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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курдские рукописи ленинградских собраний хранятся в Отделе
рукописей Государственной Публичной библиотек и им. ?¿.Е. Салтыко
ва-Щедрина и в Ленинградском отделении Института народов Азии
АН СССР.
В Отделе рукописей Публичной библиотеки находится чрезвычай
но ценная коллекция курдских рукописей Августа (Александра Де
ментьевича) Жаба . Коллекция эта была собрана за время службы
А.Д.Жаба в качестве русского консула в Турции в период с 1836
по 1869 г. в городах Эрзеруме и Смирне. Начиная с 1856 г. по
поручению акад. Б.А.Дорна А.Д.Жаба стал заниматься изучением
курдского языка и собиранием материалов по литературе, фолькло
ру, языку и этнографии курдов, а также коллекционированием
курдских рукописей. Очень большую помощь и содействие в этом де
ле ему оказал курдский мулла и ученый - Mêla Mehmûd Bayezîdî.
По сведению А.Д.Жаба Mêla Mehmûd Bayezîdî родился в конце ХУШ в.
в г.Баязиде2. Там он получил начальное образование, а затем пе
реехал учиться в Тебриз, где получил прекрасные знания в области
арабского и персидского языков и литературы, истории, граммати
ки, философии и богословия. В пятидесятых годах XIX в. он попа
дает в Эрзерум и с этого времени становится деятельным помощни
ком А.Д.Жаба в деле собирания курдских рукописей.
^Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1868 г., СПб.,
1869, стр.159-167; М.Руденко, "Коллекция А.Д.Жаба11 (курдские ру
кописи), см.Восточный сборник. Труды Государственной Публичной
библиотеки им. М.Е.Салтыкова-щедрина, П (У), 1957, стр.165-184.
2
V
А . I).Jaba. Recueil des notices et récits kourdes, servant a
la connaissance de la langue, de la littérature et des tribus
du Kourdistan, SPb, 1860, cmp. VIII-X.

Me la Mehmud B a ye zt di является автором и переводчиком с пер
сидского многих сочинений коллекции А.Д.Жаба. Однако в большин
стве случаев он не подписывал своих сочинения или сделанные им
копии и переводы своим именем для того, чтобы не навлечь на се
бя недовольство мусульманского духовенства, которое, несомненно,
отнеслось бы с осуждением к тому, что мусульманин, да еще вдоба
вок мулла составляет свои сочинения и делает переводы по зака
зу и просьбе немусульманина (см. № 83). Некоторые из переписан
ных им рукописей Mela Me hm üd Bayeztdl подписывал именами Feqlr
Me h m u d E f en di (

CM. № 43 ) И Xwace Mehmfid Ef en di

(CM.te 31).

Коллекция A.Д.Жаба состоит из 54 рукописей, из них 44 на курдском языке, 4 - на персидском, 3 - на французском и 3 на турецком языках^.
Несколько курдских рукописей разнообразного содержания име
ется в Ленинградском отделении Института народов Азии АН СССР.
Три из них взяты из коллекции А.Д.Жаба, остальные получены от
разных лиц
(В.Вельяминов-Зернов, Б.А.Дорн и др.) в разное вре
мя. Рукописи Ленинградских хранилищ содержат материалы по лите
ратуре, фольклору, этнографии, истории и языку, данное описание
составлено по схеме, принятой Ленинградским отделением Институ
та народов Азии АН СССР. Построено оно по тематическому прин
ципу; в каждом разделе рукописи расположены в хронологическом
порядке составления сочинений. Что касается сборников, то каж
дое крупное произведение сборника описывается отдельно и имеет
свой порядковый номер. Таким образом, некоторые шифры рукописей
повторяются с указанием страниц в сборнике, поэтому номеров со
чинений больше,чем номеров рукописей.
С целью сохранения целостности сборника и ввиду невозмож
ности в некоторых случаях выделить из сборников все произведе
ния (часть сборников наряду с крупными произведениями содержит
огромное количество мелких стихотворений, рубаи, фард’ов к пр.),
каждый сборник описывается еще отдельно под своим номером, при
чем описание сборника ограничивается перечнем входящих в него
сочинений со ссылками на выделенные из него сочинения.
Для передачи имен авторов, переводчиков и переписчиков ис
пользуется наиболее распространенный в настоящее время среди
курдов алфавит H a w a r ’a с добавлением необходимых знаков: для
передачи придыхательных-p, t, к,верхнефарингального - ¿ , фарингализованного , раскатистого-? .
Ниже приводится этот алфавит:
^ В описание входят только списки на курдском языке.

СОГЛАСНЫЕ

и9

ъ

у

\

ь
С

нг { )
ъ

6

Ь

X

с !»

I

О

V

6

q

У

к,

и

6

и

1

г

ш

и

п

w
<5

ь

(У

У

лс, в
сеБедине
и в диф
тонге) .

ГЛАСНЫЕ

✓

-

1

(редуцированный)

- и (произносится, как
о )

В конце описания в именном указателе авторов, переводчиков
и переписчиков дано арабское написание этих имен. Библейские и
общемусульманские имена даны в обычном произношении.
Так как подавляющее большинство рукописей данного описания
составлено на диалекте курманджи, то язык рукописи оговаривает
ся лишь в том случае, если это другой диалект (мукри, гурани,
авромани и др.)
В описании использована инвентарная опись, составленная
А.Д.Жаба к его коллекции в ГПБ, и картотека курдских рукописей
Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую признательность
А.Л.Троицкой, указавшей мне на коллекцию курдских рукописей
А.Д.Жаба. Приношу глубокую благодарность моему ответственному
редактору
К.К.Курдоеву, а также В.И.Беляеву, Н.Д.Миклухо-Мак
лаю и Р.Р.Орбели, прочитавшим мою работу и оказавшим мне помощь
своими ценными советами и указаниями. Выражаю также искреннюю
признательность В.В.Кушеву, оказавшему мне неоценимую помощь
при подготовке рукописи к изданию.
Благодарю также сотрудников Рукописного отдела ЛО Института
народов Азии АН СССР и Отдела рукописей Государственной Публич
ной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Цедрина.

СПИСОК СОХРАНЕНИЙ
а) библиографических
Бильчевский, Краткий обзор - О.Л.Вильчевский, Краткий библиогра
фический обзор курдских зарубежных печатных изданий.
Сб. "Иранские языки11, I, Ленинград, 1944.
- 6 -

Лерх, Исследования об иранских курдах - П.И.Лерх, Исследования
об иранских курдах и их предках - северных халдеях,
СПб.» 1857.
Отчет ПБ, 1868 - Отчет Императорской Публичной библиотеки за
1868 год, СПб, 1869.
Восточный сборник - М.Б.Руденко, Коллекция А.Д.Жаба (курдские
рукописи), Труды Государственной Публичной библиоте
ки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина П (У), Восточный сборник,
Ленинград, 1957.
Hartmann, Zur kurdischen Literatur - M.Hartmann, Zur kurdi
schen Literatur. Wiener Zeitschrift der Kunde des
Morgenlandes, Wien, 1896, t.XII.
Jaba, Recueil - A.Jaba, Recueil des notices et récits kourdee,
servant à la connaissance de la langue de la littéra
ture et des tribus du Kourdistan, SPb., 1660.
H.Azîzan, Klaslkên me - Herekol Aztzan, Klaslkên те,жур. Hawar>
£>am, 1943.
Lerch, Forschungen - P.Lerch, Forschungen über die Kurden und
die iranischen Nordchaldäer, Erste Abteilung, SPb.,
1857.
Nikitine, Les kurdes - В.Nikitine, Les Kurdes. Etude sociolo
gique et historique, Paris, 1956.
Paul-Margueritte, Proverbes kurdes - L.Paul-Margueritte et
Kamuran Ali Bedir Khan, Proverbes kurdes, Paris, 1926.
Pertsch, Die Orient. Handschr - w.Pertsch, Die Orientalischen
Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Gotha,
1890.
Soane,

To
Messopotamia - E.B.Soane, To
Messopotamia
and Kurdistan in disguise, London, 1926.

Socin, Kurdische Sammlungen - A.Socin, Kurdische Sammlungen.
Er zähl ungen und Lieder im Dialekte von Bohtan, SPb.,
1690, Zweite Abteilung (a), (b).
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б) технических
ГПБ - Ленинградская Государственная Публичная библиотека имени
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Доп. св. - Дополнительные сведения о данном сочинении и его ав
торе.
Др. списки - Другие списки данного сочинения.
Изд. соч. - Издание сочинения, независимо от описываемой руко
писи.
ЛО Н1М - Ленинградское отделение Института народов Азии АН
СССР.
Пер. соч. - Переводы сочинения, независимо от описываемой руко
писи.
СПб.- Санкт-Петербург.
Уп. рук. - Упоминание данной рукописи.

ОПИСАНИЕ
РУКОПИСЕЙ

ФОЛЬКЛОР

ГПБ, курд 3

"Героические песни’1

Цикл песен, которые поются курдами-мудчинами . Большая часть
куплетов начинается припевом
У->УУ
(ьо, 1о, (1110 )2 .

Начало:

^ ¿ - ^ ' ^ У ^ У У

Конец:

6 * Г

» Я О 0

Время переписки по палеографическим данным - XIX в.
ПерепиСЧИК, суДЯ ПО почерку,- БеЬ Иегег.

К тексту приложена латинская транскрипция, сделанная А.Д.
Хаба.
Колл. А.Д.Хаба, 1868, СПб.; 24x18; 25 лл. (лл. 24, 25 - без
текста); текст-в правой половине правой страницы развернутого
листа; левая половина - пустая; на левой странице - латинская
транскрипция; пагинация восточная; 8 строк; текст 20 х II; бу
мага европейская; текст писан черной тушью; почерк - рик*а;
переплет европейский картонный синего цвета.

УП.РУК.: ВОСТОЧНЫЙ СборНИК, СТр.176: ДОП. CB/.Nikitine, Les
kurdes , стр.259-268.
--------

ГПБ, курд 4
*В курдском песенном фольклоре различаются песни женского
и мужского цикла. К первому относятся песни лирического и любов
ного содержания; ко второму - песни,воспевающие боевых коней,
воинскую доблесть, героические подвиги и пр.
Припев ” ьо, 1о 11 характерен для песен мужского цикла; пес
ни женского цикла начинаются запевом
1§ п*
- II -

То же

Сличение со списком № I обнаружило полное совпадение текста.
Время переписки - XIX в.
На лл. 16-46 между строк - приписки А.Д.Жаба, содержащие
транскрипцию отдельных слов и их французский перевод.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 23x17; 23 лл; (+ 2
без текста);
текст - на правой странице развернутого листа; левая - без тек
ста; пагинация восточная; 8 строк; текст 20x13; бумага европей
ская; почерк - рик*а; переплет европейский картонный черного
цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.176.

3
ГИБ, курд 5

"Свадебные хороводные песни"

Цикл свадебных хороводных куплетов-частушек разнообразного
содержания (в основном лирические и шуточные куплеты).

“ч“о:
*—

„¡,¿,4 ¿ г

*орма - четверостишия, написанные силлабическим размером,
рифмующиеся по схемам: D a a a a , ъъъъ и 2)ъъъа ,ссса и т.д.
К тексту дана латинская транскрипция (лл.16-156), сделанная
А.Д.Жаба.
Время переписки - XIX в.
Переписчик, судя по почерку, - Mela Mistefa.
Между строк - французский перевод глагольных инфинитивов,
-

1 'с

-

встречающихся в тексте. На полях - приписки А.Д.Хаба. На титуль
ном ЛИ СТ е - наДПИСЬ его же почерком: "Birité, Chansons kurdes,
dites birites".

Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 24x18; 33 лл. (лл. 16а, б и 176 без текста); текст - в правой половине страницы развернутого ли
ста; транскрипция - в левой; пагинация восточная; 8 строк; текст
- 20x7,5; бумага европейская; текст писан черной тушью; почеркрик’а; переплет европейский картонный черного цвета.

Уп.рук.:Отчет ПБ, 1868, стр.163; Восточный сборник, стр.169

4
ЛО ПИЛ,

d

W ( » I

Kurdica)

of

\j>J!

"Перевод пословиц на курдский язык"

Перевод турецких пословиц и поговорок, взятых из турецкой
грамматики А.Жобера^, как сказано в заглавии сочинения на
л. 246.

Список содержит параллельно турецкий текст и французский
перевод, выполненный А.Д.Хаба. Сочинение находится в сборнике
(см. № 63, лл. 24б-60а), содержащем курдский перевод несколь:
глав из "Искандер-намэ" Низами.
Начало:
Конец:

^

*
**

, .

Ь Су
N
' V

л

Дата переписки - 23 декабря 1856 г., Эрзерум.
Переписчик, СУДЯ ПО ПОЧерк у, -М е1 а М е И п ^ В а у е г ^ ! .
В курдском тексте под каждым глаголом подписан его инфи
тив.
A.Jaubert, Eléments de la Grammaire Turque de 1 ecole
Royale et spéciale des langues orientales vivantes, Paris,
P.336.

Колл. А.Д.Жаба, СПб.; 34x22,5; 61 лл.; текст расположен сле
дующим образом: левая страница развернутого листа разделена по
полам; в левой половине - турецкий текст, в правой - курдский
перевод; правая половина развернутого листа содержит французский
перевод; текст на л. 366 - перечеркнут; л. 37а - без текста; па
гинация восточная;? строк; текст 26x18,5; бумага европейская;
текст писан черной тушью, заголовки, нумерация пословиц и инфи
нитивы глаголов - красными чернилами; текст, перевод и транскрип
ция писаны неодинаковой тушью (тушь, которой написаны перевод и
транскрипция,- более выцветшая); почерк - рик*а; переплет евро
пейский картонный.

Изд.СОЧ.: Lerch, Forschungen, erste Abteilung
(25 пословиц).

, стр.93-97

5
ГПБ, курд 40

"Жемчужина собраний"

Перевод с персидского.
Составитель И переводчик - Mela Musa Hekkarl.
Время перевода - XIX в. Перевод сделан по просьбе А.Д.Жаба,
как это явствует из приписки в конце рукописи.
Собрание сказок, историй и рассказов с очень известными сю
жетами, имеющими широкое распространение на Ближнем Востоке.
Всех рассказов - 58. Названия имеют только первые три рассказа,
остальные озаглавлены просто словом

I.
"Рассказ о шейхе Барсисе'!
2.
- 14

Рассказ о попугае.

3.
Рассказ о Ганиме.
4. Рассказ о щедрости нищего.
5.
"
о царе Соломоне и царице Савской.
6.
п
о царе Соломоне.
7.
11
о коварной жене.
8.
11
о царе Давиде и жене его везира.
9.
11
об Иисусе.
10.
11
об Ануширване Справедливом.
11.
"
о мудром везире.
12.
"
о царе Соломоне и о сказочной птице анка.
13.
"
о купце и попугае.
14.
п
об Александре Македонском.
15.
"
о женщине из легендарного племени "жителей гор"
(
^ пожирающего трупы.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

"
п
п
"
"
"
"
"
11
11
"
"
"
11
п
11
11
11
11
11
11

о пленении турецкого султана Баязида.
о Хатим Тайе.
о султане и рыбаке.
о происхождении названия "Багдад".
о фараоне.
о нечестном пастухе.
об осаде Багдада.
о любви Фархада и Ширин.
об Авиценне.
о сражении персов с индийским войском.
о приключениях индийского царевича.
о царе Соломоне и старике.
о бедном садовнике.
о десяти разбойниках.
об Ануширване Справедливом и дровосеке.
о Иосифе и Зулейхе.
о пророке Эйюбе.
о благочестивой жене купца.
о двух плутах.
о мудрости фараона.
о царе Зоххаке.
-

15

-

37. Рассказ о царе Соломоне.
38.
11 о хитром турке.
39.
11 о поэте Хафизе Ширази.
40.
11 о праведном шейхе.
41.
11 о халифе Езиде.
42.
п
об убийстве Хусейна.
43.
11 о Махмуде Газневи.
44.
11 о Хатим Тайе.
45.
11
о доблести Рустема.
46.
"
о Соломоне и Хишаме.
47.
п
о женитьбе Чингис-хана.
48.
"
об Адаме и Еве.
49.
"
о пророке Идрисе.
50.
"
о царе Нимроде.
51.
"
о Лоте.
п
о всемирном потопе.
52.
53.
п
о пророке Ионе.
54.
и
о легендарном царе Шеддаде.
55.
"
об ангелах Харут и Марут.
56.
11
о плотнике.
57.
11
о коварной жене.
58.
11
о меднике.
Начало:
аонец:

f\LJi j

Ы ,) j (j-j

Vj

Дата переписки-1274 г./1857-1858 г./, Эрзерум.
Переписчик, судя по почерку, - y#ia Mahmud Bayezldi.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 35,5x22; 41 лл.; пагинация вос
точная; 26 строк; текст 29x16; бумага европейская; текст писан
черной тушью; почерк - рик*а; переплет европейский картонный
зеленого цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр.166; Восточный сборник, стр.171.

