  это  влияние  в  поэтиче
скую  жизнь Сепехри проникало по восходящей кривой. 

Наблюдения  показали,  что  в  формировании  поэтического  стиля 
Сепехри большую роль играют поэтические фигуры. Среди поэтиче
ских же фигур поэт особое «пристрастие» проявляет к олицетворению. 
При  этом,  следует  заметить,  олицетворение  в  поэзии  Сепехри  имеет 
нетехническое применение. Иначе говоря, поэт к фигуре олицетворе
ния подходит  не просто как к средству искусственной  поэзии. Поэто
му его  исключительно  высокая частота  в произведениях  Сепехри не 
кажется техническим злоупотреблением. 

Несомненно, Сепехри в тех своих стихах, которыми  восторгаются 
все категории любителей поэтического  слова,  воспринимает  и воспе
вает  природу,  изображает  действительность  средствами  индийского 
стиля,  причем  притягательность  его  произведений  достигается  по
средством фигуры олицетворения, которая занимает ведущие позиции 
в системе поэтической риторики стиха индийского стиля. В названии 
стихотворения    «Седайе пайе аб»  («Звуки  шагов воды»)   мы обна
руживаем удачное применение  олицетворения. Одиночество,  страсть 
к размышлению, человеческие проявления естества подмечены весьма 
чутко. Эти явления имеют тех же забот  и нужд, что и люди, живут и 
действуют, как и люди, но в метафорическом мире, созданном вооб
ражением  Сохраба  Сепехри.  В  этом  мире  «свет»  время  от  времени 
трепещет, как полузарезанная птица, а порой  вместе с духом и каш
ляет. Здесь «любовь» по лестнице «вознесения» идет на крышу царст
вия небесного. В этом удивительном мире мы слышим мягкий  голос 
поэта,  который  не только  беседует  с цветами,  но  в беседе  с лилией, 
которая,  имея языки, безмолвствует,  применяет  уважительное место
имение «вы»12. 

В диссертации стиль поэта в использовании фигуры «олицетворе
ния»  рассматривается  в  целом ряде  и других  стихотворений.  В них 
поэт еще раз возвращает читателя к полузабытому в древнеиндийских 
фолиантах языку животных, кот орьіе размышляли над человеческими 
житейскими  и  философскими  проблемами.  Сепехри  тоже  говорит  с 
растениями, внушая им уважение к закону о земле, рыбам в воде ком
ментирует  физические  характеристики  испарения,  слушает  звуки  го
лоса фруктов на фруктовом базаре. 

Поэт  с помощью мистической линзы, которую он водрузил на пе
реносицу  «автоматического воображения» («хийале хишкар»), видит, 
как  гранат с подвластной  правительству  территории  распространяет 
свой бордовый сок до владений благочестивых. 
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Но если в индийском стиле «все глотки  поражены сурьмой»  и «по
ранены  насурьмленными  ресницами»,  то  в  поэзии  Сепехри  «глотка 
канавы  поранена»,  как  того  требует  примета  времени,  «пустой  кон
сервной  банкой»14. 

Конечно,  для  доказательства  верности  версии  о  принадлежности 
стиля  поэзии  к  индийскому  стилю,  одного  длинного  разговора  об 
олицетворении  недостаточно.  В диссертации  в утверждении  сказанно
го разобрано много  примеров.  В этом процессе диссертант  стремится 
провести  сопоставительный  анализ  стихов  выдающихся  представите
лей индийского стиля (Биделя, Сайиба, Галеб Дехлави и др.). 

Десятый  параграф  главы  назван: «Сюрреализм  и Сепехри».  В нем 
диссертант  высказывает  мнение,  что  поэзия,  как  творение  воображе
ния  является  предметом  разбирательства  сюрреалистического  подхо
да.  . 

В диссертации  высказывается  убеждение,  что  не все  поэты  одина
ково  постигают действительность  в ее внешних  и скрытых от обычно
го взгляда  проявлениях. 

