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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать 

творчество современной иранской поэтессы Симин Бехбахани (1927–2014) 

в ракурсе выражения автором своих материнских чувств. В одном из 

интервью Симин, на тот момент уже мать троих детей, говорит 

следующее: «Женщина смотрит на мир по-женски, по-матерински». В её 

текстах заложено много подтекстовой информации, она поднимает 

вопросы о материнских правах, судьбах малышей после развода 

родителей, неполных семьях, материальном обеспечении детей, а также 

жертвах, на которые готовы пойти родители ради блага своих чад и т. д. 

Ключевые слова: Симин Бехбахани, современная поэзия, 

материнство, гендер, феминность 

 

Abstract. The article attempts to analyze the works of the modern Iranian 

poetess Simin Behbahani (1927–2014) in terms of her maternal feelings 

expression. In one of her interviews Simin already a mother of three children 

says the following: “A woman looks at the world like a woman, like a mother.” 
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Her texts contain a lot of subtextual information, she raises questions about 

maternal rights, the fate of children after parental divorce, single-parent 

families, financial support to children, as well as sacrifices that parents are 

willing to go for the sake of their children, etc. 

Keywords: Simin Behbahani, modern poetry, motherhood, gender, 

femininity 

 

Материнское чувство – одно из определяющих качеств, 

обусловленных физиологией женщины, которое формирует её 

самосознание. Способность самого древнего и сложного архетипа Матери 

образовывать автономный комплекс мыслей и побуждений в качестве 

активного компонента психики обуславливает необходимость рассмотреть 

его отдельно в контексте феминистской литературной критики. В 

патриархальном дискурсе материнство мыслится универсальным 

феноменом, физиологической и эмоциональной необходимостью, 

вписанной в понятие «нормы материнского отношения». Однако при 

рассмотрении его как одной из социальных ролей женщины, пусть и 

заложенной в её природе, необходимо принять факт влияния 

общественных норм и ценностей на проявление материнского чувства. 

Весьма ощутимо это воздействие отражено в творчестве современной 

иранской поэтессы Симин Бехбахани (1927–2014). 

Выросшая в высокообразованной интеллигентной семье, каких в 

начале XIX в. в Иране насчитывалось немного, она видела себя рупором 

правды и свободы, поэтому наряду с писательской деятельностью вела 

активную социальную жизнь, активно боролась за права иранских 

женщин. В 1930 г. брак родителей распался, к чести отца, он, вопреки 

давно установившейся практике, не стал отбирать у бывшей супруги 

единственную дочь. Можно предположить, что сожаления и 

неустроенность личной жизни матери отразились на мировосприятии 

маленькой девочки, которая с юного возраста столкнулась с реалиями 

нелёгкой доли иранских женщин. 
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В 1946 г. Симин вышла замуж за Хасана Бехбахани, работавшего 

учителем английского языка, и в следующем году в молодой семье 

родился сын. Первенца назвали Али, а второго ребёнка, появившегося на 

свет два года спустя, – Хосейном. Несмотря на домашние заботы и 

материнство, Симин не осталась за бортом яркой и динамичной 

литературной жизни. В 1951 г. из-под её пера вышла первая книга «Setār-e 

šekaste» («Сломанный сетар»). Ещё через год в семье Бехбахани родилась 

дочь Омид, однако наличие троих детей не помешало поэтессе в 1955 г. 

занять должность заведующей литературным отделом журнала «Omid-e 

Irān» («Надежда Ирана»). Вышли в свет её поэтические сборники «Jā-ye 

pā» («След»), «Čel’čerāq» («Люстра») (1962), «Marmar» («Мрамор») (1962). 

Проанализировав творчество данного периода, можно сделать вывод 

о том, что лирике Симин свойственна идейно-тематическая 

многоплановость, и в переплетении нескольких смыслов, рационального и 

чувственного планов заложено много подтекстовой информации. 

Например, ключевой темой стихотворения «Nāme» («Письмо») из 

сборника «Marmar» является описание взаимоотношений внутри 

дихотомической пары с позиции женщины. В то же время в нём 

появляется несколько бейтов, обнажающих обеспокоенность матери за 

своё чадо и небезосновательные претензии к отцу ребёнка: 

Тот, кто не спросил супругу, 

Что она ест и носит что. 

Тот, кто не ведает, что его дитя 

Трудности пьёт из груди... [2, с. 381]. 

В мотивы сетования на тяжёлую долю, страдания и ушедшие годы, 

преобладающие в творчестве Бехбахани, как правило, вплетаются 

материнские переживания за судьбы детей. Симин прямо или косвенно 

обращается к теме материнства как базовому чувству и наиболее 

значимому аспекту в жизни женщины: 
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Если сегодня сомкну свои очи, 

Что останется чадам моим? – Ничего! [2, с. 88]. 