6
ГПБ, курд 41а

- 16 -

То хе

Копия предыдущей рукописи.
Список содержит первые двадцать расскааов. К первым расска
зам дана латинская транскрипция (лл. 16-476) и французский пере
вод А.Д.Жаба (лл. 1(5-366).
Начало:
Конец:

^ О

^ У Ч3

Время переписки-ХИ в.
Переписчик» судя по почерку,- $еЬ негвг.
Колл. А.Д.Хаба, 1868, СПб.; 27x18; 226 лл. (+ 2 без текста);
начиная с л. 36 левая страница развернутого листа без текста;
правая разделена пополам; в правой половине - курдский текст,
левая половина - без текста; пагинация восточная; в пагинации
ошибки: за стр.106 следует стр. 110 бее пропуска текста; два ра
за подряд стоит стр. 259; 9 строк; текст 20x8; бумага европей
ская; текст Писан черной тушью; почерк - рик’а; без переплета.

Уп.рук.:Восточный сборник, стр.172.

7
ГПБ, курд 49

пПесни девушек11
Лирические и любовные песни женского цикла (см. сн. к № I).
Форма - чередующиеся между собой четверостишия, двустишия и трех
стишия, рифмующиеся по схемам: I) aaba, cede, ffef 2) ааа ,
ЬЪЪ » есс

3)аа « b b f сс.

Начало:

- 17 -

Конец: ¿/-ЯУ

сt f ' V ^

Дата переписки - 8 рамазана 1276/26 июня I860/I86I г. Место
переписки - Турция•
Переписчик - Mela Mistefa.
Между строк текста и под текстом в сносках - французский
перевод отдельных слов и примечания к некоторым именам собствен-*
ным.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 25x17; 25 лл.; текст - в правой
половине страницы; в левой - латинская транскрипция почерком
А.Д.Жаба; 8 строк; текст-19,5x7,5; бумага европейская; текст пи
сан черной тушью; почерк - рик’а; без переплета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 175.

ГПБ, курд 2

То же

Копия рукописи № 7.
В конце текста - та же дата, что в № 7 - 8 рамазана 1276/26
июня 1860/1861 г.
Время переписки - 2-я

половина XIX в.

Переписчик, судя по почерку,- Бец иегег.
На титульном листе-французский перевод заглавия.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 21x18; 66 лл.; текст - в правой
половине правой страницы развернутого листа; левая - без текста;
левая страница тоже без текста; 6 строк; текст - 17,5x8; бумага
европейская; текст писан черной тушью, почерк - рик*а; переплет
европейский картонный черного цвета.

Уп.рук.:Отчет ПБ, 1868, стр.173; Восточный сборник, стр.175.

- 18 -

9
ГПБ, КУРД I

То же

Заглавие списка:
"Курдские песни"

Копия списка № 7.
Время переписки - вторая половиьа XIX в.
ПереПИСЧИК, СуДЯ ПО ПОЧерку,- БеН-Бегет .

Сочинение помещено в сборнике (см. № 13), содержащем песню
о любви Геври и Халил-бега (см.
10). Л. 47а содержит краткий
пересказ на французском языке истории любви Геври и Халил-бега.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 24x17; 56 лл. (лл. 26-466);
текст-в правой половине правой страницы развернутого листа; ле
вая половина и левая страница - без текста; пагинация восточная;
8 строк; текст - 19x6; бумага европейская; текст писан черной
тушью; почерк - рик’а; переплет европейский картонный зеленого
цвета.

Ул.рук.: Восточный сборник, стр. 169.

10
ГПБ, курд I

и'Геври и Халил-бег"

Народное сказание (песня), очень популярное среди курдов^о
любви простой девушки Геври и алашкертского правителя Халил-бе
га.

- 19 -

Начало:

\jC?cuy?

Конец:
Вариант сказания см. в № 14,6.
Сочинение помещено в сборнике (см. № 13)5содержащем "Курд
ские песни" (лл. 466-566).
Сведения о месте и времени переписки, о переписчике, а так
же палеографические данные см. в № 9.
I
Уп.рук.:Восточный сборник, стр. 169.

II
ГПБ, курд 43

Без заглавия

Курдский перевод с персидского анекдотов и коротких народ
ных рассказов.
Всего 84 рассказа.
Переводчик - Mela Mehmfcd Bayeztdi.
Список содержит наряду с курдским текстом его латинскую
транскрипцию, персидский текст и французский перевод, выполнен
ный А.Д.Жаба.
Дата переписки-1868 г., Смирна. Автограф переводчика.
Начало:
Конец:

О ' 3>
■ *

■

f

Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 33x23; 102 лл. (+ 4 без текста);
курдский текст - в левой половине правой страницы развернутого
листа; в правой - латинская транскрипция; персидский текст - в
правой половине левой страницы; в левой - французский перевод;
пагинация восточная; 12 строк; текст 29x11,5; бумага европей
ская; текст писан черной тушью; почерк-рик’а; без переплета.
- 20 -

Уп.рук.:Отчет ПБ 1868, стр. 166; Восточный сборник, стр. 170.

12
Г ГБ, курд 42

То хе

Копия предыдущей рукописи.
Время переписки - XIX в.
ПеренИСЧИК, СУДЯ ПО почерку,- БеИ Иегег.

К первым рассказам приложена латинская транскрипция (л. 1656) и французский перевод А.Д.Жаба (л.16).
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 35x25; 60 лл.; текст - в правой
половине правой страницы развернутого листа; левая половина (на
чиная с л.66) и левая страница (начиная с л.6а) - без текста;
пагинация восточная; II строк; текст - 32x13,5; бумага европей
ская; текст писан черной тушью; заголовки - красными чернилами;
почерк-рик’а; переплет европейский картонный красного цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 170.

13
ГПБ, курд I

Сборник

Содержание списка:
1)

(ом. № 9, лл. 26 - 466);

2)

(см* *

Палеографические данные см. в № 9.
- 21 -

лл*

" 56(5)

Уп.рук.:Восточный сборник, стр. 169.

14
ЛО ИНА, В 2514

Сборник

Содержание списка:

'

:)

"Омар-бег" (лл. 1а - 4а).
Фольклорная поэма, рассказывающая о неудачном восстании
Омар-бега против правителя Курдистана, своего брата - Иса-бега.
Текст снабжен английским переводом^.
Начало:
Конец:
Ус/^
Форма - трехстишия и четверостишия, рифмующиеся по схеме
ааа ,ЪЪЪ ,ссс

И Т.Д.

В конце и перед началом поэмы - две приписки на английском
языке, из которых явствует, что в поэме описано историческое со
бытие, имевшее место около 150 лет тому назад.

2)
"Война Ибрагим-хана с Ираном" (лл. 46 - 7а).
Автор неизвестен; возможно,- народная поэма.
Текст снабжен английским переводом.
Начало:
Конец:

(jb*

4
^Все переводы в сборнике сделаны безграмотно, без знания
норм английского языка.
- 22 -

Форма - трехстишия, написанные силлабическим размером, риф
мующиеся по схеме &а&« ъъъ, ссс и т.д.
На л. 116 - приписка на английском языке, в которой говорит
ся, что в поэме описывается историческое событие, происходившее
около 200 лет назад.
3)

t * 7 J

<£;у

"Сражение между Боз-бегом и Девреш-агой" (лл. 7а - На).

В поэме описано вероломное нападение курдского князя Деврешаги на предводителя курдов племени гисан - Боз-бега и гибель по
следнего.
Текст снабжен английским переводом.
Начало:

¿ Ú » j С uíjj

Конец:
Форма - трехстишия, написанные силлабическим размером, риф
мующиеся по схеме aaat ъъъ, ссс и т.д.
На л. 116 - приписка на английском языке, из которой явст
вует, что в поэме отражено историческое событие и что и Боз-бег
и Девреш-ага - оба выходцы из Месопотамии.
^

С f? J

"Любовь Мама и Зин" (лл. Н а - 23а).
Один из многочисленных фольклорных вариантов курдского на
родного сказания о трагической любви Мама и Зин. Сюжет этого
сказания был положен в основу одноименной поэмы крупнейшего
курдского поэта ХУЛ в. Ehmedfe X a n l (см. № 33 - 41). Данный ва
риант интересен тем, что из всех известных фольклорных вариан
тов сказания, по своему содержанию и развитию сюжета он наиболее
близок к поэме Ehmedé X a n l .
Начало:
S
S
.
..
Конец:
сЛ'оЧ^’
Текст варианта - стихотворный с прозаическими вставками
(трехстишия, рифмующиеся по схеме ааа, ъъъ, ссс и т.д.).
Текст снабжен английским переводом. Перед началом текста-

- 23 -

приписка на английском языке о происхождении Кама и Зин и о мес
те их рождения.
5)
"Поэма о черном коне" (лл. 24а - 29а).
Один из фольклорных вариантов поэмы неизвестного автора"Повесть о черном коне" (см. Ш 61, 62).
Начало:

У

у О ^ * }

Конец:
'
Форма - трехстишия и четверостишия, рифмующиеся по схемам:
I) ааа* ЪЪЪ И 2) аааа, ЪЪЪЪ И Т.Д.
В конце-лриписка на английском языке, содерэдщая краткое из
ложение поэмы.
Текст снабжен английским переводом.

6)
"Халил-Гази и Сейредже-Ханум".
Фрагмент.
Один из вариантов песни о любви Халил-бега и девушки Геври
(см. № 10).
Начало: y iJCj j ^ y /9(J>

Форма - пятистишия и четверостишия, рифмующиеся по схемам:
ааЪса , died , ffgf и т.д. Текст снабжен английским переводом.
?)

J j

>jj>

’’любовная песня"(л. 30а).
Начало:

у

y'/^cJb

Конец: 0 1а^ У . и У . 1 > О * '
Форма - четверостишия, рифмующиеся по схеме аЪаа ; рифма
не всегда выдержана.

Текст снабжен английским переводом.

8)
"/Беседа/
Вагё
5 с рекой"(л. 31а, б).
Один из фольклорных вариантов поэмы Ре^1 теугап а-"Стихи,
обращенные к ручью" (см. № 21-23).
Начало:

Кон ец:
у
Форма - трехстишия, рифмующиеся по схемам:аае ,ъъс 9 аае и
т.д.

Текст снабжен английским переводом.
9)

й ис ^

Feql Вагд (л. 32а, б).
Лирическое стихотворение, «освященное воспеванию красоты
возлюбленной.
Начало:
Конец:
*и (У*#
О**
Текст снабжен английским переводом.
Ю)
"Мулла Салих и комар" (л. 326).
Автор неизвестен; возможно, фольклорное произведение.
Форма - трехстишия, рифмующиеся по схеме: ааа, ъъъ,ссс и т.д.
Текст снабжен английским переводом.
Дата переписки-1899 г.
М.Хартманн; ЛО ИНА; СПб.; 24,5x19; 32 лл. (+ 2 без текста);
курдский текст - в правой половине страницы; в левой - англий
ский перевод; пагинация европейская; 28-30 строк; текст-22х18;
бумага европейская; строфы пронумерованы арабскими цифрами.
^НОЖесТВО ФОЛЬКЛОРНЫХ СТИХОВ приписывается Feq* теугап у ,
произведения которого до сих пор пользуются большой популярностью.
» Данном случае в сознании рассказчика,по-видимому, произошло
соединение имен Feqt Теугап*а И Mela BatS.

-2 5 -

ЛИТЕРАТУРА
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ДО ИНА,

D 447
/
CJ>J

.
J c r j j j ) b 'jj* S

^

,
L*jljJ*>

¿y'í/^</V
"Получение известия Александром /Македонским/ о нападении
русов, о разрушении /города/ Берда*а и о взятии Нушабэ в плен"

Заглавие дано по названию первой главы.
Фрагмент.
Автор - Nizam ed din ebü Mihemmed Ilyas Ibn JÜsif Nizami
Gencevl (535/1140-41 - 599/12UI-02).
Дата написания сочинения - 587/II9I г.н.э.
Дата перевода - 1856 г.
Прозаический перевод с персидского на курдский язык трех
последовательных глав из "Искандер-наме" (книга I - Ьерсф-наме,
раздел 5-й). Единственная известная рукопись. Параллельно с
курдским переводом дан персидский текст и латинская транскрип
ция курдского текста.
Начало:

. .

у j

Кон ец:

,

cs^cfJ >

Сличение персидского текста рукописи с текстом издания (Ба
ку, 1947 г., т.1,
стр. 392) обнаружило следующие раз
ночтения:
I)
Первые два бейта соответствующей главы издания отсут
ствуют в рукописи:
с / ^ írí
>j j )

(j*

>j j >¿

- 29 -

2) Рукопись после б.№ 5 (в издании ему соответствует б.И? 7)
добавляет бейт: ,
у
у, л
3) Рукопись после б.№ 7 (в издании ему соответствует б.И® 8)
добавляет бейты:

Перевод помещен в сборнике (см. № 63), содержащем курдский
перевод турецких пословиц.
Дата переписки - 1856 г., Эрзерум. Переписчик, судя по почер
ку,- Бе*1 иегег. Латинская транскрипция сделана А.Д.Жаба.
В тексте перевода под каждым глаголом выписан его инфинитив.
Лолл. А.Д.Жаба, 1856, СПб.; 34x22,5; 61 лл. (лл. 16 - 24а);
л. 38а - без текста; курдский перевод помещен в правой половине
левой страницы развернутого листа; в левой половине страницы персидский текст; правая страница содержит латинскую транскрип
цию; 7 строк; текст 26x18; бумага европейская; текст писан чер
ной тушью,заголовки и приписки - красными чернилами; транскрипция
и текст писаны разной тушью (тушь, которой написана транскрипция,
выцвела сильнее); четкий рик’а; переплет европейский картонный.

Изд.С0Ч.:ьегсЬ. Forschungen, erste Abteilung
(l-e У бейтов).

, стр.92-93

16
ли ИНД, В 3977

"Цветник"

фрагмент.
Автор - çêx iuiçrifeddln Se* edi Sîrazî (580/1184-5 -692/1292).
Дата сочинения-655/1257-8.
Перевод с персидского,на диалект мукри. Список содержит лишь
самое начало предисловия к сочинению. Стихи, встречающиеся в тек
сте, переведены прозой и никак не выделены переводчиком.
- 30 -

Сличение перевода с оригиналом обнаружило близость перевода
к подлиннику.
Начало:
У

*

-

Конец:
Вельяминов-Зернов, 1857 г., СПб.; 22x16; 8 лл.; паг/нация
европейская; 10 строк; строки пронумерованы, номера выписаны на
полях; текст 17x10; бумага европейская плотная лощеная; текст
писан черной тушью; почерк - насталик, с огласовками; на титульном листе
истр другим почерком, другими чернилами надпись:
V' ^
О 0^
• переплет европейский картонный
черного цвета.

Изд.СОЧ.: Lerch. Forschungen, erste Abteilung, стр. 98-103.

17
ГПБ, курд 25

"Повесть о шейхе Сан’ане"

Автор - м1Ьетте<1 Feql Теугап.Выдающийся поэт-лирик Х1У в.
Родился в 707/1307-8 г. по одним источникам-в Моксе (район Хеккари в Турции), по другим - в Маку; умер в 777/137.0-71 г.
Его перу принадлежит поэма:
("Стихи гец! теугап*а , обращенные к.ручью"). Кроме того, ему до
сих пор приписывались поэмы
("^олина Снсобан")
("Битва предводителя крепости
Дымдым с кызылбашами"). В процессе работы над рукописями этих
•сочинений удалось установить, что обе эти поэмы не принадлежат
перу Ге£1 Теугап*а (см.
55-60).
Поэма представляет собой повествование о мусульманском шей
хе - суфии, принявшем христианство ради любимой девушки.
Поэма содержит 1250 строк.
Начало:

^

j

Конец:

О W

Форма написания поэмы — четверостишия, рифмующиеся по схемам*
ЪЪЪа, ссса, ddda, еееа, fffa, ggga и т.д. Размер силлабический,
восемь слогов в строке. Язык поэмы близок к народному.
Время переписки - XIX в.
Переписчик - Mêla Mietefa.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 20x17; 19 лл.; 12 строк; текст 17,5x12; бумага европейская; текст писан черной тушью; заголовки
- красными чернилами; почерк-рик*а; переплет европейский картон
ный синего цвета.
/

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.171. Jon.CB.:Jaba. Recueil,
p.8*, Nikitine, Les kurdes, p. 281 ;
t.ÏÏ » p. 353; H.Azîzan, Klaslkên me,

стр. 524-525.