Бидель  и Сепехри  в силу  принадлежности  их мировоззрения  к фи
лософии  пантеизма,  к  индийскому  поэтическому  стилю,  и  так  как 
эволюция  образного  начала  является  одним из основных  свойств  это
го стиля,  а еще в силу того,  что природа того и другого  склонна  к са
мопоиску І они одинаково  принадлежат к развитому  и сопоставимому 
течению сюрреализма.  Разница между поэтами заключается в том, что 
сюрреализм  Сепехри  порожден,  с  одной  стороны,  факторами,  кото
рые  мы пересчитали, с другой же стороны,  берет начало в  знакомстве 
с  всемирным восхождением  нового стиха    поэзии Элиота  и француз
ских символистов15.  ••'•..•:.;:,•., 

В подтверждении  сказанного  в диссертации  приводится  целый ряд  , 
стихов Сепехри сюрреалистического  направления.  . ,,г.  : ' 

Вторая  глава  диссертации,  как  вытекает  из  ее  названия    «Миро
воззрение  Сохраба  Сепехри»   посвящена  рассмотрению  мировоззре
ния поэта. Глава разделена  на семь параграфов. 

В  первом  параграфе    «Отражение  политических,  социальных 
проблем  в  поэзии  Сохраба  Сепехри»    рассматривается  отношение 

13 Там же, с. 370, Далее .^  . о Li_S  uuij 
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поэта к социальнополитической действительности в ее реальном раз
резе. 

Время  от  времени  Сохраба  упрекали  в безразличии  к  социально
политическим  процессам,  которые  протекали  за  пределами  личной 
жизни поэта. 

Многие  из числа  литературных  критиков,  в том  числе и  Шамлу, 
приняли стихотворение «Не замутить бы воду» («Абра гел наконим») 
как  свидетельство  равнодушия  Сепехри  к  проблемам  политической 
жизни  страны.  А  Мухаммад  Мохтари,  писавший  книгу  «Человек  в 
современной  поэзии», упоминает  Нима, Ахавана,  Шамлу,  Форуг,  но 
совершенно  безмолвно  обходит  Сепехри.  Это  безмолвие  имеет  две 
подоплеки: вопервых, идеологическая  платформа  Мохтари, ибо Со
храб совершенно не вмещается в рамки его мировоззренческих клише; 
вовторых, недостаток человеческого существа16. 

По  той  причине,  что  Мухаммад  Мохтари  не  включает  в  число 
достойных  произведений поэзии стихи, в которых поэт не принимает 
на  себя никаких  обязательств  перед людьми, существование  такого 
человека, как Сепехри, отрицается совершенно. 

Завершая речи вокруг социальнополитической личности Сепехри, 
нельзя сказать, что поэт совершенно не связан с людьми, хотя он сам 
чувствует эту связь очень тонко. Но огромная привязанность поэта ко 
всем, кто его окружал, целиком подтверждает  истину, что он не бьш 
поэтом политической ориентации, чтобы можно было выставлять его 
с этой позиции гуманистом. Эту истину можно со всей очевидностью 
подчеркнуть в стихах самого Сепехри, которые частично недвусмыс
ленны, а частично   выражены символично. 

Второй  параграф  главы  назван:  «Встреча  Сепехри  с  иранской 
мистикой»: О  мистике  Сепехри  говорят  много,  ибо  он,  как  великие 
личности  масшатаба  Хафиза,  Руми,  Гете,  Тагор  и  им  подобных,  не 
принадлежал  к какомуто  обособленному  ордену. Это положение не 
отрицает и его творчество. 

Наиболее очевидным свидетелем мистики Сепехри может служить 
стихотворение  «Адрес»  («Нешанй»).  Стихотворение  это,  воспетое 
очень четко и осознанно, является толкованием одного духовного пу
тешествия  к  «дому друга», который  можно  признать  за  жилище из
вечного возлюбленного. В стихотворении  поэт пересказывает  от име" 
ни  одного  путника,  который  может  быть  истинным  наставником, 
представившийся всадником: 
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«Где жилище друга?»  спросил всадник на заре. 

Третий параграф посвящен семи этапам мистики в поэзии Сохраба 
Сепехри. 

В диссертации доказывается, что ранние стихи Сепехри носят сле
ды увлечений  поэта  неясной  мистикой, которую  иные критики име
нуют «отрицательной»,  но на деле эта мистика  больше смахивает на 
своеобразную  романтику    черную  романтику,  сохранившуюся  в 
творчестве других поэтов. Сепехри же сумел преодолеть ее, ибо «его 
место было не здесь»  (•*.& ЬОІІ ^АЛ)  IS, 

В диссертации  даётся подробный  анализ стихотворения,  котором 
поэт  со  всей  искренностью ищет ту  божественную  истину, постиже
нию которой  посвятил  не только  «Адрес», а  этим духом овеяно все 
«Восьмикнижие»  Сепехри. 