Симин рассматривает материнство как определённую роль женщины 

в системе общественных отношений, определяет мать и дитя как 

участников внутрисемейных конфликтов, чётко намечает связанные с 

детьми проблемы социального и материального свойства. Поэтому она 

соединяет в единый текст эмотивную лирику и социальную поэзию, 

материнские чувства любви к своему чаду и рациональный страх за его 

будущее, дальнейшую социализацию и самоопределение. 

В одном из интервью Симин говорит следующее: «В мире, где 

женщины и мужчины могут одинаково мыслить и обучаться, очевидно, 

что не должно быть разграничения между мужчиной и женщиной-

писателем или поэтом. Женщина смотрит на мир по-женски, по-

матерински. Именно женственность и материнство являются характерной 

особенностью любого произведения, созданного женщиной» [цит. по 6, с. 

36]. Безграничная нежность, забота и беспокойство любящей матери, 

словно бессознательно проявленные в художественном тексте, гендерно 

маркируют его. Например, Симин позволяет себе перемежать основное 

сюжетное повествование газели с мотивами колыбельных песен: 

Будь счастлив, мой сладкий малыш! 

О облаченье сада, мой лепесток шиповника! [2, с. 358]. 

Подобные фольклорные формулы являются носителями женского 

кода, так как издревле исполнялись матерями, нянями, бабушками, 

кормилицами и т. д. Использованная словесная матрица может 

рассматриваться как благопожелание ребёнку, имеющей даже магическую 

функцию. 

В 1969 г. Симин пережила тяжёлый развод с мужем, но уже через год 

вышла замуж за Манучехра Кушьяра, оставив свою первобрачную 

фамилию. Открытие новой страницы в жизни ознаменовалось выходом в 
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1973 г. сборника газелей «Rastāxiz» («Воскресение»), который некоторые 

критики признали лучшей книгой С. Бехбахани [4, с. 201]. Следующий 

сборник «Xatti az sor’at va az āteš» («Линия скорости и огня») увидел свет 

только в 1981 г. 

Ценностно-эстетические установки автора исходят из традиционной 

модели семьи, в которой женщина – это хранительница семейного очага. 

Претензии к супругу сводятся к невыполнению своих обязательств, 

вытекающих из заданной иерархии: его главенствующая роль не 

подкреплена поступками, он не обеспечивает жену и дитя средствами к 

существованию. На контрасте отрешённости отца от жизни семьи и детей 

показана неразлучная близость матери и дитя, её неоценимая роль в 

воспитании и содержании. 

С материнской нежностью, с любовью 

Ночи вдали от отца провела в страданиях. 

С чадами, что выросли, не познав радости детства, 

Без мольбы отчуждённо падала в постель. 

Детки выросли краше кукол, 

Побеждена горечью и сладостью бытия. [2, с. 1005]. 

В приведённом отрывке появляются рассуждения поэтессы о 

принятии материнства как тяжкого бремени либо безграничного счастья. 

В 1983 г. омрачилось семейное счастье поэтессы – рак крови унёс из 

жизни её восьмилетнего внука Аржана. Эта личная трагедия стала 

сильным эмоциональным мотивом в творчестве Симин толкнула её к 

выплеску всей силы материнской любви и горя в очередном цикле газелей 

«Dašt-e Aržan» («Долина Аржан»): 

В невинной смерти Аржана, моей радости, 

Будто сама сто раз умерла, будто сто раз родила. 

С моей школой и девочками была материнская связь, 

Словно они не ученицы, словно я не учитель. [2, с. 1005-1006]. 
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Смерть ребёнка – потеря, не оставляющая в душе любящей матери 

или бабушки ничего живого, выжигающая мучительным огнём всё нутро. 

Бехбахани описывает подобную ситуацию как наиболее 

труднопреодолимую, страшную трагедию, разрушающую мир родителей и 

близких людей. Поэтесса не принимает чудовищную реальность и убегает 

от неё к избавительным воспоминаниям, вновь и вновь проживая 

счастливые моменты, проведённые с ребёнком. Автор также поднимает 

вопрос смещения функциональных ролей родителя и дитя в системе 

«учитель – ученик» в процессе взаимовлияния и взаимовоспитания. За 

представленным поэтическим материалом стоит зрелая и мудрая 

женщина, независимые суждения которой могут нести ценностно-

ориентирующую функцию в условиях современного ей социума [6, с. 34].  

В проявление материнских чувств Симин часто вплетает свои детские 

воспоминания. И если при составлении литературного автопортрета 

мотивы детства и юности сопряжены с сожалением об утраченных красоте 

и изяществе, то в комплексе материнских чувств они рождают тревогу за 

судьбу ребёнка и надежду, что его дальнейшая жизнь сложится лучше, 

чем у неё самой.  