18
ГПБ, курд 44

То xe
Заглавие списка:

Дата переписки - 29 июля 1865 г.5Эрзерум.
Переписчик, судя по почерку^ - Mela Mehmud Bayezldl.
На титульном листе - перевод заглавия на французский язык,
место и дата переписки. Л. 2а содержит очень сжатое прозаичес
кое изложение содержания поэмы на курдском языке, сделанное,
Iio-видимому, Mela Mehmdd’OM Bayezldl . В тексте между строк И
на полях-транскрипция и французский перевод отдельных слов, а
также примечания к тексту почерком А.Д.Жаба.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб,; 25x18; 44 лл. (лл.1 и последние
десять без текста); пагинация восточная, постраничная; 10 строк;
текст - 22,5x16; бумага европейская; текст писан черной тушью,
почерк-рик’а, с огласовками; без переплета.
- 32 -

Рис

1. <Повесть о шейхе С ан’ане». Автор—Feqí Теугап. Рукопись ГПБ, к-урд-24 (см. №120).

Рис. 2.

«П родавец корзин». Автор — M ela Bate.
Рукопись ГП Б, курд 27 (см. № 25).

Уп .р у к .: Восточный сборник, стр. 171.

19
ГПБ, курд 23

То же

Рукопись не окончена.
Последняя строка:

'

Время переписки по палеографическим данным - ХУШ-Х1Х вв.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 15x11; 22 лл.; 13 строк; текст
- 14x9,5; бумага европейская; текст писан черной тушью; почеркогласованный насх; переплет европейский картонный коричневого
цвета.

Уп .р у к .:Отчет ПБ, 1868, стр. 164; Восточный сборник, стр.171.

20
ГПБ, курд 24

То же

Фрагмент.
Начало:

^ }у*

**

I "
^ г*
Конец:
т,
Дата переписки по палеографическим признакам - ХУШ-Х1Х вв.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 14x11; 48 лл.; 7 строк; текст

- 33 -

писан черной тушью; почерк - огласованный насх; переплет евро
пейский картонный красного цвета.
Дефекты: первый и два последних листа оборваны с поврежде
нием текста и подклеены; углы всех листов истрепаны.

Уп.рук.:Восточный сборник, стр. 171.

21
ГИБ, курд 19

/

"Стихи Feqi Теугал’а, обращенные

к ручью”

Автор - Mihemmed Feqi Teyran.
Время написания сочинения-Х1У в.
Лирическая поэма, в которой автор обращается к реке и жалу
ется на несправедливость судьбы, отнявшей у него возлюбленную.
Поэма содержит 97 строк.
Начало:

(j*>

Конец:
Форма поэмы - четверостишия^написанные силлабическим раз
мером, рифмующиеся по схемам: 1)ЪЪЪа , ссса, ddda, 2) badaf
3)сааа * *0aaff , 5)gahh •
После текста поэмы (л.66) помещено стихотворение, содержащее
расшифровку диаграммы,помещенной на полях.
Из приписки на французском языке почерком А.Д.Жаба (л.7а)
выясняется, что в четверостишии говорится о математическом фоку
се, изобретенном Насир-ад-дином Туси (597/I20I-02-672/I274-5).
В той же приписке пояснены обстоятельства, при которых этот фо
кус был изобретен.
Начало:
Конец:

(j
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Время переписки - XIX в.
Переписчик, судя по почерку, - Mela Mi.tefa.
Колл, А.Д,Жаба, 1868, СПб,; 20x17; 6 лл, (+ 13 без текста);
II строк; текст - 16x12; бумага восточная; текст писан черной
тушью; почерк - рик*а; переплет- европейский, картонный синего
цвета,

Уп .р у к .: Отчет ПБ, 1868, стр. 164; Восточный сборник, стр.169.

22
ГИБ, курд 20

То же

Копия рукописи № 21.
Время переписки - XIX в., Турция.
Переписчик, судя по почерку^- §вь негег.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 24x19; 41 лл. (+ 5 без текста);
текст-только в правой половине правой страницы развернутого лис
та; левая половина и левая страница - без текста; 6 строк; текст
18x5,5; бумага европейская; текст писан черной тушью; почерк рик’а; переплет европейский картонный синего цвета.

Уп .р ук .: Восточный сборник, стр. 170.

23
ГПБ, курд 45

То же

Начало:
Конец:
- 35 -

Сочинение помещено в сборнике (см. № 66), содержащем поэму
"Продавец корзин" и поэму неизвестного автора "Бит
ва в долине Сисебан".
Дата переписки-1282/1865-6 г., Эрзерум.
Переписчик, судя по почерку^ Mala Mehmfcd Bayazldl.
Между строк приписки карандашом, сделанные А.Д.Жаба, содер
жащие транскрипцию и французский перевод отдельных слов.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.;27x18; 55 лл. (лл. 1а - 146);
(последние 10 лл. и лл.П, 14а и 15 - без текста); 9 строк;
текст 20,5x17; бумага европейская; текст писан черной тушью;
почерк - огласованный рик’а; без переплета.
Mela BatS

Уп.рук. :Восточный сборник, стр. 170.

24
ГПБ, курд 26

"Продавец корзин"
Автор - Ehmed Mela Bate (820/1417-18 - 900/1490-91.),Происхо
дит из деревни Бате (Турция, район Хеккари). По свидетельству
А.Д.Жаба, Ehmed Mela Bati - автор большого дивана лирических
стихотворений. До нас дошли две его поэмы, пользующиеся широкой
популярностью у курдов "Рождение" (см. № 30-31) и
(
"Продавец корзин"; две лирических газели поэта см.
в to 28, 69.
Поэма представляет литературную обработку народного поэти
ческого сказания о любви супруги владетельного курдского феодала
к простому бедняку - продавцу корзин.
Поэма содержит 218 строк.
Начало:
Конец:
Форма - четверостишия, написанные силлабическим размером,
рифмующиеся по схеме: ЪЪЪа , ссса, ddda.
- 36 -

Поэма помещена в сборнике (см. № 67^содержащем стихотворе
ния курдских, персидских и турецких поэтов.
Время переписки по палеографическим данным - ХУ111 в.
Колл. А.Д.Яаба, 1868, СПб.; 16x11; 27 лл. (лл. 7а - 5б)6;
16-18 строк; текст - 16x9,5; бумага восточная; текст писан черной
тушью; почерк - рик*а.
Дефекты: текст на лл. 1а - 276 сильно истерт, края многих
листов обтрепаны.

Уп.р у к .: Отчет ПБ, 1868, стр. 163-164; Восточный сборник,
птр- 17ы1 изд. соч.: Soсln. Kurdische Sammlungen
(а), стр.13б-1>2
(в;#стр. 169-175. Доп.СВ.: Jaba. р.8; Nikitine,Les Kurdes, р.281;
H*Aslz*n, Klaslkdn me, CTp. 525.

25
ГПБ, курд 27

То же

Начало:
Конец:
При сличении текста рукописи со списко:: й 24 обнаружены не
значительные лексические разночтения.
Время переписки - XIX в.
Поэма помечена в сборнике (см. № 68), содержащем стихотворе
ния Гeqt Теугал'а И ЕЬтеае Хап1.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 18x12; 42 лл. (лл. 18а - 226)
(последние 4 л. - без текста); 10 строк; текст 18x12; бумага ев
ропейская; текст писан черной тушью; почерк-крупный рик’а; текст
на л. 16 написан более мелким рик’а; переплет картонный европей
ский черного цвета.

бЛисты переплетены в обратном порядке.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр. 164; Восточный сборник, стр.177

26
ГИБ, курд 28

То же

Начало:
Конец:

<

Дата переписки - 1276/1860-61 г.
Переписчик - Mela Mistefa.
На полях-приписки переписчика (лл. 1-3), содержащие курдский
перевод отдельных арабских слов, встречающихся в тексте, а также
приписки карандашом почерком А.Д.Жаба (лл. I—10)э содержащие ла
тинскую транскрипцию встречающихся в тексте имен собственных и
географических названий.
Сочинение помещено в сборнике (см. № 64), содержащем поэму
неизвестного автора "Битва в долине Сисебан".
Рукопись получена А.Д.Жаба от ее переписчика и владельцаMela Mistefa
(приписка А.д.Жаба на титульном листе рукописи
курд 29, см. № 27).
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб; 25x19; 15 лл. (лл. Пб-15а);
пагинация восточная; 14 строк; текст 18,5x11,5;бумага восточная
желтая лощеная; текст писан черной тушью, заглавия-красными чер
нилами; почерк - рик’а; переплет европейский картонный коричне
вого цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 173, 177, 180.

27
ГИБ, курд 29

То же

Копия рукописи № 26.
Время переписки - 2-я половина XIX в., Турция.
Переписчик - Seh Nezer.
На титульном листе - заглавия произведений сборника в латин
ской транскрипции и имена их авторов.
Внизу - приписка на французском языке почерком А.Д.Жаба,
свидетельствующая о том, что данная рукопись - копия со списка,
принадлежавшего Mela Mistefa (см. № 26), который передал ее во
владение А.Д.Жаба.
Сочинение помещено в сборнике (см. № 65), содержащем поэму
неизвестного автора "Битва в долине Сисебан".
Колл. А.Д.Хаба, 1868, СПб; 24x18; 64 лл. (лл. 406 - 556);
(лл. 56 и 14-без текста); текст-только на правой странице развер
нутого листа, левая - без текста; текст 18x15; пагинация восточ
ная; 7 строк; бумага европейская; текст писан черной тушью;
почерк - рик»а; переплет европейский картонный коричневого цвета.

Уп ^ у и »? Отчет ПБ, 1868, стр. 164; Восточный сборник, стр.173,

28
ГПБ, курд 45

То же

Начало и конец совпадает с рукописями

№ 26 и 27.

Сочинение помещено в сборнике (см. № 66), содержащем поэмы
теуг&п'а "Стихи, обращенные к ручью" и "Битва в долине Си
себан" неизвестного автора.
Сведения о переписчике, дате и месте переписки, а также па
леографические данные см. в № 23.

Уп.рук.! Восточный сборник, стр. 170, 173, 178 и 181.
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29
ГПБ, курд 36

То же
Начало:

.

Конец:
При сличении со списками * 25,26,27 и 28 выявлены незначи
тельные лексические разночтения,не меняющие содержания поэмы;
при сличении со списком № 24 обнаружено почти полное совпаде
ние текста.
Поэма помещена в сборнике (см. № 69), содержащем стихотворе
ния курдских поэтов.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 35x22; 35 лл. (лл. 21а - 23а);
(+ 5 лл. - без текста); без текста оставлены также лл. 6а, 7а,
8а, 176, 18а, 19аб, 20аб; 10-13- строк; текст 30x19; бумага евро
пейская; текст писан черной тушью; почерк-рик»а; переплет евро
пейский картонный зеленого цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник,стр. 179.

30
ГПБ, курд 8
V-r*
"Рождение"

Сочинение известно также под заглавием:
"Благородное рождение" (см. № 31).

¿Му*

Автор - Ehmed Mela Bate.
Поэма о рождении пророка Мухаммеда. Сочинение содержит 576бейтов и состоит из 17 глав.
- 40 -

Начало:
Конец:
Форма - месневи.
Дата переписки - 1206/1791-92, Эрзерум.
Переписчик - мшеттеа Моке!.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 25x15; 29 лл; 10 строк; текст 18x11,5; бумага европейская лощеная желтая; текст писан черной
тушью, заголовки - красными чернилами; почерк - насх; текст взят
ъ рамку из красных чернил; переплет европейский картонный корич
невого цвета.

Др.СПИСКИ: Pertech, Die Orient. Handschr. Anhang, Gotha,
s. 26, И 53ip «¡Г.Pearson, Oriental Manuscript Collection, London,
fauрук.:8тчет°5Б*. I86 *C стр?5 1б4^Восточный сборник, стр.178.
Доп.СВ.: H.Aslaan. Klaelkdn me 9 стр. 525.

1

31
ГПБ, курд 9

То же8.
• ' 1
Заглавие списка:
"Книга о благородном рождении"
Копия рукописи № 30.
Название главы 12 -й сочинения, отсутствующее в рукописи
курд 8 (№ 30); в данном списке, по-видимому, вписано переписчи
ком:
С ) ^ ч у д е с а х /совершае
мых/ пророком, да благословит его Аллах и да приветствует".
7

В каталоге не приводится название сочинения, а лишь указы
вается, что оно на курдском языке; о том, что рукопись эта со
держит сочинение
,любезно сообщил Д. И. Макензи.
Восточном сборнике ошибочно указано, что автоо сочине
ния неизвестен.
- 41 -

Дата переписки - 1274/1857-58 г., Эрзерум.
Переписчик - Хггасе МеЬтш! ЕТеп<11^.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.;24x18; 131 лл.; текст-толыю на
правой странице развернутого листа; левая - без текста; 8 строк;
текст 16x6; бумага европейская; текст писан черной тушью, заго
ловки-красными чернилами; почерк - рик»а; переплет европейский
картонный синего цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 178.

32
ГПБ, курд 336

То яе

Фрагмент.
Начало:
Конец:

(J

icA?

При сличении со списками № 30 и 31 выяснилось, что текст
фрагмента полностью совпадает с соответствующим отрывком № 30
и 31.
Текст на главы не разделен.
Время переписки по палеографическим данным - ХУШ в.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 18x13; 21 лл. (лл. I и 17 - мень
шего формата содержат не имеющие отношения к содержанию списка
написанные разными почерками прозаические отрывки: л. I-на ту
рецком языке, л.17 - на персидском); 10 строк; текст 17x12;
текст в рамке; бумага европейская; текст писан черной тушью;
почерк - огласованный насх; рукопись реставрирована; без пере
плета.
о
^Он же Mela Mehmud Bayezidl (см. стр.6 ).
- 42 -

Уп.р у к « :Восточный сборник, стр. 173,

33
ГПБ, курд 12

"Мам и Зин"

Автор - Mewlena £ёх Ehmede Efendi Xanl

(ХУП в.).

Родился в Баязиде, происходит из племени ханийан, перекоче
вавшего в конце ХУ1 в. из области Хеккари в Баязид. Большую часть
своей жизни поэт провел в Баязиде.
Данные о датах жизни этого поэта, приводимые отдельными уче
ными, очень разноречивы.
Эмин Заки*^ датирует рождение поэта I0UG/1591-92 г.
В предисловиях к алеппскому** и стамбульскому*^ изданиям
поэмы Ehmede Xanl - "Мам и Зин" рождение поэта датируется 1061/
1650-51 г. на основе материала самой поэмы.
Безусловно, следовало бы верить авторам этих изданий, если
бы приводимые ими бейты из поэмы "Мам и Зин" не имели бы вариан
тов перевода.
Приводим эти бейты:

Авторы алеппского и стамбульского изданий читают эти бейты так:
11 В миг, когда /поэт/ появился из небытия,
10

II

4 1147,

стр.