В диссертации рассматривается путь искателя божественной исти
ны в путешествиях    воображаемых,  реальных,  внутренних    форми
рующих мистическое мировоззрение поэта. 

Третий параграф главы тгкже  отведен раскрытию содержания по
нятия «любовь» в поэзии Сепехри. Здесь диссертант счел нужным рас
смотреть это многозначное понятие с трех позицией: 

любовь к природе; отличие земной любви Сепехри  от других по
этов; отличие «любви» Сепехри от мистики предшественников поэта. 

В этом параграфе также рассматривается отличие «любви» поэзии 
Сепехри от мистической любви поэтов классического периода. 

Исследование  творчества  Сепехри  и сопоставительное  его  изуче
ние с мистической  поэзией  прошлых  векрв,  особенно  классического 
периода, показало, что между этими двумя поэтическими  явлениями 
имеются различия. 

В этом  вопросе,  прежде  всего,  следует  исходить  от  расхождения 
своеобразий  видения,  внутреннеэмоциональной  позиции  и  мысли
тельного аппарата  Сепехри от системы мышления классической мис
тики, и особого эстетического вкуса поэта, который в какойто мере 
переплетается  с эстетикой  буддийского  мистицизма.  Другим обстоя
тельством является  использование  проявлений  и признаков  земной 
возлюбленной  для сотворения  образа  извечной  возлюбленной. Мис
тики классического периода, в противоположность Сохрабу, который 
всеобщего  познает  в частях  элементов  реальной  природы  и уголках 
живой жизни и придаёт ему сияние, пользуются особой системой эмо
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циональной  символики    терминологией,  заложенной  основателем 
этой системы Санайи. 

Это  положение  нами  показано  на  поэтических  образцах  Руми  и 
Хафиза. Здесь же ограничимся бейтом из газели Хафиза: 

eljaJj ij^jS j  J_jj f> «Uu »Ai. oljS 
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To была виной твоих черных очей и желанной шейки, 
Что я, как дикая газель,  испугался человеческого существа. 

Часть  параграфа  отведена различиям  «земной любви» поэзии Се
пехри и других поэтов. 

В принципе, в классической мистической поэзии присутствие жен
щины представляется невозможным. Но в мистической любовной по
эзии Сепехри женщина не только имеет положительное и действенное 
присутствие. Любовь к ней есть связующее звено между поэтом и Аб
солютом  и образом Даэна  иранской мифологии,  а также   совести20. 
Она,выступает и путеводителем поэта к его началу. Это избранница и 
мифологическая  персона  своим  предназначением  весьма  походит  на 
наставника и девиза мистической поэзии классического периода. 

В мистических  стихах  Сепехри  женщина  и мужчина  совместно, с 
помощью  путеводной  Даэна  иранской  іяифологии,  возвращаются  к 
своему началу, к природе, а оттуда переносятся в вечность. Подобное 
слияние мужчины и женщины по законам мифологической  или пред
начертанной любви, конечное слияние их с природой, а затем с вечно
стью,  воспетое в стихах Сепехри, выражено  с красотой, не имеющей 
аналога в поэзии других современников поэта. У нас нет возможности 
передать  наши  утверждения  на  анализе  стихов,  ибо  стихи  по форме 
довольного  многострочные,  занимают  много  места,  но  в  качестве 
примера приведем фрагмент одного из них: 
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Женщина стояла у дверей 
С телом из вечности. 
Я подошёл: 
Глаза превратились в сухожилия, 
Слова превратились в перья,  в восторг, в блеск, 
Тень превратилась в Солнце! 
Я шагнул, чтоб немного ві:Солнце прогуляться. 

Но  среди  стихов  Сепехри  светской  ориентации  порой  встре
чаются  и  любовные  стихи  метафорического,  как  мистики  классиче
ского периода классифицировали; земную любовь, звучания. К числу 
стихотворений,  воспевающих лишь земную любовь, и никакими кор
нями не уходящих в мистическую поэзию, можно отнести «Блуждаю
щий  ад»  («Чдханнаме  саргардан»)',  «Сад  попутчиков»  («Баге 
хамсафаран»).  . ....... 