Через год, спустя четырнадцать лет брака, скончался её супруг 

Манучехр Кушьяр [5, с. 39-42]. Трагические события стали причиной 

долгого творческого кризиса Бехбахани – очередной поэтический сборник 

«Kāqazin jāme» («Бумажное облачение») был напечатан лишь через девять 

лет, в 1992 г., в г. Сан-Хосе, США. Затем в печати появились следующие 

книги поэтессы: «Šā’erān-e emruz-e Farānse» («Современные французские 

поэты») (1994), сборник газелей «Yek dariče-ye āzādi» («Окно свободы») 

(1995), сборник рассказов и воспоминаний «Bā qalb-e xod če xaridam?» 

(«На что я истратила своё сердце?») (1996), поэтический сборник «Yeki 

masalan inke...» («Например...») (2000). Более подробную информацию об 

особенностях авторского стиля Симин Бехбахани в разные периоды 
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творчества можно найти в нашей статье «Женская» газель Симин 

Бехбахани» [1]. Получив мировое признание, поэтесса была удостоена 

ряда национальных и международных премий и наград. Симин дважды 

стала номинантом Нобелевской премии в области литературы. Она 

принимала активное участие в работе женских организаций и социальных 

институтов в Иране, и почти все данные учреждения находились под 

идейным влиянием творчества поэтессы [3, с. 72]. 

Бехбахани часто обращается к теме родительской любви в 

универсальном контексте, безотносительно к собственному опыту и 

полоролевой идентификации в целом: повествование ведётся не всегда от 

первого лица и не всегда от лица матери. Например, трогательно раскрыта 

тема отеческой любви в стихотворении «Dandān-e morde» («Зубы 

усопших»): 

Что проку от злата, зарытого в могиле, 

Которое уж никому не будет впрок? 

Здесь – злато, там же – хворь, 

Умрёт без лечения в муках? [2, с. 34]. 

Здесь Симин повествует о расхитителе гробниц, который охотится за 

золотыми зубами усопших с тем, чтобы купить лекарство для своего 

больного дитя. Автор во всём следует своему индивидуальному стилю: 

вызывает у читателя сочувствие к данному асоциальному персонажу, 

раскрывая причины его поведения, а также смешивает рациональный и 

чувственный план, переходя от описания антиобщественного поведения к 

дескрипции родительской любви и заботы. 

Бехбахани вкладывает рассуждения о материнстве и детях в уста 

третьих лиц, либо отрешённо воспроизводит соответствующие ситуации. 

Материнство она воспринимает, в первую очередь, как социальную 

ответственность, долг и бремя, которую женщина вынуждена нести всю 

свою жизнь. Для поэтессы идеальная мать – это женщина, обеспечившая 
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безбедное будущее своих детей, позаботившаяся об их достатке и 

благополучии. В большинстве стихотворений героиня не способна 

справиться с данной задачей без поддержки мужчины, она предстаёт 

человеком зависимым и бесправным. Симин Бехбахани вплетает 

«материнскую лирику» в канву остросоциальной поэзии, не меняя при 

этом стилистику газелей. 

В сочинениях Симин личность ребёнка не раскрывается – через его 

образ поэтесса обнажает свои материнские чувства. Введение в её лирику 

детских образов обусловлено фабульной линией повествования – они 

представляют собой персонажи, мотивирующие главную героиню на 

нахождение путей решения конфликта. Согласно концепции сюжета, 

основной акцент делается на раскрытии образа женщины и описании 

тяжёлых жизненных ситуаций. Исключение составляют строки, 

посвящённые внуку Аржану. В них обозначено имя мальчика, 

выплёскивается глубокое материнское чувство, горечь утраты, трагизм 

безысходности.  

Итак, общая идейно-тематическая многоплановость лирики Симин 

Бехбахани подразумевает переплетение нескольких смыслов, 

рационального и чувственного планов. В её текстах заложено много 

подтекстовой информации, она поднимает вопросы о материнских правах, 

судьбах детей после развода родителей, о неполных семьях, материальном 

обеспечении детей, жертвах, на которые готовы пойти родители ради 

блага своих чад и т. д. Патриархальное общество Ирана в период жизни 

поэтесс транслировали идеологию обязательного материнства. Симин 

касается не столько природной репродуктивности женщины, сколько 

вариативности эмоционально-психического состояния матери, разрушая 

миф о кажущейся универсальности и очевидности подобных чувств. 

Поэтесса мыслит материнство не только как личную, но и социально-
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политическую ценность, возлагая на мать ответственность за 

существование государства, нации и социума. 
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