1-2

не р а с п о л а г а в :: ; о

Заки в !• :т.ра

ö рукописи

1)

ччо -

Был 1061 год.
Нынче же исполнилось 44 года
Этому предводителю грешников" (т.е. поэту).
При таком чтении время написания поэмы датируется 1105/1693-94 г.
(1061+44).
Если взять вышеприведенные бейты в контексте, то понять их
можно так:

У

£ у*

У.
сг*

'т*!? У ^

О '
1*?-»

"Почерк твой, /пишущий/ заглавия и делающий копии,
/Вот уже/ тридцать лет упражняется в написании погрешных строк,
Когда /поэма/ появилась из небытия,
(т.е. когда она была завершена),
Был 1061-й год,
А в нынешнем году исполнилось 44 года
Этому предводителю грешников".
Если принять этот вариант, то датой рождения поэта будет
1017/1608-09 г. (1061-44). По данным алеппского и стамбульского
изданий дата смерти поэта остается неизвестной.
Не проясняет вопроса и датировка другого произведения ЕЬше<1е
Хап1 - поэтического арабе ко-курде кого словаря
¿ ^ У ^
(см.
№42).
ЕИтейе хап± - основатель литературной школы, особенностью
которой была тесная связь с фольклорной традицией. Он произвел
коренное изменение в методе обучения языку в медресе среди кур
дов, введя обязательное изучение родного языка. Специально для
этой цели им написан курдско-арабский словарь в стихах - ^ у
"Первый плод" (см. № 42, 43). Его перу принадлежит целый ряд
лирических газелей, патриотических стихов и несколько трактатов
по поэтике и философии.
Поэма представляет поэтическую обработку курдского народно
го сказания. Это романтическая повесть о трагической любви Мама
и Зин, сходная по сюжету с романами "Лейли и Меджнун", "Тристан
и Изольда" и др.
■^Вильчевскип, краткий обзор, стр. 164-165.
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Сочинение разделено на главы, но,по-видимому, не автором, а
переписчиками, ибо количество их в разных списках неодинаково,
названия глав расходятся между собою, а кроме того, иногда назва
ние главы не соответствует ее содержанию.
Названия глав-на курдском языке.
Список содержит 47 глав. Перед последней главой, очевидно,
по вине переписчика, вписана повторно одна из начальных глав:
Начало:

¿)\ ¡,1'

Конец:
Форма - месневи, размер - хазадж.
Дата переписки-1144/1731-32, Хамур (Турция).
Переписчик - М^етшеИ 1ет1ъ

1 Ъп

БИ^тап.

На некоторых страницах имеются приписки переписчика, содер
жащие курдский перевод и объяснения малоизвестных и редко упот
ребляемых арабских слов.
Помимо поэмы "Мам и Зин", рукопись содержит поэму
на персидском языке персидского поэта РепаЫ (ХУ в.) (лл.
1306).

866

-

Колл. А.Д.Жаба, 1869* СПб.; 21x15; 130 лл. (лл. 1а - 86а);
пагинация восточная; 16 строк; текст 17x11; бумага восточная;
текст писан черной тушью, заголовки-красными чернилами; почерккрупный, четкий насх. На полях отдельных листов примитивная орна
ментация; переплет европейский картонный красного цвета.
Дефекты: лл. 51, 53 и 54 сильно истрепаны.

Др.СП.: E.Sachau9 Kurzes Verzeichniss der Sachau’sehen Sam
mlung syrischer Handschriften, Berlin, 1885, s.27, N 320* Hart
mann. zur Kurdischen Litteratur, s.102.

I7o-l y ^ yK*:втчет
Изд.»соч.:

1869, стр. 164; Восточный сборник, стр.
«(j'J j f »

15
Изданием этим мы не располагаем.

‘

15

Доп.св.: Вильчевский, Краткий обзор, стр« 14-9; И.А.Орбели,
Вводная статья к сборнику "Памятники эпохи Руставели11, 1938, стр,

1-2; Jaba, Recueil, р.8; P.Lerch, Berichte über ’’L ’ouvrage kourde d ’Ahmed Effendi Khani fait et traduit par A.D.Jaba; Mélangée
asiatiques, t. III, p.224; Soane,
To
Meseopotamia • p*388389; Nikitine, Les kurdes, p.281-282j H.Azîzan, Klasîkèn me,CTD.
525-526.

ГПБ, курд 33а

То же

Список неполон, без начала и конца, с лакунами в середине.
Деления на главы нет.
Начало:
Конец:
Время переписки по палеографическим данным - ХУШ - XIX вв.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб/, 23x16,5; 45 лл.; 13 строк; текст
20x14; бумага восточная; текст писан черной тушью; почерк крупный четкий насх с элементами насталила; без переплета.
дефекты: первый и последний листы испорчены с повреждением
текста.
Рукопись реставрирована.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 180.

35
ГПБ, курд ЗЗв

То же

Список неполон, без начала и конца, с лакунами в середине.
Наз&онг.'г: ¿'л«* н;.; персидском языке.

Начало:
Конец:
Время переписки по палеографическим данным - ХУШ - XIX вв.
В середину списка (лл. 20-23) вплетены листы из другой руко
писи, содержащие стихи на турецком и персидском языках неизвестных авторов.
На титульном листе приписка, из которой явствует, что список
получен А.Д.Жаба в дар от вождя курдского племени джибранлу Али-Бека.
Колл. А.Д.Хаба, 1868, СПб/, 21x14; 36 лл.; 7 строк; текст
14,5x9; бумага восточная; текст писан черной тушью; почерк мелкий рик’а; без переплета. Дефекты: первый и последние семь
листов испорчены с повреждением текста. Рукопись реставрирована.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 179.

36
ГПБ, курд 13

То же

Список той же редакции, что и № 33.
Начало:

¿¡I ^ V ^*1' ¿•О**'

Конец:
Список содержит 52 главы, заглавия не вписаны.
Время переписки по палеографическим данным - ХУШ-Х1Х вв.
Переписчик - ГеугоПа.
Колл. А.Д.Яаба, 1868, СПб.; 18x13; Н О лл. (+ 4 без текста);
строк; текст 17x10,5; бумага восточная; текст писан черной
тушью; почерк-насталик; первые четыре и последние шесть листов
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из белой европейской бумаги, текст на них написан почерком рик»а
(рукой Mela Mehmfid'a Bayezidf). На титульном листе (поздней вклей*
ки) почерком А.Д.Жаба надпись: n Mam et Zln п par Akhmed Khani";
переплет европейский картонный коричневого цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 179.

37
ГИБ, курд 14

То яе

Список той же редакции.
Начало и конец совпадают с предыдущим.
В списке - 60 глав, заглавия на курдском языке.
Дата переписки - I2I8/I803-I804.
Переписчик - Tahir ТЪпЪъЬав Efendi.
Помимо данного сочинения,список содержит поэму
(Лейли и Медянун) Fieült на турецком
языке.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб,;22x15; 158 лл. (лл. 866 - 158а);
15 строк; текст 20x12; бумага европейская; текст писан черной
тушью, заголовки - красными чернилами; почерк-насх с элементами
насталика; переплет европейский картонный красного цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 179.

38
ГПБ, курд II

То яе
- 48 -

Рис. 3

«Первый плод». Автор — ЕНтеск

Х ат.

Рукопись ГПБ, курд 21 (см. № 42).
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Рис. 4. «Крепость Дымдым». Автор неизвестен.
Рукопись ГПБ, курд 26 (см. ЛГ° 59).

«А»
» .

Н у Г

Начало и конец совпадает с предыдущим.
Содержит 59 глав:, названия глав-на курдском яаыке.
Дата переписки - I254/I838-I839, Эрзерум.
Переписчик - rlrü« Efendi.
Колл. А.Д.Жаба; 1868, СПб.; 24x18; 136 лл.; 10 строк; текст
17,5x13; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголовкикрасными чернилами; почерк - насх с элементами насталика; переп
лет европейский картонный красного цвета.

Уп.р у к .! Восточный сборник, стр. 179.

39
ГПБ, курд 10

То же

Список неполон: отсутствуют первые 24 и последние 155 бей
тов; много лакун в середине. В списке 45 глав, названия глав
на курдском языке.
Начало:
Конец:
В конце списка (дл. 92-97) даны толкование и курдский пере
вод отдельных редко употребляемых арабских слов, встречающихся
в тексте.
Дата переписки-1277/1860-1861, Котур (Турция).
Переписчик - Hesen Heklm Basl.
Кодл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 24x18; 98 лл.; II строк; текст
16x13,5; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголов
ки-частью красными чернилами, частью черной тушью; почерк РИк’а; переплет европейский картонный черного цвета.
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Ул. рук.: Восточный сборник, стр. 179.

40
ГПБ, курд 32

То же

Фрагмент.
Озаглавлен:
"Любовные утехи"

I

Содержит несколько глав, посвященных описанию любовных перр
живаний героев.

Конец: ¿ ¿ / 1
В конце
(9 бейтов).

рукописи

(лл. 156 - 16а)

- газель ЕЬтейе хап!

Начало:
Конец:

(СМж *-68»4 и № 69,231

Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 17x12; 16 лл.; II строк; текст
16x10; бумага европейская; текст писал черной тушью; почерк крупный рик’а; переплет европейский картонный черного цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 180.

41
ЛО ИВАН D 445

- SO -

То же

Список той же редакции, что и № 38. Начало и конец совпадают
с N2 38.
Список, по-видимому, является копией рукописи, обнаруженной
М.Хартманном в Константинополе^,
Список содержит 51 главу. Заглавия на персидском языке.
Дата переписки - 1899.
На первых 24
страницах даны разночтения по двум рукописям,
хранящимся в Берлинской Королевской Библиотеке ( БасЬаиЗЗО1^ и
З И 18).
М.Хартманн, СПб.; 35x23; 180 лл.; текст только на одной сто
роне листа; 15 строк; текст 27x18; бумага европейская; текст пи
сан черной тушью; почерк-невосточный
крупный; переплет евро
пейский картонный.

42
ГПБ, курд 21
¿Ь у

(

)

"Первый плод"
Автор - ЕЬтейе Хап1.
Арабско-курдский словарь в стихах, написанный всеми основ
ными арабскими стихотворными размерами.
Словарь этот составлен поэтом для курдских детей с целью
облегчения изучения арабского языка в медресе.
В самом начале сочинения поэт говорит, что он писал эту книгу:
^Подробное описание оригинала см. в статье M.Hartmann’a
"Zur Kurdischen Literatur ",8.102
См. E.S&chau, Kurzes Verzeichniss der Sachau1sehen Sam
mlung Syrischer Handschriften, Berlin, 1885, s.27, № 320.
18Рукопись Sachau 344, написанная сирийским шрифтом, пред
ставляет собой перевод на арабский язык. Самый номер 344 озна
чает, по-видимому, не номер описания, а номер коллекции, ибо в
каталогах эта рукопись не отмечена. О существовании ее мы узна
ем из цит. раб. M.Hartmann’a (стр.107).
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3 г*
"Не для прославленных людей, а для курдских детей".
Сочинение состоит из 16 глав. Каждая глава написана опреде
ленным арабским стихотворным размером, название и схема его при
водятся в заглавии. В каждой строке даны арабские слова и их
курдский перевод:

С/"

В тексте поэмы есть хронограмма (л. 12а), в которой зашифро
вана точная дата сочинения

Ь уЬ** > Щ
*

у Ш ^у1& ^ У 3 >

^ * СЛ'*?

"Если ты послушаешься, то загляни в книгу вторую, в том первый,
в часть десятую, на листе четвертом, на правой странице, в тре
тьей строке, во втором слове, возьми четвертую букву, это и есть
дата /написания/ 11
¿ \ У ' а".
Между строк хронограммы вписана,по-видимому, переписчиком
ее расшифровка на арабском языке.
Согласно этой расшифровке "книга вторая" понимается как "вто
рое тысячелетие", "том первый" - "первое столетие", "часть де
сятая" - "десятое десятилетие", "лист четвертый" - "четвертый
год", "правая страница" - "первая половина года", "третья стро
ка" - "третий месяц", "второе слово" - "вторая десятидневка",
"четвертая буква" - "четвертый день". Т&ким образом получается,
что книга написана 14
числа, месяца раби* I, в 1094/1682-83г.
О.Л.Вильчевский расшифровывает эту хронограмму иначе:
"Несмотря на отсутствие подлинников рукописи А.Ханийского, раз
гадка хронограммы проста и несложна. Дата смерти Ахмеда Ханийского известна совершенно точно. Он умер в 1063 г. хиджры (1652
г.н.э.). Следовательно, единственная возможная^ дата, обозначае
мая по абджаду одной буквой,может быть лишь £ = 10 00 , т.е.
А.Ханийский сочинил пшЛ>аг в 1000 г. хиджры = 1591 г.н.э., и
эту последнюю дату следует рассматривать не как дату его рожде
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ния, как это принято в европейской традиции, а как дату начала
литературного творчества” (Вильчевский, Краткий обзор, стр.165).
К сожалению, ни одна из дат жизни и творчества ЕИшеЦе хап1 ,
приводимых в научной литературе, не может считаться "совершенно
точной”, поэтому делать какие-либо окончательные вывода относи
тельно этих дат пока трудно.
Расшифровка, приводимая в рукописи (см.выше), также не кажет
ся достаточно убедительной: отождествление "книги" с "тысячеле
тием", "тома” со "столетием" и т.д.,по-видимому, весьма произ
вольно и не характерно для восточной литературной традиции. Пока
что о дате сочинения "
¿1 у ’а",также как и других произве
дений поэта, можно говорить в пределах ХУП в.
Начало:
Конец:
Дата переписки-1266/1849-50 г.
В конце рукописи (л. 146) - два стихотворения на арабском
языке.
I (5 строк)
Начало:

2

Конец:
(3< строки)

VI ¿ Л
у
^,

"

*

Начало:
Конец:
В некоторых местах на полях - приписки переписчика, содержа
щие курдский перевод отдельных арабских слов.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 21x16; 14 лл.; II строк; текст
19x12; бумага европейская лощеная; текст писан черной тушью,
заголовки - красными чернилами; почерк - огласованный пасх; пе
реплет европейский картонный красного цвета.

Уп .р ук .: Отчет ПБ31868, стр. 166; Восточный сборник, стр.181.
Изд.ич.:
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1310/1892-93 ГГ. JКонстантинополь, стр. 279-297; A.Le-Coq, Kurdi
sche Texte, Berlin, 1903» Anhang, s.1-33.

Доп.св.: Вильчевский. Краткий обзор, стр. 164-165; soane,
То
ileseopotamia
» p. ЗВ9; H.Azlzan, Klesîkên me, cmp. 326;
Nikitine, Les kurdes, p. 282; Hartmann, Zur Kurdischen Literatur,
CTp. 111-112.

43
ГПБ, курд 22

То хе

Копия рукописи № 42.
(
Дата переписки - 1274/1858-59 г.
Переписчик - Feqlr Mehmüd Efendi.
Из приписки на французском языке в конце рукописи явствует,
что рукопись переписана для А.Д.Жаба в честь его отъезда из !fypции.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 24x18; 69 лл. (+ 29 - без текста);
8 строк; текст 18x9; текст - на одной стороне листа; пагинация
восточная; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголов
ки - красными чернилами; почерк - рик’а; переплет европейский
картонный зеленого цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр. 166; Восточный сборник, стр.181.

44
ГПБ, курд 47

То не

Начало и конец совпадают с предыдущим.
На л. 14а после хронограммы (см. стр. 49) помещен перевод
ее расшифровки на персидский язык.
Время переписки по палеографическим данным - XIX в.
- .54 -

На полях и между строк - карандашные приписки на французском
языке почерком А.Д.Жаба* содержащие перевод и пояснения отдельных
фраз и слов.
Колл. А.Д.Жаба, СПб.; 1868; 17x11; 18 лл.; пагинация восточ
ная; 20 строк; текст 15x5; бумага европейская; текст писан черной
тушью; почерк - огласованный насх; переплет бумажный.

Уп.рук.:Восточный сборник, стр. 181.

45
ГПБ, курд 15
IS°J
Ф4 3

•#

"Юсуф и Зулейха"

Автор - Selîm îbn Silêinan (ХУП В.) .
По сведениям А.Д.Жаба,поэт был современником Seref ed dîn’a
Bîtiîsl - автора истории курдов - "Шереф-наме"*9.
Судя по припискам автора в конце поэмы, можно заключить, что
он был придворным поэтом эмира Шерефа, правившего в то время кня
жеством Хизан.
В конце поэмы приписка автора:
«
О

Ca A j?