В  диссертации  тема  рассматривается  с  привлечением  любовных 
стихов Ахавана,  Форуг, Нима, в которых более звучать «глас» тела, 
чем души, как у Сепехри. 

Четвертый параграф включает в себя намеки к айатам Корана  и 
хадисам, которые приведены в стихах Сохраба Сепехри. 

Пятый  параграф  главы  посвящен  рассмотрению  «природной» 
ориентации поэзии Сепехри. 

Естественно, что каждая поэтическая, художественная школа в ка
който  форме имеет связь с природой. Классическая  поэзия  и живо
пись. например, лежали  исключительно на подражании'природе. Но
вые художественные направления также, каждое посвоему, отражали 
природу и различные ее проявления. Классицизм, романтизм, реализм 
и целая  вереница других художественных методов крепко  держались 
за живительные корни природы. 

Среди  современных  поэтов  Сохраб  известен  как  «поэт    натура
лист». Как  все великие свои  предшественники  мистической  ориента
ции, Сохраб видит в природе одно из проявлений Абсолютной Исти
ны. Поэтому  он убеждён, что человек, погрузившись в глубокие раз
мышления, может  отдаться созерцанию Абсолютной Истины, ибо во 
всем, что рождает  природа,  присутствует дух Творца. Он обнаружи
вает себя ив 
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В заросли вот этого левкоя, в стволе вон той высокой сосны, 
На проницательности воды, на законах растительности. 

Сборник  «Смерть  краски»  объединил  много  стихотворений, 
указывающих  на  привязанность  духа  Сепехри  к  природе.  С  одной 
стороны, это стремление к природе, с другой стороны, тяжкое чувство 
одиночества в какойто степени оторвали Сепехри от общества, сбли
зили  с  потусторонним  и  воображаемым: миром.  Миром,  в  котором 
господствует  отравленная  ночь,  ночь,  полонившая  первое  стихотво
рение этого сборника. Мир этот в конце стихотворения появляется в 
образе колдуньи, которая становится кормилицей молодого поэта. Но 
то, что на долю поэта выходит из ее груди, не что иное, как яд23. 

Долгие  поиски  в  окружающей  Сепехри  действительности,  в 
жизненных  процессах,  в  столкновениях  вещественного  мира  поэт 
приходит к новому истолкованию загадки бытия: 

Этой ночью как чист путь вознесения вещей 

Более основательное восприятие природы Сохрабом в диссертации 
рассмотрено  на  многочисленных  аргументах  и творческих  фактах,  с 
мистической и философской позиций. 

Обращение  к  природе  в  восприятии  Сепехри  представляется  как 
промежуточный этап к познанию Бога и растворения в нем, Бога, ко
торый находится гдето рядом. 

Шестой  параграф второй главы посвящен вопросу о влиянии буд
дийской мистики на поэзию Сепехри 

В буддийской  вере  почитаемы  четыре  истины:  а)  Вера  в  то,  что 
жизнь  человека  должна  протекать  в  страданиях;  б)  Источниками 
страданий  человека  являются нужда, потребность и желание. Все что 
доставляет  удовольствие,  служит  источником  страданий.  Если  хоро
шо подумать  над сущностью этого мира, то можно постичь  истину, 
что  источником  страданий  является  этот  мир;  в) Освобождение,  из
бавление  от  страданий. Избавление  от  потребности  и  нужды   есть 
единственный  путь к  избавлению  от  страданий;  г)  Путь,  способ  из
бавления от страданий. Для избавления от страданий необходим вер
ный путь в познании,  в мышлении,  в речах,  в поступках,  в житии,  в 
стремлении, в осведомлении, в равенстве и единомыслии. 

2 7 2  . (ja  t t_j LJLS  СхмХЛ 
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Влияние  буддизма  на  поэзию  Сепехри  берет  начало  в  сборнике 
«Развалина  Солнца». Влияние мистики буддизма на поэзию Сепехри  s 

имеет ряд каналов, которые описаны в диссертации. 
В седьмом параграфе рассматривается изображение Будды в поэме 

«Звуки шагов воды». Поэма эта полна намеками, указаниями буддий
ского мистического порядка, вьфажающими мировоззрение Сепехри. 
В  поэзии  Сепехри,  помимо  буддийской  мистической  премудрости, 
пользуется  высокими  исламскими мыслями. При  этом поэт  излагает 
свои мысли  в  простых  выражениях,  оформляя  их  в прекрасные, по
этические формы. Но  в настоящем разборе нас более интересует на
правление буддийских воззрений. 

