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М. Б. Руденко
ПОХОРОННЫЕ ПЕСНЯ КУРДОВ-ЮИДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ
I* Отоутопие затеей текстов курдских похоронных пе
сен в научной литературе. Причины*
2. Первые вашей текстов похоронных песен, произве
денные автором у курдов-евидов Закавказья - выходцев из
Турции 1) .
3. Бытование похоронных песен среди вдрдского населе
ния. Характер связи похоронных песен с погребальнш обря
дам. Характеристика исполнения песен. Отсутствие стабильно
сти текста. Сочетание элементов импровизации наряду с усто
явшийся формулами.
4. Последовательность при исполнении похоронных песен.
Независимость исполнителей друг от друга. Отсутствие эле
менте "отвешивания".
5. Основные циклы похоронных песен: женский и мужской.
Их тематика. Песни обоих циклов, исполняемые ва смерть:
Длижййит родственников, главы семьи, дальних родственни
ков, жениха, невесты, главы племени, старейямв рода.
6. Песни мужского цикла, овяэанные с обрядсм "к*отэль"
(у « £e?andine). Описание обряда "к*отель".
7 . Песни обоих циклов, оплакивающие умермих на чуж
бине.
8. Отражение в похоронных песнях идеологии кочевого
и оседлого курдского населения.
9. Взаимосвязь похоронных песен с другими жанрами
курдского фольклора. Характеристика мотивов. Природа в
похоронных песнях.
I ) Иэ всех курдов-егидов, любовно сообщивших мне текоты песен, к числу лучих знатоков-исполнителей принадле
жат: |Керим Бабаев!. Дкалиле Репо, Софяйе Хасан, Окойе Сломан,
Алийе Джаво, Сачое Хадки, Хамойе Хасан, Сабри Вавем и Бедиль
Тефур. Пользуюсь случвем принести им глубокую признатель
ность.
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10* Композиция, язык в сп я » . Традиционные выражения формулы, поаволшщне опоена» похоронные пеона.
11. Форма похоронных песен (трех- четвероствяня, рифмущнеоя по схеме ааа, ааЬЬ.
Вапвв и рефрен.
Тоиичеокзя метрика стиха похоронных пеоев, позвшявцая сделать предположение о первоначально! тонической при
роде курдского народногоотиха.
12. Пахороввые песни* как источник, содерващи! новы!
больно! материал ддя иаучешя духовно!, материально! куль
туре и бита курдского народа, его обычаев, обрядов и воазревв!.
Г.В.Сорокоумовокая
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ СУАД ДЕНШВ
/по матераа хам романа "Фосфорическая Джеврие*/
1. В 40-е годы Суад Дервни - грены! мастер снова.
Пвсатошпца, х урналистка, общественная деятельница, ома
ототаивает интереоы турецкого народе овоим пером, прманвая
к добрш отнонениж о СССР, Ярко доказательством тому
явилась ее книга "Почему я друг Советского Сома" /1944г./.
2 . Среди послевоенных произведена! С.Дервии особого
внимания для уяснения характера дальнейввх гуманно тичеоких устремденн! писательницы ааслухнвает роман "Фосфори
ческая Дкеврие". В 1948 г. он начал печататься на страни
цах стамбульско! гаааты "Вечерняя почта". После появлевия
первых гнав дальнеймая публикация его прекратилась. в
1966 г. роман попадает аа границу, в 1957 - выходит на
печати в русском переводе, в 1962 г. ивдается в Болгарин
ва турецком.языке. В настоящее время - переведен ва ряд
яамков мира,
8.
Ввтерео к теме человеческого "дна", лехаци! в
основе произведения, свидетельствовал о духовном и творчеоком роете пиоатедя как реалиота, не проиедвего мимо
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