«/

¿jiyA fi»

"Окончена книга, названная "Юсуф и Зулейха", рукой Сулеймана
презренного, жалкого, низкого, слуги правителя Хизана в день
пятницы ...?°эмира Шерефа. /правителя/ города Хизана".
О приверженности поэта правителю Хизана свидетельствует сти
хотворение на персидском языке, помещенное в конце рукописи:
^9См."Résume d ’un manuscrit, appartenent aux émirs de Khizan
et intitulé "Youssouf et Zouleikha” par ISelim ibn bouleiman

(рукопись ГПБ).
^Текст поврежден.
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"Я - кроткий сердце?л Сулпймал,
Я - пленник эмира Хизана:
Всюду, куда бы я ни попал,
И где я не могу служить (ему),
Я возношу о нем молитву,
Кроме этого,я ни о чем не ведаю".
Курдская версия поэмы selim ibnsi&aan’a "Юсуф и Зулейха"
является средней между версиями Джами и Фирдоуси и содержит эпи
зоды обеих этих версий (сон Зулейхи, прощание Юсуфа с могилой
матери, эпизод с Базлгэ, прибытие в Ягипст братьев Юсуфа и др.).
Следует отметить, что в курдской версии опущены все главы рели
гиозно-мистического содержания, наличествующие у Джами.
Как по композиции, так и по содержанию курдскую версию Se
ll.;. Г.. л^:;игх»а можно считать самостоятельной, заслуживающей
внимания и специального изучения исследователей.
поэма содержит 1626 бейтов и 29 глав; названия глав-частью
на персидском, частью на курдском языках.
Начало:

1 орма

^¡>^>

поэмы - месневи, размер - хазадж.

:.о мнению Л.д.лаба,рукопись представляет автограф, принадле:-авали .пир-!, ерер-у - правителю Хизанг/*.
..ос;.;о '[".•лета поэмы следует молитва о благополучии и процвет п; Ы1 ;■ нрсс лизана (?*' бейтов); форма - месневи; размер-хазадж.

¿J»7j

Т. (:

.1........аоа•

Вслед за текстом молитвы помещены стихотворения на персидском
языке (трехстишие и двустишие).
Лл. 616 и 62а,б содержат четыре стихотворения (три-на персид
ском и одно - на курдском языках) неизвестного автора.
1)Газель (л. 616) содержит 7 бейтов
Начало:

сг*

у

Конец:

и

2 )Руба*и

(л. 616)

Начало:
Конец:

^

^

3)Стихотворение на курдском языке (л. 62а, написано вдоль
страницы), содержит семь трехстиший (трехстишие выписано в стро
ку, текст написан другим почерком)
Начало:
Конец:
4) Газель (лс 626) содержит 7 бейтов
Начало:
Конец:
Время переписки по палеографическим данным-ХУ1]’-Х1Х вв.
Колл. А.Д.^аба, 1868, СПб.; 22x12; 62 лл.; 13 строк; текст
19x9; бумага европейская; водяной знак ХУП в.; текст писан чер
ной тушью, заголовки - красными чернилами; почерк-крупный насх;
текст-в рамке из красной туши; на лл. 16 и 2 а - рамки украшены
орнаментом; л. 61а без текста*, па л. 40а поврежден текст; нижний
край листа подклеен другой, более поздней бумагой, текст воспро
изведен другим почерком; переплет европейский картонны*! темноси
него цвета.

Уп.рук.:Отчет ПБ, 1868, стр.165; Восточный сборник, стр.182.

46
ГПБ, курд 16

"Юсуф и Зулейха"

Автор -

Haris Bltilsi

(ХУ111 В.).

Биографические данные неизвестны. Об авторстве Нагi s ’a Bitмы узнаем из резюме А.Д.Жаба (рукопись ГПБ, колл. А.Д.Жаба,
опись); сама поэма никаких данных об авторстве Haris*a Bltllsl
не содержит. В сущности говоря, можно было бы оспаривать автор
ство Haris»a Bltllsl : поэма текстуально настолько близка к одно
именной поэме selim ±tm sii&nan’a (см. № 45), что ее модно было
бы назвать своеобразной переделкой поэмы последнего.
1 1 si

Целью Наг is *a P l n l s l было, по-видимому, упростить язык поэмы^
приблизить его к народному. Самое имя героини поэт дает в курд- 1
ском народном произношении 1 ^ 0 - Залиха.
Арабские и персидские слова заменяются курдскими в ущерб
стихотворному размеру, который совершенно не соблюдается.
Ниже для сравнения приведены отдельные бейты из поэм обоих
авторов:

Selim ten Sil^rnan

Haris

Bitllsi

<s-Ct ■'CS> '■'ел?
" .

Si

■
> > > > (j-j cfjV J '¿s1

/-Дь tyrnyj
s' ..... . i

/“tВ ^ •У.
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X

Л/ 0 1* -* -- г
.

•••

>>

Ли-5 /¿ ¡г*»

/
¿У у

Сюжетная канва и линия повествования в обеих поэмах полностью
совпадают• У НаПз’ а в±tlistопущены первые вступительные главы,
посвященные традиционному восхвалению Аллаха и пророка.
По сведениям А.Д.Жаба^,курде кие муллы при преподавании в
медресе пользуются только поэмой наг1 Б’а В1 г1 1 з1 ,по-видимому,
по той причине, что язык ее более прост и понятен.
Поэма содержит 970 бейтов и 22 главы.
Начало:
К°нец:
Время переписки по палеографическим данным - XIX в.
На полях - приписки, содержащие курдский перевод ,объясне
ние отдельных персидских и арабских слов, встречающихся в тек
сте, и инфинитивы глагольных^ форм. Каждый инфинитив помещен возле
той строки, в которой встречается соответствующая глагольная фор
ма.
Колл. А.Д.Жаба, СПб.; 1868; 24x18; 46 лл.; 15 строк; текст
19x11,5; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголов
ки-красными чернилами; почерк - рик’а; переплет европейский кар
тонный красного цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр. 165; Восточный сборник, стр.181.

?2

Цит. резюме А.Д.Жаба.
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ГИБ, курд 17

То же

Копия рукописи 1й 46.
дата переписки-1860 г., Эрзерум.
Переписчик - ¡а-1 а :л»ига.
Переписчик позволяет себе некоторые вольности - интерполя-*
цию слов, замену персидских слов курдскими.
Сочинение состоит из 18 глав.
При сличении с текстом рукописи
46 обнаружено, что 4
данном списке 4 главы (2, 3, 6 и 9-я ) не выделены заголовками^
Начало:

и

Конец:
На полях и между строк - приписки, содержащие курдский пер|
вод у объяснение отзольных персидских и арабских слов и инфишн
тивы глагольных форм, встречающихся в тексте.
На титульном листе надпись А.Д.Жаба на французском языке,
содержащая заглавие списка, имя переписчика и дату переписки.
Колл. А.д.Жаба, 1868, СПб.; 24x18; 35 лл.; 17 строк; текст
17x11; бейт выписан в строку; бумага европейская; текст писан
черной тушыо, заголовки и примечания между строк - красными
чернилами; почерк - рик’а; переплет европейский картонный крас
ного цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 182.

48
ГПБ, курд 30

"Дейли и Меджнун”
- 6 С' -

- 61 "ЛеЯли и йеджнун". Автор - Haris Bitlisi
Рукопись ГПБ, курд 80 (см. И ¿»8 )

Автор -

Haris Bitllsl.

Дата сочинения-1172/1758-59 г. Дата эта приводится в самой
поэме, зашифрована в словах 11
у**
" (л. 76), что по
абдяад’у составляет дату 1172.
В основу поэмы положен сюжет одноименной поэмы Низами*
В одной из вступительных глав (гл. 3, лл. 5-7) автор говорит
о причинах, побудивших его создать эту поэму на курдском языке;
такой причиной явилась просьба одной курдской девушки перевести
поэму "Лейли и Меджнун11 с персидского на курдский.
Поэма содержит 564 бейта и состоит из 24 глав.
Начало:
Конец:

¿¿Ь

Форма - месневи, размер - хазадж.
Время переписки по палеографическим данным-XIX в.
Переписчик -

Flruz Efendi.

Колл. A.A.'fo6 a, 1868, СПб.;20x14; 39 лл.; 10 строк; текст
17x12; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголовки- ;
красными чернилами; почерк - насх с элементами насталика; пере
плет европейский картонный красного цвета.

Уп.рук.:Отчет ПБ, 1868, стр.165; Восточный сборник, стр.176.

49
Г ПБ, курд 31

"Книга, /содержащая/ перевод !,Лейли и Меджнун”
с турецкого на язык курдов - курыанджи”
- 62 -

Дата сочинения-1274/1858-59 г.
Автор - biela Uehmüd Bayezidt.
Хотя заглавие говорит о том, что данное произведение являет
ся переводом с турецкого (А.Д.Жаба в своем рукописном резюме23
пишет, что рукопись представляет прозаический перевод с турецко
го поэмы Fizulí "Лейли и Медяпу!1,,),о"’т:ако текстуальная близость
ее к одноименной поэме Ha ri s* a Lltitsf (см. № 48) позволяет
предположить, что данное сочинение является прозаическим пере
сказом поэмы Нагis*a Bltiisí. При сличении текста рукописи с
текстом поэмы Ha ri s* a Eltiíst (см. № 48) обнаружена полнейшая
идентичность в последовательности изложения; местами совпадают
отдельные фразы, выражения и названия глав.
У автора прозаического пересказа наблюдается тенденция за
мены арабской и персидской лексики курдской.
Начало:

Конец:
Дата переписки-1274/1858-59 г.,Эрзерум.
Автограф.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.} 21x18; 85 лл. (+ 10 без текста);
текст-на одной стороне листа; пагинация восточная; 7 строк; текст
16,5x13; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголовки
- красными чернилами; почерк-рик’а; переплет картонный европей
ский черного цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр.165; Восточный сборник, стр. 177.

50
ЛО ПН А, А 744 (nov 322)

Без заглавия
^Резюме А.Д.Жаба, рукопись ГИБ.

Поэма о сражении Надир-шаха с узбеками.
Автор - Mêla çefi* . Имя автора приводится в тексте сочине
ния (л. 38а). Биографические данные об авторе неизвестны.
♦
Язык сочинения - гуранский диалект курдского языка.
Начало:
Конец:

( У уО ^

Форма - месневи, размер - силлабический (II слогов в строке).
Поэма содержит 200 бейтов.
Время переписки - XIX в.
После л. 27 вплетены два листа с текстом, не имеющим: отноше
ния к тексту сочинения.
Начало :
Кон ец :

¿^>V^y
)C+ï

JiJb

Поэма помещена в сборнике (см. № 70), содержащем«помимо дан
ного сочинения,поэму неизвестного автора (возможно, фольклорного
происхождения) на гуранском диалекте о подвигах героя иранского
эпоса - Рустема.
На титульном листе-перечень входящих в список сочинений.
Текст сильно истерт.
Вельяминов-Зернов, СПб.; 18,5x12,5; 44 лл. (лл. 1б-38а,
лл. 2,3- без текста); пагинация европейская; 10-12 строк; текст
15,5x11,5; строки расположены вкось страницы; последовательность
текста - слева направо; бумага европейская; текст писан черной
тушью; почерк - крупный насталик с элементами шикесте; переплет
европейский картонный коричневого цвета.

Поп.св.:Со письменной литературе на диалекте гурани): е.в.So
ane, A short Anthology of the Guran Poetry, JKAS, 1921, part. 1,
p. 57-835 Soane, To
Messopotamla
» P«391; Rieu, Catalogue of
the Persian Manuscripts, t.II, London, 1881, p.728-734.

51
ло m \ 9 d 300 ( nov.i3)
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То же

Копия списка № 50.
Сличение обеих рукописей обнаружило полное совпадение тек
ста.
Поэма помещена в сборнике (см. № 71), содержащем поэму ые1а
несена , а также лирические стихотворения неизвестных авторов
на гуранском и мукринском диалектах.
Время переписки - XIX в.
1917, СПб.; 35,5x22,5; 41 лл. (лл. 1б-8а, лл. 1бб-17а, 24а,б
и 25а,б - без текста); пагинация восточная, карандашом; 13 строк;
текст 26x14,5; бейты пронумерованы, иногда под одним номером-несколько бейтов; бумага европейская; текст писан черной тушью;
почерк - насх; переплет европейский картонный.

52
ЛО ИНД, D 300 (nov. 13)

Без заглавия

Поэма о сотворении мира,о величии и могуществе Аллаха.
Автор - [¿ela Necef • Имя автора приведено перед началом, а
также в акростихе, содержащемся в бейтах te I6I-I63.
Язык сочинения - гуранский диалект.(?)
Начало:

^<J 5U

Конец:
Поэма содержит 166 бейтов.
<*>орма - месневи; размер - силлабический (1 0 слогов в строке).
Сочинение помещено в сборнике (см. № 71,лл. 176-236).
Палеографическое описание см. в № 51.

52а
по :т,

731
- 6.5 -

То же

Сличение с предыдущей рукописью обнаружило полное совпаде
ние текста.
Время переписки, судя по палеографическим данным,- XIX век.
Вельяминов-Зернов, СПб,; 18,5x12,5, 8 лл. 22 строки; текст
15,5x11,5; бумага европейская; текст писан черной тушью; почерк-*
крупный насталик с элементами шикесте; переплет европейский
картонный коричневого цвета.

53
ЛО ИМ, Д 7^

322)

Без заглавия
Поэма на гуранском диалекте курдского языка о герое иранско
го эпоса - Рустеме2^.
Автор неизвестен.
Начало:

¡ги*¿'у*'

Форма - месневи, написанное силлабическим размером. Поэма
содержит 209 бейтов.
Сочинение помещено в сборнике (см. № 70, лл. 38а-76а), со
держащем поэму Mela Sefl*
Палеографическое описание см. в № 50.

54
ЛО ИНА,

D 300 (nov. 13)

2^Курды плембн гурани и авромани считают себя потомками ге
роя Рустема, воспевание подвигов которого является излюбленным
сюжетом народных сказаний и произведений отдельных поэтов.
- 66 -

Го же

Копия списка № 53.
Сочинение помещено в сборнике (см. № 71, лл. 8а-16а).
Палеографическое описание см. в N2 51.

55
ГПБ, курд 27

"Поэма о битве в долине Сисебан с генуэзцами"

Автор неизвестен. В рукописи указано, что автором поэмы яв
ляется Feql теугап . Однако в конце текста поэмы (во всех
списках) есть строка, в которой упоминается имя курдского поэта
ХУП В. ЕИшейе ХапТ . ЯСНО, ЧТО
Теугап
,ЖИВШИЙ В Х1У В.,
не мог быть автором сочинения. По-видимому, оно принадлежит
одному из более поздних поэтов - последователей литературной
школы Тес(% Теугап»а , подписывавшему свои произведения этим
именем. Такая традиция весьма характерна для курдской литерату
ры средневековья.
Поэма рассказывает о легендарной победе небольшого отряда
мусульман под предводительством Мухаммеда в битве в долине Си
себан с огромным христианским войском. Едва ли в основе расска
за ложит определенное историческое событие^
Начало:
Конец:

^
О**

Форма - четверостишия, размер - силлабический (7 слогов в
строке), рифмующиеся по схемам: ааъь , ЪсЪсэ нам.

^АЛ.Яаба предполагает, что в поэме описано сражение Мухам
меда при Муте. Однако известно, что при Муте войска Мухаммеда
потерпели поражение. См. Résumé л.-J.Jaba, "Vallée du. oiselan",
(рукопись ГИБ).
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Поэма помещена в сборнике (см. № 6 8 , лл. 16 - 176), содержа«
щем стихотворения и поэмы курдских поэтов.
Сведения о времени переписки, а также палеографические дан
ные см. в !й 25.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.177. Изд.соч.: (вариант)
Socin, Kurdische Sammlungen

(а),s. 127-146

(h),s . 175-192.

56
ГИБ, курд 45

То же

Началу поэмы предшествует восхваление Аллаха в стихах (лл.
156 - 176).
Качало восхваления:
Конец:

э

у1

При сличении текста со списком И» 55 обнаружены лексические
разночтения, не меняющие содержания.
Начало: ^
Конец:

„ ✓

ьу
^

^
¿ъI

Сведения о переписчике, времени и месте переписки, а также
палеографические данные см. в № 23.
Поэма помещена в сборнике (см. № 6 6 , лл. 166 - 446).

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.170.

57
ГПБ, курд 28
- 68 -

То же

Началу поэмы (лл. 1б-2а) предшествует то же восхваление Алла
ха, что и в рукописи № 56.
Начало:

l jh i

j

Конец:
При сличении текста со списками № 55 и 56 обнаружены лекси
ческие разночтения.
Поэма помещена в сборнике (см. № 64, лл. 1б-10б)3 содержащем
поэму ме1 а Ваг# - "Продавец корзин".
Сведения о переписчике, месте и дате переписки, а также па
леографические данные см. в № 26.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.173, 177, 180.