В диссертации в краткой форме излагаются вопросы: способность 
восстанавливать  в  памяти  жизненные  явления  прошлого,  «читать» 
всевозможные эмоциональные состояния в чужих душах; упоминание 
о трех видах познания; о ступенях побед над нравственной скверней, 
созерцание кладбищ, при котором путник бесстрастен к ним, он всего 
лишь созерцатель; дождь и отношение Будды к сезону дождей; смерть 
и мистическое восприятие смерти. Будда считает смерть избавлением. 

Далее в диссертации  прослеживается эволюция взгляда Сепехри к 
«смерти». В процессе этой эволюции светский пессимизм перед смер
тью видоизменяет под влиянием буддийской мистики. В новом сбор
нике   «Жизни снов», а  затем и в «Развалине Солнца» смерть в сло
варном значении в поэзии Сепехри уже не фигурирует. 

В диссертации  развернуто  рассматривается  концепция  Сепехри  о 
восприятии  и  толковании  понятии  «смерть»  как  в  светском,  так  и. 
мистическом отношениях. 

В  завершении  главы  следует  заметить,  что  в  своих  поэтических 
толкованиях  Сепехри  не  преодолел  стадию  описания  явления,  но 
справедливость требует заметить, что поэт вовсе не стремился к науч
ному  исследованию  понятия  «смерть».  Поэт  свою  миссию  видит  в 
другом: 

r^jut  (JS j l j  ( j j l u l i u  dual  Li  j l S 

Смл) Q;)  L'LS La  j l S 

He наше дело раскрывать тайну красной розы, 
Наша задача,  возможно,  в том, 
Чтоб плавать в чарах красной розы 

2 9 8  . Цй  t  О  LJL_S UJJXA 
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Третья глава   «Изображение и художественные средства в поэзии 
Сепехри»  посвящена поэтике стиха Сепехри. Глава объединяет пять 
параграфов. 

В первом  параграфе  рассматривается  роль  и место  уподобления 
(ташбих) в системе поэтических средств поэзии Сепехри. 

Уподобление  это сравнение чегото на чтото, но с условием, что срав
ненный объект имеет воображаемое происхождение, в то время как сравни
мый имеет конкретное начало. Иначе говоря, прием  совершения уподобле
ния можно охарактеризовать, как притязание совершить сравнивание между 
двумя вешами, явлениями. Так поэзии весьма обычно сказать: ее лицо по
добно месяцу. Но не все поэты такое уподобление осуществляют в одинако
вой мере похожим друг на друга. Это полож<яие можно проследить в стихах 
Нима, Ахавана и Сохраба. 

Наиболее  выраженная  особенность  изображения  в поэзии Сепех
ри,  по  нашим  наблюдениям,  заключается  в  его лаконичности.  Поэт 
вовсе не стремится изобразить какуюто определенную обстановку, а 
затем соотнести ее с заданным содержанием. Он стремиться в наибо
лее лаконичной  форме, приступить  к  выражению сокровенных  мыс
лей своих. Иными словами, частота изображений указывает на их ла
коничность.  74%  уподоблений  Сепехри  лаконичны.  Развернутость 
изображений  и уподоблений  в стихах Сеяехри не сравнима с их ана
логами в стихах Нима. 

Если изображения в поэзии Нима не лишены определенной гармо
ничности  и связанности, то  в стихах Сепехри такой  спаянности  изо
бражений не обнаруживается. 

Это положение  в диссертации  рассматривается  на анализе стихов 
поэта, а иногда сопоставляются со стихалш Нима. 

Во втором параграфе рассматриваются  особенности  изображения 
и поэзии Сепехри. 