58
ГПБ, курд 29

То же

Копия рукописи № 57.
Поэма помещена в сборнике (см. № 65, лл. 16 - 406), содержа
щем поэму :,;<э1 а Ваг# "Продавец корзин".
Сведения о переписчике, времени и месте переписки, а также
палеографические данные см. в № 27.
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59
ГПБ, курд 26

"Крепость Дымдым"

Автор неизвестен. В рукописи № 60 указано, что поэма принад
лежит Feqí Teyran’y - курдскому поэту Х1У в. Так как в поэме опи*“
сано событие, происходившее в ХУП в., то, очевидно, что автором
ее Feql теугап быть не может.
lio этой же причине нельзя приписывать поэму перу Mela BatS
(ХУ в.), которого й.Шахбазян считает автором сочинения2^.
поэма, по-видимому, принадлежит одному из поздних последова
телей литературной школы Feql теугап*а , подписывавшему свои
произведения этим именем (см. № 55).
Сочинение представляет литературную обработку героического
народного сказания, в котором отражена борьба курдского народа
за независимость против персидского владычества в начале ХУП в.
Поэма рассказывает о восстании курдского хана - Чангзерин,
(Златорукого) против шаха Аббаса, об осаде курдской крепости
дымдым
и о героизме осажденных.
Поэма содержит 268 строк.
Начало:
Конец:
¿орыа - четверостишия, рифмующиеся по схеме аааа , ъъъъ,
сссс * размер - силлабический (7-8 слогов в строке).

Поэма помещена в сборнике (см. № 67, лл. 156 - 176), содер
жащем стихотворения курдских, персидских и турецких поэтов.
Палеографические данные см. в № 24.

26 5
I9II, стр. 65.

fuMj

^Название крепости главы курдского племени берадост, насе
ляющего округ Урмии (Тергавер, :.!ергавзр, иумай).
- 7С -

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 178.
Доп.св.:socin.
Kurdische Sammlungen
, (в), стр. 202-203; И.П. Петрушевский,

Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении
в ХУ1 - начале XIX ВВ. 1949 г., стр. 127; Nikitine, Les kurdes,
р •261•

60
ГПБ, курд 36

То же
Заглавие сочинения:
О**

('/у* 1>

*"*^ 0

"Повесть о битве предводителя крепости Дымдым
с кызылбашами, рассказанная Feql теугап*ом"

При сличении текста со списком № 59 обнаружено полное совпа
дение текста. Поэма помещена в сборнике (см. № 69, лл. 33а -336),
содержащем стихотворения курдских поэтов.
Сведения о переписчике, месте и времени переписки, а также
палеографические данные см. в № 29.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 179.

61
ГПБ, курд 26
сА

« 7—

"Повесть о черном коне"

Автор неизвестен.
В рукописи гё 62 указывается, что поэма принадлежит перу
*Е11 Нег1г1.
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А.Д.Жаба, А.Социн и Э.Заки считают, что автором поэмы явля
ется Feql теугап. Которому из двух авторов принадлежит поэма,
выяснить не удалось.
В поэме рассказано о легендарном сражении между мусульмана
ми и христианами и о поражении последних. Поводом к сражению
явился приказ Мухаммеда отнять у христиан боевого черного коня.
Поэма содержит
320 строк.
Начало:
Конец:
Форма - трехстишия, четверостишия и пятистишия, рифмующиеся
ПО схеме ааа 9 ЪЬЪ* сссс* ddddd •
Сочинение помещено в сборнике (см. № 67, лл. 12-136), со
держащем стихотворения курдских, персидских и турецких поэтов.
Палеографические данные см. в № 24.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 178. Доп.св.: socin, Kurdi
sche Sammlungen , (а),стр. 166-174 И (в),стр. 192-19?; Nikitine,
Les kurdes, р.281.

62
ГИБ, курд 36

То же
Заглавие сочинения:
"Повесть о черном коне, рассказ 'Eli Heriri"

При сличении с № 61 обнаружено полное совпадение текста.
Поэма помещена в сборнике (см. N2 69, лл. 236 - 26а), содер
жащем стихотворения курдеких поэтов.
Сведения о переписчике, о времени и месте переписки, а так
же палеографические данные см. в & 29.
-

72

-

Уп.рук.; Восточный сборник, стр. 179.

63

ЛО ИНА, D 447

Сборник
Содержание списка:

O iS y l* ■»а *-»'-»1

c * ijy j

Nizami (лл. I6-24a) (c m . № 15).

(лл. 24-6 - 60a) (c m . № 4).

Палеографические данные см. в № 4-.

64
ГПБ, курд 28

Сборник
Содержание списка:
с
Автор неизвестен (лл. 16 - 106) (см. № 57).

Автор - Me la Batfc (лл. 106 - 15а) (см. № 26).
Сведения о месте и времени переписки, о переписчике, а также палеографические данные см. в N°. 26.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 173, 177, 180.
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65
ГПБ, курд 29

Сборник
Содержание списка:

Автор неизвестен (лл. 16 - 406) (см. № 58).

Автор - Ме 1а Ваг^(лл. 396 - 546) (см. № 27).
Сведения о месте и времени переписки, о переписчике, а также
палеографические данные см. в № 27.

Уп.рук.: Отчет ПБ, за 1868 г., стр. 164; Восточный сборник,
стр. 173, 177, 180.

66

ГПБ, курд 45

Сборник
Содержание списка:
1)
Автор -

Feql Теугап

(лл. 1а - 146) (см. №

23).

2)

Автор неизвестен (лл. 176 - 456) (см. № 56).
3)
Автор - Ме1а Вагб (лл. 466 - 556) (см. № 28).
Сведения о времени и месте переписки, о переписчике, а также
палеографические данные см. в й 23.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 170, 173, 178, 181.
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67
ГПБ, курд 26

Сборник газелей

Сборник газелей, руба’и и фардов курдских, персидских и ту
рецких авторов.
Содержание списка:
1) Газель на курдском языке неизвестного автора (л.16).
Начало:
Конец:
2) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.16).
Начало:

с-Л/Г**

Конец:
3) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.16).

Конец:
4) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (л.16).
Начало:
Конец:
5) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.16).
Начало:

6)

Конец:
Стихотворение на арабском языке неизвестного автора .

(л.16).
Начало:
.Конец:
7) Фард на курдском языке неизвестного автора (л.Л).
- 75 -

Начало:

8)

^

^

Конец:
Фард на персидском языке неизвестного автора (л.16).
ачало:

Конец:
9) Газель на курдском языке. Автор - ЕЬтеае Хап£
(лл. 26 -

2 а)28.

Начало:

^

Конец:
^
(см. №69,1)
10) Фард на арабском языке неизвестного автора (л.2а) ,
Начало:
Конец:
11) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (л.2а).
Начало:

12 )

Конец:
Руба’и на персидском языке неизвестного автора (л.2 б)в
Начало:

Кон ец:
^
13) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.За).
Начало:
Конец:
сг^с/
14) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.За),
Начало:
Конец:
и* л *
15) Перевод этого же оарда на персидский язык (-.За).
оо
Последующие листы переплетены в обратном порядке.
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Начало:
Конец:
16) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.За)
Начало:
Конец:
17) Газель на курдском
(лл.Зб - 26).
Начало:

языке. Автор - ЕЬтейе хап±

С г ? 9 * х > >сг*

Конец:
¿У
(см. №69,2)
При сравнении с № 69,2 рукопись добавляет последний бейт:

¿У

У * 1*1?

18) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.36).
Начало:
Конец:
¿А. У ' М Ь '
19) Фард на турецком языке (л.36) .
Начало:

Iу

Конец:
(см. 16)
20) Газель. Автор - ЕЬте<1е Хап! (л.4а) .
Начало:

(¿)\9 ж!и* / о >сг>

Конец:

<-^*с<Ь>

б>\>

21) Газель на курдском
(лл.4б - 4а)

(см. №69,3)

языке. Автор - ЕЬтеае хап!

Начало:
Конец:

(см '. № 69,4)
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При сличении с № 69,4 обнаружилось отсутствие в данной руко
писи последнего бейта.
2 2 ) Руба*и на турецком языке неизвестного автора (л,46).
Начало:
Конец:
23) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.5а).
Начало:
Конец:
((см.14)
24) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.5а) .
Начало:
Конец:
^
25) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.5а) #
Начало:
Конец:
26) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.5а).
Начало:
Конец:
27) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.5а).
Начало:
Конец:
^
28) Поэма па курдском языке
Авто р Mela B a t 3 .

с/-*'*
(см. №

2 9) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.56).

Начало:

1

Конец:
ju> (j*>\
30) Отрывок газели на курдском языке неизвестного автора
(л.76).

24).

Начало:
Кои ец:

y^jS*
Л

^

31) Фард на турецком языке неизвестного автора ( л . 76)
Начало:
Конец:

Ц>^

д>

Между лл. 7 и 8 явно нехватает листов.
32) Отрывок стихотворения на турецком языке неизвестного
автора (л.8а)29.
Начало:

^ ) ¿Ci;

Конец:
^
33) Руба*и на персидском языке неизвестного автора (л.8а).
Начало:

, .

у?

LJ***

Конец:

j >

34) Мухаммас на турецком языке. Автор - Nebt (лл.8а -

86 ).

Начало:
Конец:
35) Газель на турецком языке. Автор - xust
Начало:
Конец:

^

(л.86 ).

Lj у

c/Mbi ¿J'Ufjl

36) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.86 ).
Начало:
Конец:
¿¿L b ^ c j L j
37) Фард па персидском языке неизвестного автора ( л . 86).
Начало:
29

Начиная с л . 8 листы переплетены в первоначальном порядке.
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Конец:
W (j~I
38) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.9а) .
Начало:
Конец:
У
CJ
39) Газель на курдском языке. Автор - Mela BatS (л.9а)
Начало:
Конец:
j * r Lj A c j ' L
40) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.9а).
Начало:
Конец:
41) Газель. Автор -Mela Bate

(лл.9а - 96).

Начало:
Конец:
42) Руба’и на арабском языке неизвестного автора (л.96).
Начало:
Конец:
43)
(л.96).

Руба’и на арабском языке. Автор - Mewlena Plrekt

Начало:
Конец:

л**/) ^
па

Газель на курдском языке. Автор - ме1а Meqsud Евапг!

44)
(л.96).

Начало:
Конец:

^

/-'¿аЯ/

(см. 69,29)
45) Пухаымас на турецком языке. Автор - ‘Abid (лл.Юа-106)

Начало:

*>ж*у

г V

Конец:
46) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.Юб),
Начало
Конец:
47) Газель на персидском языке. Автор - Се1а1-е<1-<11п ийт*
(лЛОб).
Начало:

'¿¿'Цр^уУ

Конец:
48) Мухаммас на турецком языке. Автор - Р±уап1 (л.Па).
Начало
Конец:
¿У* у у
49) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.Па),
Начало
Конец:
(¿у
50) Мусаддас на грецком и курдском языках. Автор - ЕЬшайе
Хап1 (л.116) .
Начало:
Конец:

¿1'

51) Поэма на курдском языке
Автор неизвестен (лл.12а - 136),
Начало:
Конец: о т * *

(см. № 61 и 62).

52) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.14а) .
Начало:
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Конец:
^ ^
53) Фард на персидском языке неизвестного автора (лЛ4а).
Начало:

У

Конец: с-— ^ ^
54) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.14а).
Начало:
Конец:
з ¿1)
55) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.14а).
Начало :

О 1'**

Конец:
56) Фард на персидском языке неизвестного автора (лЛ4а).
Начало:
Конец:
С)>^
57) Руба’и на арабском языке неизвестного автора (л.14а).
Начало:
Конец:
58) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (лЛ4а).
Начало:

** »

У

.

Конец:
59) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (лЛ4а),
Начало:

¿ ¿ ‘'У**

Конец:
*})*** С+*>>
60) Руба’и на арабском языке неизвестного автора (лЛ4б).
Начало:
Конец:
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61) Руба’и на арабском языке неизвестного автора (лЛ4б).
Начало:
Конец:
)>Д
62) Руба’и на арабском языке неизвестного автора (лЛ4б).
Начало:
Конец:
б^Ьи^Р
63) Руба’и па персидском языке неизвестного автора (лЛ4б),
Начало:
Конец:
64)
(л.146).

Стихотворение на арабском языке неизвестного автора

Начало:
Конец: (?'■'
^
^
65) Поэма на курдском языке 11С
**
"
Автор неизвестен (ллЛ5а - 176) (см.№ 59) „
66) Руба’и на турецком языке неизвестного автора (лЛ7б) ,
Начало:

(У ( У ^

Конец:
Л* ('¿У
67) Перевод этого же руба»и на персидский язык (лЛ7б),
Начало:

¿ У ( У О''»

Конец:

*£*'“’

68) Руба’и на турецком языке неизвестного автора (л.176).
Начало:

*. "

¿ У

Конец:
и**
¿у *
69) Руба’и на арабском языке неизвестного автора (лЛ7б),
Начало:
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Конец:
70) Руба'и на персидском языке неизвестного автора (лЛ7б)%
Начало:

*

•

.*

Конец:
*4* ^
71) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (лЛ7б)%
Начало:
Конец:
у~?о''¥(£{Г 0/'
72) Фард на персидском языке неизвестного автора (лЛ7б),
Начало:
Конец:
73) Фард на персидском языке неизвестного автора (лЛ7б) в
Начало:
Конец:
I/
74) Фард на турецком языке неизвестного автора (лЛ7б)в
Начало:
Конец:
75) Фард на курдском языке неизвестного автора (лЛ7б).
Начало:
Конец:
76) Фард на турецком языке неизвестного автора (лЛ7б) #
Начало:
Конец:
77) Руба*и на турецком языке неизвестного автора (л.176).
Начало:
Кон ец:
-,J
78) Руба*и на персидском языке неизвестного автора (лЛ8а).

Начало:
Конец:

¿s*

79) Газель на курдском языке. Автор - Ell Heriri
(лл. 18а - 186).
Начало: (js* У * *
Конец: J V >
(см. № 69,31)
80) Газель на курдском языке. Автор - Durfi^ani (л.186).
Начало: с} > > о ^
Конец:
*S ^ c f 1
81) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.18б).
Начало:
Конец:
82) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.186).
Начало:

7

СУ

Конец: 0 ^ 0 У
83) Фард на персидском языке

неизвестного автора (л.186).

Начало:
Конец:
84) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.186).
Начало:

^

Конец:
Лл. 19а - 196 - без текста^0.
85) Фрагмент на курдском языке, написанный рифмованной про
зой. Отрывок содержит описание женской красоты (лл. 226 - 20а).
Начало:

1

^Лл. 19-22 переплетены в обратном порядке, далее листы сле
дуют в первоначальном порядке.
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Конец:
66)
(л.226) .

фрагмент газели па турецком языке неизвестного автора

Начало:
Конец: <^-ЛЬ ¿ ¿ у *
87) Газель на персидском языке. Автор - Се1 а1 -ес1-с11 п л0т1
(лл. 23а - 236) .
Начало:
Конец: ( ¿ У о ? 1 л **
88) Фард на персидском языке неизвестного автора (л.236),
Начало:
Конец:
89) Стихотворение на курдском языке. Автор - Ме1а Вагё
(лл. 236 - 24а).
Начало:
Конец:

>

90) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.24а).
Начало:
Конец:
91) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (л.24а).
Начало: ¿ у ж ¿ У ;
Конец: « А
'
92) Фард на турецком языке неизвестного автора (л.24а).
Начало:
Конец:

1

93) Фард на турецком языке неизвестного
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(-. '-V ) .

Начало
Конец: СГ'>'Х)
94) Руба’и на персидском языке неизвестного автора (л.246)
Начало: ^
Конец: 1>
95)
Ода на курдском языке, посвященная Баязидскому
правителю - ыухаммед-Беку. Автор - ЕЬгаес1е хапг
(лл. 246 - 25а).
Начало
(см.
69,7).
Кои ец
О ^
96) Газель па персидском языке неизвестного автора (л.25а),
Начало:
Конец: к
97) Газель на персидском языке. Автор (лл. 256 - 26а).

¿;е*ес11 Б1гаг1

Начало
Конец:
93)
Стихотворение на персидском языке. Автор - Се1а1-ес1сАп Ийга! (л.26а) .
Начало:

к

т,<*

А ^

Л. 266 - текст стерт, не читается.
Палеографические данные см. в & 24.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 178.
^Край страницы с текстом обрезай, текст восстановлен по
69,7

68
ГИБ, курд 27

Сборник
Содержание списка:
I)
Автор неизвестен (лл. 16 - 176)., (см. № 55).
2)
Автор - ”ме1а Ваг£
(лл. ,18а - 226), (см. № 25).
3) Газель
Автор - ме1а Ва*Ьё (лл. 30а - 316) .
Начало: ^

^^

1

Конец:
4) Газель.
Автор - ЕЬтеае хап! (лл. 226 - 236) .
Начало:
Конец:
5) Газель,
Автор -ЕЬтеае Хап± (лл. 37а - 386).

(см.» 69,23 и №40).

Начало:
(см. № 36,10).
Конец:
6) Стихотворение .
Автор -Гед! Теугап (лл. 24а - 296) .
Начало:

О'*

Конец:
Л*
7) Газель.
Автор -Гед! Теугап

(лл. 32а - 34а) .

Начало: ^ р
:онец:
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8) Стихотворение .
Автор -уед! Теугап

(лл. 34а - 37а) ,

Начало:
Конец:
Сведения о времени переписки и палеографические данные см.
в № 25.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 177.

69
ГПБ, курд 36

Сборник
и/

Собрание газелей курдских поэтов

АВТОР первых
25
СТИХОТВОреНИЙ - ЕЬтейе Хал?
(лл.1б - 17а).
Каждому стихотворению предпосланы слова:
1) Газель (лл. 16 - 2а).
Начало:

^

Конец: ^
2) Газель (лл. 26 - За) .

(см. 1.2 67,9).

-* „У
Начало: (у ^ > ^
Конец:
3) Газель (л.36) .

(см.

Начало: ¿ 19^ ^
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¡.2

67,17).

Конец:
4) Газель (л.4а) .

(см. ¡к 67,20),

Начало:
Конец:

(см.в этом же сборнике 18 и
в ;,2 67,21).

5) Газель (л.46) .
Начало:
у Л
^
Конец:
6) Газель (лл. 5а - 66) .
Начало: ^ ¿ ¿ > 5
Конец: ^
7)

/,^

С/'-^У ^
и
Касыда ЕЫпеДе Хап£, посвященная Баязидскому правителю
[¿ухагшед Беку (лл. 66 - 9а).
^ Л

Начало:
(см. :, 67,55).

[{онец:
8) Газель (л. 9а,6) ,
Начало:
Конец:
£л«>,а« ^ £ У
9) Газель (л.96) .
Начало:
-

г* т

Конец:
Уу г/ .* ^
10) Газель (лл. 96- 106) .
Начало: Их,

^ (*>

Конец:
11) вязель (л. 1и6) .

(см. Л._: 68, 5).

Начало:
Кон ец:
!*}**
**
12) Газель (л . 106 - Н а ) .
Начало:

Конец:
13) Газель (л Л 1 а ) .
Начало:

¿ ^ а г Х} у?

14) Газель ( л Л 1 6 ).

У

Начало:

Конец:
15) Газель (л Л 2 а ) .
Начало:
Конец: У {Я>*<}>РуЬ»
16) Газель (л . 1 2 а ,б ).
Начало:

ом^ у?и»А

Конец: ¿У* ¿¿¿¿У**
17) Газель ( л .126) .
Начало:
Конец:
СУ***
13) Газель (лл. 126 - 13а).
Начало:

-.■».о¡11-11:
(О*. в атом :;с сборник** К? 4 ; у. да ном варианте ироиу-

!"0}Ш бейты -■№ 71, 5, 7, 9 ).
19) Газель (л . Л а ,б ) .

Начало:
Конец:
20) Газель (лл. 136 - I4a) .
Начало:

S'

21) Газель (л. 14а,б) .
Начало:
Конец:
22) Газель (лл. 146 - 15а).
Начало:
Конец: сS ^ ]
23) Газель (лл. 15а, б - 16а).
Начало:
Конец: с
(
с
24) Газель (л. 16а,6) .
Начало:
Конец:

м

.

№ 68,4 и № 40).

ki V >
с

25) Газель (л. 17а) .
Начало:
Конец:
26)
"Продавец корзин" (л л . 21а - 23а). Автор - Mela Bat&

(см. № 29).
27)
"Повесть о черном коне" (лл. 236 - 2 6 а), (см. ¡.2 62) .
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28) две газели. Автор - Mela Baté (лл. 266 - 27а) .
I/ Начало:
Конец:

2/ Начало:
Конец:
29) Газель. Автор - Mela MeqsCid Еаат1(л.27б) .

Начало:

%

Конец:
30) Газель. Автор - Durfieani (л.28а) #

(си. 67,И).

Начало:
Конец: ( J ^ c s S ^ iS*
31) Газель. Автор -'Eli Herirl

(лл. 286 - 29а) .

Начало:
Конец:
32) Газель. Автор - Mela Ehmede Cizri (ХПв.)
Начало:
Конец:
Точные даты жизни поэта неизвестны. Родился в городе Джезире ибн Омар;* один из крупнейших курдских поэтов раннего средне
вековья. Основоположник литературной школы, характерным призна
ком которой является сочетание классических арабско-персидских
литературных традиций с элементами курдского фольклора. Перу его
принадлежит большой диван лирических газелей .
33) Газель. Автор -Remezan (лл. 306 - 316).
Начало:
Конец:

>

32

К .Hartmann, Diwan des Kurdischen Dichters Malai Geziri,
Berlin, 1903.
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34)
Г азель. Автор - М1гай Хап Вауег1й1 , 1150/1737-38 1 1 9 0 /1 7 7 7 -7 8 ^ ( л .3 2 а ) . Автор небольшого дивана касыд и лирич«
ких стихотворений на диалекте курманджи.
Начало:
Конец:

^^

35) Г азель. Автор - М1г а <1 хап В ауег^а! •
Начало:
Конец:

36)

^

"Повесть о сражении предводителя крепости Дымдым с кызылбашами" (л л . 33а - 356). Автор неизвестен (см. & 6 0 ).
Сведения о времени и месте переписки,о переписчике, а также
палеографические данные см. в
29.

У п .р у к.: Восточный сборник, стр . 179.

70

Сборник
Содержание списка :

1) Поэма без заглавия. Автор - «¡е 1а ьеГ1' (лл. 16 - 38а),
(см. № 5 0 ).
2) Поэма без заглавия неизвестного автора (л л . 38а-76а),
(см. № 53) .
Палеографическое описание см. в ^ 50.

^ А .^ .н л б а датирует смерть поэта 1199/1783-84. Сы.лаЪа,

И е с и е Н , р.II.
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71
ЛО

ИНА,

О ЗОО (nov. 13)

Сборник
Содержание списка:
I) Поэма без заглавия. Автор - Mela sefi* (лл.16 - 8а),
(см. № 51).
2) Поэма без заглавия неизвестного автора (лл.8а - 16а),
(см. № 54).
3) Поэма без заглавия. Автор - Mela Necef (лл.17б - 236),
(см. № 52).
4) Две лирических газели неизвестного автора на мукринском диалекте курдского языка (л.256). Первая содержит 5 бейтов:
Начало:
Конец:
Вторая содержит 7 бейтов:
Начало:
Конец:

*j(J

5)
"Слово Абд-аллаха"(лл.2ба,б). Автор - fEbd-eiiah .
Биографические сведения об авторе неизвестны.
Лирическое стихотворение, посвященное воспеванию красоты воз
любленной.
Начало:
Конец:
Форма - пятистишия, рифмующиеся по схеме ъъъъа , сссса ,
ааааа и т.д.
6) Без заглавия.
Автор неизвестен (лл.26б - 33а). (Возможно, фольклорный ва
риант).
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Поэма на гуранском диалекте курдского языка о подвигах героя
иранского эпоса - Рустема.
Начало:
Конец:

V

Сочинение состоит из 5-х глав: 1-я - лл. 266 - 29а, (72 бей
та); 2-я (лл. 29 - 326),(25 бейтов); 5-я - лл. 326 - 33а (19
бейтов)•
Форма - месневи, размер - силлабический.
7)
"Поход Ферамурза в Кабулистан11 (лл. 33а - 41а).
По-видимому,один из фольклорных вариантов "Шах-намэ" на гу
ранском диалекте. Сочинение содержит описание похода Ферамурза,
сына Рустама,в Кабулистан.
Начало:
Конец:
Форма - месневи, размер - силлабический.
Палеографическое описание см. в № 51.

72.
ЛО ИНА, Е 12
Сборник

Точнее - часть сборника,
поэтов на диалектах гурани и
I) Стихотворение без
Автор - Бёх Невел Меи1а
неизвестны.

содержащая стихотворения курдских
курманджи (л.253а).
заглавия на диалекте гурани.
• Биографические данные об авторе

Начало:
Конец:
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2) Фрагмент из поэмы "Мам и Зин".
Автор - Ehmede Xanl (см. №№ 35-41). 3 бейта.
Начало:
Конец:
3) Газель. Автор-Teyft Hekkarf . Биографические данные о
поэте неизвестны.
Начало:
Конец:

СЛл* j j k
У

-

4)
"Книга о вознесении /Мухаммеда/”.На гуранском диалекте.(?)
Автор неизвестен. Рифма - касыдно-газельная (Ъа ,са ,da ).
Начало: у b c j y s *
Конец:

S.

. У...S
У
^^ суУУУ^

5) Газель, посвященная описанию красоты возлюбленной.
Автор - Mela Hesen ¿asi . Биографические данные об авторе
неизвестны.
Начало:

¿fJL'y

у t .

„

t„

Конец:
Стихотворения помещены в сборнике, содержащем поэмы, фраг
менты поэм, и стихотворения различных авторов на персидском,
арабском, турецком, армянском и грузинском языках (арабским
шрифтом)•
68x50; 459 лл.; пагинация восточная; 240 строк; текст
57x38,5; бумага европейская; текст писан черной тушью, заголов
ки - красными чернилами; текст расположен столбцами (по 8 столб
цов на•странице), в рамке из красной туши; почерк - насталик.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

73
ЛО ИНА, С 1958

"Грамматика и некоторые основы, необходимые
для изучения курдского языка"

Автор -* Ei l Teremaxl (Termûkt). Время жизни и деятельности
этого автора падает на вторую половину X и начало XI вв. Извест
но, что*Е11 тегешох! родился в деревне Теремах (Турция). Он
побывал во многих городах Ирака и Турции (Багдад, Мосул, Бахдинан, Соран), где овладел основами целого ряда наук. Особенное
внимание он уделял изучению грамматики. Перу его принадлежат сле
дующие произведения:
("Единственное слово") ,
чизны"),

L'S

("Яхонтовое ожерелье"),

{"Сыновья от
CIJlP ¿j* J

Поистине, жизнь - это сон").
Время написания сочинения - I-я половина XI в.
Сочинение представляет изложение основ арабской и персидской
грамматик для учащихся курдов. Сочинению предшествует предисло
вие на курдском языке (стр. 2-16)^, автором которого является
Mêla Mehmûd Bayezidî . В нем даны биографические сведения об
‘Eli Teremaxî и перечислены другие курдские ученые - авторы
грамматик.
По содержанию сочинение можно условно разделить на три части.
Первая часть - вводная, где автор говорит о значении грамматики
и о необходимости ее изучения, ибо "грамматика - ключ к пониманию
остальных наук". Вторая часть
представляет собой краткое и да
леко не полное изложение основ арабской грамматики.
Автор придерживается общепринятого принципа подразделения
^Французский перевод этого предисловия изданием.
Recueil, р. 12 - 14.
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,аЬа,

частей речи на три основных группы: I)
(имя), 2)
(глагол), 3)
(частица). I и 2-й разделы содержат опи
сание форм имени существительного, глагола (наличие пород не от
мечено), личных местоимений и наречий.
Третья часть включает краткие бессистемно изложенные сведе
ния об основах персидской грамматики. Автор ограничивается опи
санием глагола, личных и указательных местоимений и изафета. Для
объяснения некоторых разделов арабской и персидской грамматик
автор привлекает материалы из курдского языка.
Начало:

Дата переписки - 1274/1858-59 г.
ПерепИСЧИК,

СУДЯ ПО

ПОЧерку,-

Mêla Mehmûd B a y e z î d î .

На титульном листе-надпись почерком А.Д.Жаба на французском
языке: Grammaire Kurde par Ali Teremakhi offerte a 1 Académie
Impérial des sciences k St.Petersbourg par A . Jaba.

Колл. A.Д.Жаба, 1858, СПб.; 25x19; 118 лл. (лл.113-118 без текста); текст - на правой странице развернутого листа; ле
вая - без текста; лл. 1-4 (левая страница) содержат латинскую
транскрипцию; пагинация восточная; 7 строк; текст 20x11; бумага
европейская; текст писан черной тушью, заголовки - красными чер
нилами; почерк - рик*а; переплет европейский картонный.

Уп.рук.: Архив Б.А.Дорна,Архив АН СССР, ф.776. оп.2, № 90,
письма А.Д.Жаба к Б.А.Дорну от 17 июня 1858 г. и 2 марта 1859 г.;
A.Jebe, Recueil, p.VII. ДОП.СВ.: Jaba, Recueil, p.8 ,
p. 351; H.Azîzan, Klasîkên me,Hawar,

с т р .529 -

74
ГИБ, курд 18

"Книга, содержащая речи Mela Y u n i s ’a Xelqetînî"
-

102

-

Автор - Mela Yunia Xelqetln!.
Биографические данные об авторе неизвестны. Известно, что он
ВСКОре ПОСЛе смерти*Eli Teremaxt
(X-XI в.).

РОДИЛСЯ

Сочинение представляет грамматику арабского языка на курд
ском языке.
Язык сочинения настолько насыщен арабизмами, что для курда,
не владеющего арабским языком, текст непонятен.

Конец:
На полях - многочисленные приписки на арабском языке, содер
жащие сведения о магическом значении отдельных слов, о различном
употреблении славословия и обращений к Аллаху в начале сочине
ний, об употреблении предлогов, о замене одних предлогов другими
с примерами из Корана, о родительном и винительном падежах, о
различных случаях постановки хамзы, а также цитаты из граммати
ческих сочинений арабских авторов.
Лл. 1а - 46 и 1266 - 1296 содержат многочисленные приписки и
стихотворения на арабском, персидском и турецком языках, не отно
сящиеся к содержанию сочинения.
Лл. 15а,б и 16а содержат образцы арабских стихотворных
метров.
Лл. 16а,б и 17а содержат отрывки из сочинения 11
("Первый плод") (см. № 42, 43, 44).

11

Дата переписки - 1190/1776-77, Джуламерг.
Переписчик - Taha Heel *Ebd-el ‘EzIz.
Колл. А.Д.Хаба, 1868, СП^.; 21x14; 118 лл.(+8 лл.,содержа
щих приписки,не относящиеся к сочинению); 9 строк; текст
8,5x5,5; бумага европейская; текст писан черной тушью; заголовкичастью красными, частью золотыми чернилами; колофон (л.126а) красными чернилами; текст - в рамке; почерк - насх; переплет
европейский картонный зеленого цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр.166-167; Восточный сборник,

СТР.175. ДОП.СВ.: H.Azlzan, KlasTkén me, стр.529.
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75

ГПБ, курд 48

Без заглавия

Образцы спряжения курдских глаголов.
Составитель - Mela Mistefa?5
Дата составления - I860 г.,Э р зер у м .
В рукописи дан список спрягаемых ^юрм различных глаголов
(преимущественно в *1
и во 2-м лице единственного и множест
венного ч исла). Материал изложен бессистемно. Общее число приве
денных в списке глагольных форм - 800.
Наряду с курдским текстом список содержит латинскую транскрип
цию и французский перевод, выполненный А.Д.Жаба.
Начало :
Конец:

о
¿jj

(уу

Автограф.
На титульном листе-надлись на французском языке почерком
А .м- Жаба: Exercices de la langue kurde par iiella Mistefa tradu
it par Auguste Jaba.

Колл. A.д.Жаба, 1868, Спб.; 24x17; 52 лл.;страни ца разделе
на на две части, б правой - курдский текст глагольных форм и ла
тинская транскрипция, в левой - французский перевод; 8 строк;
текст 19x15; текст писан черной тушью; почерк - рик’а ; без пере
плета.