Наши  исследования  показали,  что изображения  в стихотворениях 
Сепехри  в  абсолютном  большинстве  абстрактны,  следуют  законам 
сюрреалистического  восприятия  действительности.  В стихотворении 
«Недоступный»  («Найаб»)  человек  за  окном  пристально  смотрит  в 
поэта.  Его  взгляд  полон  вопросов,  а  губы  безмолвны.  После  этого 
поэт изображает остывший труп в своей з'кромной голубой комнате: 

J^yj  Ліп% (&.)  MjLa  l l l u l  iЈJ;p 

Давно уже лежит холодный труп 
В голубой тиши моей комнаты... 
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В диссертации  это  положение  рассматривается  также в стихотво
рениях «Эхо» («Танин»), в котором изображение глубоко обезличено, 
собеседник поэта эфирная пустота, где поэт себя чувствует «одиноким 
эхом»  волн  эфира27,  «В  цветнике»,  куда  уставший  поэт  добирается 
после трудного пути, опускает ноги в воду и превращается в «превос
ходного зеленого» но разумного, которого, однако, не оставляет тре
вога вероятной опасности беды, исходящей изза гор. «Мы что, мы 
взгляд» и др. 

Исследование  показало, что основная  часть образных сравнений 
и метафор поэзии Сепехри отличаются новизной и оригинальностью. 
Такие образы, как «Лунная птица» («MopFe махтаб»), «Чаша пустын
ного рассвета «(Чаме сепидейе бийабан), «Залив забвения» («Мордабс 
фарамушй»), и много других порождено  воображением абстрактного 
поэтического мышления Сепехри. 

Третий параграф  продолжает незаконченное рассмотрение образ
ной системы творчества  Сепехри. Здесь основным предметом  иссле
дования является неопределенность или абстракция в поэтике Сепех
ри. 

В системе уподоблений стихов Сепехри по причине конкретности 
образа сравнения уподобляеіѵ ый объект должен быть упомянуть, что
бы исчезла неопределенность, что Сепехри и делает. Но образ сравне
ния поэзии Сепехри на сей раз не принадлежит к типу, скажем, радо
стей, и горестей, чтоб представить своего слушателя близкими в связи 
с  ними,  а,  напротив,  образ  сравнения  многотипен  и  непредсказуем, 
как: 

Тени издали какието, подобно одиночестве воды, 
Подобно гласу Бога, являются 

С точки зрения традиционной риторики, мы в данном случае име
ем  дело  с  множественным  >тюдоблением,  ибо  один  уподобляемый 
имеет отношение с двумя образами сравнения. Известно же, что усло
вием уподобления является определенность. Но « одиночество воды». 
или же  «глас Бога», не очень ясны. Только можно сказать, что «оди
ночество воды» более неопределенно, ибо « глас Бога» и его сущест
вование можно субъективно  истолковать, например, в какомнибудь 
мистическом  воззрении. С  позиции  же поэта   явственное  всех «вс

27 Там же, с. 136 
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щей» это голос Бога. Что же касается «одиночества воды», здесь мы, 
прежде всего, имгем дело с олицетворением: вода поэтом представлен 
как человек. Но возможно, что одиночество поэт отнес к лунной ночи 
и деревне,  где проживает  он,  и  упоминается  в  тексте: единственная 
река, текущая на протяжении ночи в пустынном уголке. 

В диссертации данное положение обстоятельно разобрано на мно
гочисленных примерах из творчества поэта. 

Эбхам имеет  ряд  «темных»  синонимов:  неопределенность,  неяс
ность,  двусмысленность,  запутанность,  неконкретность,  абстракт
ность, но ради удобства мы решили сохранить термин оригинала. 

В диссертации рассматриваются доводы;присутствия  эбхама в по
эзии Сепехри. 

В четвертом параграфе  главы рассматривается  поэтическая фигу
ра талмих  («ссылка»), ее применение в современной поэзии и в твор
честве  Сепехри.  В данном  изложении  мы рассматриваем  тот  аспект 
применения фигуры, который касается поэзии Сохраба Сепехри. 

В словарном  значении данный поэтический троп означает: указать 
уголком глаза на какойто объект. В традиционной поэтике выполня
ет  функции  смысловой  поэтической  фигуры.  Но  наше  обращение  к 
этой фигуре в поэзии Сепехри  вызвано тем, что ссылка в современной 
поэзии существенно  отличается от ссылок в классической поэзии. 

Важнейшее свойство классической ссылки заключалось в том, что 
поэты  перенимали  от  своих  предшественников  и  современников  их 
достижения  в  этом  деле.  Таким  образом,  создавалась  своеобразная 
литературная учёба, а ссылки становились общим достоянием литера
туры. Ссылки  же поэтов  новейшего  времени создаются  на событиях 
из интимного или индивидуального опыта, не имеющих масштабного 
значения. 