У п .р у к .: Восточный сборник, стр. 176.

76
ГПБ, курд 50

Восточном сборнике составителем рукописи ошибочно наз

ван ш1е1а ВауегТа!.
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"Разговорник курдского языка"

Составитель - А.Д.Жаба.
Практический разговорник курдского языка в форме диалога.
Список состоит из двух сшитых тетрадей разного формата.
Первая содержит курдский текст с объяснениями отдельных слов
и примечаниями на французском языке, а также транскрипцию отдель
ных глагольных форм и их инфинитивов. Вторая - содержит латинскую
транскрипцию курдского текста и французский перевод А.Д.Жаба.
Начало:

s**? oj

Конец: ajt

<_X*-

Дата переписки-1865 г., Эрзерум.
Переписчик, судя по почерку^-

Uela Mehroud B a y e z i d î .

На титульном листе надпись:"bialogues

entre deux kurdes re

cueilles et traduits par Auguste Jaba, Consul de Russie fe Erze-

Колл. A.Д.Жаба, 1868, СПб.; 88 лл. (I тетрадь - 43 лл. паги
нация восточная; И - 45 лл.; пагинация европейская); I тетрадь
- 25x19; 6-7 строк; текст 19x14; текст писан черной тушью;
почерк - рик’а; П тетрадь - 23x18; 23-25 строк, текст 21x16,
страница разделена пополам, в правой половине латинская тран
скрипция, в левой французский перевод; без переплета, в обложке
синего цвета.

roum.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1858, стр.166; Восточный сборник, стр.171.

77
ГПБ, курд 7
с?

"Книга даров дружбы курдского языка"
- 105 -

Автор - Mela Mehmud Bayezidl^.
Дата сочинения-I866 г. Автограф.
Грамматика курдского языка.
Автор делит все части речи в курдском языке по общепринятому
принципу на три группы:
I)

/глагол/; 2)

^1

/имя/; 3)

¿¿¿ь

/частица/.

В разделе глагола дано: определение глагола; категория пере
ходных и непереходных глаголов; описание личных и безличных форм
глагола; формы инфинитива; формы образования настоящего времени;
формы сложных глаголов; образование причастий действительного и
страдательного залогов; неправильные глаголы; глаголы-синонимы.
В разделе имени дано: описание форм имен существительных;
имена прилагательные; описание имен места и времени (наречие мес
та и времени); описание уменьшительных форм имени; описание пол
ных и сокращенных форм имен собственных; имена орудия.
В разделе частиц дано: описание образования сложных слов с
помощью основ глагола; глагольные префиксы
J «^
^
;
послелоги
Ь *и
i отрицательная частица
Ц
;
описание придыхательных 11 р ”, 11 £
11 t " и раскатистого п? ";
формы изафета; функции суффикса 11 > и; предлоги
L
и их функции; союзы
< (j'j *^
и их употребление;
наречия
Начало: ijb/'cj К>

и их употребление.
!/J

Конец:
В конце приводится список имен существительных (произвольно
взятых) с переводом их на турецкий язык, список имен существи
тельных-синонимов и диалог на курдском языке.
Сочинению предпослано краткое предисловие автора (л.1а)^в
котором указана причина составления сочинения и перевод предисло
вия на французский язык. Сочинение посвящено А.Д.Жаба.
^Биографические данные см. в предисловии к описанию.
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Дата переписки-1866, Эрзерум.
Колл. А.Д.Хаба, 1868, СПб.; 23x18; 143 лл.; текст - только в
правой странице развернутого листа, левая - пустая; пагинация
восточная; 9 строк; текст 18,3x13,5; бумага европейская; текст
писан черной тушью, заголовки красными чернилами; почерк крупный
рик*а; переплет европейский картонный черного цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр.165; Восточный сборник, стр.172.

78
ГПБ, курд 46

Без заглавия

Автор - Mê la Mehmûd Bayezîdî.
Дата сочинения-1283/1У66-67, Эрзерум.
Список содержит спряжение курдских глаголов во всех временах
и наклонениях. Рукопись состоит из двух тетрадей. В конце списка,
кроме спряжения глаголовьданы краткие сведения об именах сущест
вительных, о личных местоимениях, о наречиях и о частицах (части
цы отрицания и глагольные префиксы). Кроме того, автор приводит
ряд разговорных фраз (тетрадь П, л.106 - На).
Начало :

v

Конец:
Дата переписки-1238/1866-67 г., Эрзерум. Автограф. На титуль
ном листе надпись: "Modèle de conjugaisons de differentes verbes
kurdes en deux cahiers, suivant la méthode genérale de serf et
nehv composé pour M-r Jaba par son Khodja Mehmud Lffendi (comme

il

est dit a la fin de l ’ouvrage).

На большей части страниц (между строк и на полях)-приписки
карандашом, содержащие транскрипцию и французский перевод глаго
лов.
Колл. А.д.лаба, 1868, СПб.; 22x15, 49 лл. (I тетрадь - 24лл.,
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П - 25); пагинация восточная; 7-9 строк; текст 18,5x14; бумага
европейская; текст писан черной тушью; почерк - рик*а; бес пере^
плета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.176.

79
ЛО ИНА, ю 448

а*у*** У с г ^ и

"Это рисале об обсуждении некоторых различий
и разницы между курдскими диалектами и об объяснении
некоторых общих необходимых правил”

Автор - А.д.даба. Время написания сочинения - вторая полови
на XIX в.
Небольшой курдско-французский словарь диалектов хеккари и
ревенди. Словарю предшествует предисловие на курдском языке (лл.
16 - 156), принадлежащее, по-видимому, перу Mela Mehm(id*a Bayeeldl,
и его французский перевод, сделанный А.д.Жаба. Имени своего ав
тор предисловия не подписывает по причинам, указанным в одном из
своих сочинений (см. № 83). В предисловии приведены сведения о
наличии разных диалектов в языке ;о курдской грамматике; о кате
гории числа в курдском языке; о разделении всех грамматических
категорий на три группы: имя ^ ) , глагол и
частицу <Д/>
; о пяти частицах, имеющих широкое распро
странение в курдском языке (J ‘
‘ ^ 4 LiJ 4 J i 0
личных глагольных окончаниях; о формах изафета в курдском языке;
о формах инфинитива и об образовании прошедшего времени.

.о а сц:
^...оТа ;iv/p*/ii.*СкЛ — jL .'О, «.J-1 ^
с..

••
-

Переписчик, судя по почерку,- Seh Nezer.
На лл. 156, 16а£, и 17а примечание на французском языке, в
котором сообщается, что слова, вошедшие в словарь, были записаны
из уст различных лиц.
В этом яе примечании приводятся некоторые сведения о курд
ских племенах дужик и заза. Словарь (лл. 176 - 486) содержит
820 слов. Слова расположены в алфавитном порядке. На титульном
листе надпись на французском языке почерком А.Д.Жаба: vocabulaire
Kurde des dialectes de Hekiari et Revend! par A*Jaba, consul de
Russie à Erzeroum.

Колл. A.Д.Жаба, СПб.; 34x22,5; 49 лл.; (+4 без текста); паги
нация восточная; 13 строк;текст 29x20; текст предисловия (лл.1б 156 ) расположен следующим образом: в правой половине правой
страницы развернутого листа - курдский текст, в левой - латинская
транскрипция; левая страница содержит французский перевод; текст
словаря (лл. 176 - 486) расположен следующим образом: каждая
страница разделена на 5 граф, в I-й (справа налево) - слова на
диалекте ревенди в латинской транскрипции; во 2-й - курдские
слова на диалекте ревенди в арабской графике; в 3-й - перевод на
диалект хеккари в латинской транскрипции; в 4-й - курдские сло
ва на диалекте хеккари в арабской графике; в 5-й - французский
перевод; бумага европейская; текст писан черной тушью; почерк рик*а; переплет европейский картонный.

80
ЛО ИНА, А 639

Без заглавия

Автор неизвестен.
Арабская грамматика на курдском языке.
Содержание списка можно условно разделить на две части.
Первая (лл. 16 - 4б)-содержит краткие сведения по фонетике
арабского языка. Вторая
(лл. 46 - 81а)-посвящена описанию гла
гольных форм в арабском языке. Во втором разделе дано спряжение
глагола во всех породах и образование причастий действительного
залога.
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Начало:
Конец:
В конце списка - дата на турецком языке другим почерком раджаб, 1284/1867-68 г.
Время переписки по палеографическим данным - XIX в.
Ванская колл,, 1916 г., СПб.; 16x11; 82 лл.; 7 строк; текст
11x17; бумага европейская., лощеная, пожелтевшая; водяной знаквепегго ; лл. 68а - 816 - из другой более тонкой нелощеной бума
ги; текст написан другим почерком; 13 строк; текст писан черной
тушью, заголовки красными чернилами; почерк (лл. 16 - 676) четкий насх; лл. 68а - 816-тоже насх, более мелкий и менее четкий;
переплет европейский картонный коричневого цвета. Дефекты: первый
лист сильно испорчен с повреждением текста. Рукопись реставриро
вана.

81
ГПБ, курд 6

"Страница /для/ мальчиков"
Автор неизвестен.
Список представляет собой курдский букварь. После букв даны
различные слогосочетания. Лл. 37-38 содержат изложение абджад’а.
Начало:
Конец:
Переписчик, судя по почерку,- Mêla Mehmûd Bayezfdl . Время
переписки-XIX в. Рукопись не окончена. На титульном листе над
пись: "Abécédaire kurde ".
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 25x17; 45 лл.; 7 строк; текст
18,5x16; текст-только на правой странице развернутого листа; бу
мага европейская; текст писан черной тушью, заголовки-красными
чернилами; почерк - крупный рик’а; переплет европейскийкартон
ный зеленого цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр.174.
-

НО

-

ЭТНОГРАФИЯ,
ИСТОРИЯ

82
ГПБ, курд 34

"Книга о нравах и обычаях курдов"

Автор - Mela Mehmud Bayezidl.
Автограф«
Дата сочинения-1274/1858-59 г«
Список содержит описание курдских обычаев и нравов, а также
примет и поверий, распространенных среди курдов. 6 начале сочи
нения автор излагает свои взгляды на происхождение курдов. Он
считает, что курды произошли от бедуинских кочевых племен, а
курдский язык образовался в результате смешения арабского и пер
сидского языков« Самое название "
>f
", "
"
автор возводит к персидскому "

Л4

" - "собранный".

В сочинении дано описание обычаев кровной мести, помолвки,
свадьбы, похорон, обрезания и др.
Сочинение содержит также сведения об устройстве курдского
жилища, о национальных играх и музыке, о видах ремесла и основ
ных занятиях курдов.
Начало:
Конец:
Редкий список«
Между строк и на полях - латинская транскрипция глагольных
инфинитивов, встречающихся в тексте, а также французский перевод
отдельных слов и терминов. На титульном листе расширенное загла
вие:
^

( Jy* * j

J

Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 25x17; 192 лл. (лл. 1336 - 134а без текста); текст на правой странице развернутого листа, левая
содержит латинскую транскрипцию; пагинация восточная; 7 строк;
- ИЗ -

текст 1 6 ,5x 1 1 ,5 ; бумага европейская; текст писан черной тушью,
заголовки красными чернилами; почерк - рик*а; переплет европейский картонный синего цвета.

Уп.рук.: Отчет ПБ, 1868, стр.163; Восточный сборник, стр.Г74.

83
ГИБ, курд 35

То же

Копия рукописи курд 34 (см. N2 82).
Наряду с текстом список содержит французский перевод А.Д.Жа
ба.
Дата переписки - 1868 г.,Смирна.
Переписчик, судя по почерку,- БеЬ ыеиег.
В предисловии на французском языке (лл. 1а - 56) переводчик
говорит о причинах, побудивших автора не указывать своего имени.
Причины эти заключались в неодобрительном отношении мусульман
ского духовенства к тому, чтобы мусульманин создавал свои сочи
нения для иноверцев.
Внизу под текстом даны инфинитивы встречающихся в тексте гла
голов арабским шрифтом (почерк - невосточный, принадлежащий, повидимому, А.Д.Жаба), их латинская транскрипция и французский
перевод.
Список содержит>помимо данного сочинения^описания амулетов
на персидском и арабском языках (лл. 239а - 262а).
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 25x18; 262 лл. (лл. 239 - 262 22,5x16); пагинация восточная;8 строк; текст 19x8; курдский текст
в правой половине правой страницы, в левой половине - латинская
транскрипция, левая страница содержит французский перевод (лл.
1а - 56 - пагинация европейская); бумага европейская; текст пи
сан черной тушью; почерк - рик’а; переплет европейский картонный
зеленого цвета.

Уп.рук.: Восточный сборник, стр. 174.
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84
ГИБ, курд 37

,’ ■, i' i' U Л * * 7
Jj>J*

"Книга древней истории Курдистана11

Перевод "Шереф-наме" с персидского языка, том первый.
Автор - Seref-ed-din Bitllal
II0I/I689-90 - II6I/I784
-85. Родился в Карахруде (Иран). Происходит из рода курдских
владетелей Битлиса.
Лишенный турками своего владения - Битлиса §eref-ed-din пер
вую половину своей жизни находится на службе у персидских (сефевидских) шахов - Тахмаспа I (1524-1576 гг.) и Исмаила П (15761578 гг.).
В конце ХУ1 в. seref-ed-din перешел на службу к туркам и
турецкий султан Мурад Ш(1574-159 5гг)вернул ему его родовое вла
дение - Битлис, где ^eref-ed-dln уже в качестве вассального
владетеля турецкого султана и написал в 1596 г. свой знаменитый
исторический труд - "Шереф-наме"..
Перевод на курдский язык с персидского - Mela Mehmdd’a Вауеzidl.
Дата перевода - 1275/1858-59 г.
Автограф переводчика. Рукопись уникальная.
Перевод сделан по просьбе А.Д.Яаба, как указано в предисло
вии (л.16).
Список содержит перевод I тома "Шереф-наме".
Перевод выполнен очень точно, близок к тексту подлинника.
Начало:
Конец:

-*

"S'

Н

^ ^ f ¿/^ *

Д

S

Переводу предшествует предисловие переводчика (л.16).
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Дата переписки - 1275/1859-59 г.
Колл. А.Д.Жаба, 1868, СПб.; 34x24,5; 257 лл. (+5 без текста),
текст-только на правой странице развернутого листа; 13 строк;
текст 23x19; бумага европейская; текст писан черной тушью; почерк
- рик*а; переплет европейский картонный зеленого цвета.

Уп.рук.; Отчет ПБ, 1868, стр.166; Восточный сборник, стр.Г70,
Изд.соч. :(на персидском языке) veliaminoff-Zemoff v. "Sheref-Hameh ou histoire des kourdes," tt.I, II, SPty, 1860, 1862; Charmoy
F.B. Cheref-Nameh, ou fastes de la nation kourde par Cheref-oudin, Prince de Bitlis» Traduit du Persan et commenté par F.B»
Charmoy, t. 1,2» SPtb, 1868.

УКАЗАТЕЛИ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
(авторы, переводчики, переписчики)

*Abid /
80
BatA CM. Feqi Bat® .
Batd см* • Ehmed Mela Bäte .
Bayezldl CM. Mela Mehmud Bayezidl.
Bayezldi c m . Mirad Xan Bayezidi.
Bltllsl CM. Haris Bitllsl.
Bitllsi CM. £eref-ed-din Bitlist.
Celal-ed-din Rürai /

(fjs (

J

^

*

/

81 •

8 ^ # 8 ^*

Cizri c m . Mela Cizrl.
Dlvani /
¿j)y> / 81.
Duffifani /

/ 85.

‘Ebd-ellah /

93.

/ 95.

‘Ebd-el-^zlz CM. Taha Hecl ‘Ebd-el-Ezlz.
Ehmed Mela BatA /

¿ 1 V**?)
j&s?'

Ehmed. Xanl /

/
/

‘Eli Herirt /

25,36, 40, 69,
80,

73, 74, 78
86, 88, 93

23, 37, 43, 51, 52, 67, 76
77, 81, 87, 88, 89, 90, 97.

71, 72, 85, 93.

/

‘Eli Teremaxl /

/

101.

Eeaml CM. Mela MeqsÜd Esaml ,
Feql Bäte /

/ 25.
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