В  диссертации  эти  положения,  обстоятельно  рассмотренные  на 
многочисленных  примерах,  вбирают  в  себя  исследование  эволюции 
данной фигуры в персидской поэзии. 

В пятом параграфе рассматривается  отношение Сепехри к мифу в 
его поэзии. 

Мировоззрение  Сепехри  формировалось  не только  на  основании 
светских  и  религиозных  познаний  поэта.  Мифология  Ирана  также 
сыграла важную роль в культурном образовании поэта. 

Мифологический стиль Сепехри  очень прост  и не обременен сло
весными и риторическими  фигурами. Упоминая древнеиранский миф 
о происхождении  человека от растения «ревень» («ривас»), в простых 
выражениях излагает: 
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Я хорошо знаю, где ревень растет 

Другой миф на ту же тему, но уже семитского происхождения, так 
же прост, как первый 

ліа  OJJJ *Д«Т <SLi 4 J IJA 

Л спустился на прах и стал рабом, 
Ты же устремился вверх и стал Богом 

В сборнике «Развалина Солнца» у Сепехри имеется стихотворение 
под названием «Ночь гармонии» («Шабе хамохангй), в котором поэт 
намекает на начало мироздания: 

/убы дрожат, ночь трепещет, лес дышит. 

Тебето, какая забота, отдав, меня ночи пальцев своих 

В диссертации эта тема на основе обширного материала как, науч
ного, так и поэтического, рассматривается подробно. 

В Заключение подводятся итоги проведенного исследования, изла
гаются  основные  выводы и положения,  содержащиеся  в трех  главах 
диссертации. 

Несмотря  на то, что первые стихотворения Сохраба  Сепехри, на
пример  «Смерть  краски»,  являются  прямыми  подражаниями  стихов 
Нима Юшич и  Фаридуна Таваллули  с точки зрения метрики и под
бора средств выражений, его последующие произведения, такие какк 
«Жизнь снов», «Зеленый объем» из сборника  «Беседа с солнцем» от
личаются оригинальностью и являются выражением его глубокой фи
лософской мысли, что и обеспечило неимоверный успех  поэта среди 
его читателей. 

В современной  персидской  поэзии  Сепехри  является  тем  поэтом. 
который находится ближе всех к индийскому стилю, его стихи насы
щены  теми  приемами  и  поэтическими  фигурами,  которые  присущи 
этому некогда популярному сгилю. 

Трудно  согласиться  с убеждением некоторых  исследователей,  что 
Сепехри  был безразличным  к  проблемам  общества  и не  чувствовал 
боли  простого  народа.  Сепехри как  представитель  своей  эпохи  по

289  . ір  *  I_J l_L^  о uv 
30 Там же,  с. 193 
31 там же,  с. 182 
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своему  переживал  проблемы  и недостатки  в обществе  и соответст
вующим образом выражал свои чувства и отношения в своей экспрес
сивной и в определенной мере аллегоричгской поэзии. 

Сепехри  не принадлежал никакому течению или партии, как того 
утверждают  некоторые литературные критики. Поэт был тем мысли
телем,  который  посвятил  свою  жизнь  Е! поисках  истины,  он ставил 
перед собою цель познать Истину и Создателя, которого видел в раз
нообразных формах проявления природы. 

Особое притяжение  имело для Сепехри  буддизм с его  оригиналь
ными  положениями  о  мире  и спокойсгвии.  Он настолько  глубоко 
проник в тонкостях этой религии, что в его стихах нередко мы обна
руживаем отражение определенных  положений этого учения, хотя все 
это не дает повода отнести поэта к числу почитателей  этой мировой 
религии. По нашему мнению, буддизм для Сепехри имел важное зна
чение  с точки  зрения  познания  природы,  тонких  форм  проявления 
жизни, соотношения жизни и смерти как неотъемлемой части жизнен
ного цикла. 

К  числу  особенностей  творчества  Сепехри  следует  отнести и  то, 
что  он достаточно  интенсивно  применяет в своих стихах в силу спе
цифичных требований поэзии лексику и другие средства  выражения. 
которые  образованы  самим  поэтом. Данное  явление  необоснованно 
трактуется другими исследователями кав:  языковые проблемы творче
ства поэта. 
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