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10* Композиция, язык в сп я». Традиционные выражения - 

формулы, поаволшщне опоена» похоронные пеона.

11. Форма похоронных песен (трех- четвероствяня, риф- 

мущнеоя по схеме ааа, ааЬЬ. Вапвв и рефрен.
Тоиичеокзя метрика стиха похоронных пеоев, позвшяв- 

цая 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 воа- 

зревв!.

Г.В.Сорокоумовокая

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ СУАД ДЕНШВ 

/по матера а хам романа "Фосфорическая Джеврие*/

1. В 40-е годы Суад Дервни - грены! мастер снова. 

Пвсатошпца, х урна листка, 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 тиче- 

оких 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 твор- 

чеоком роете пиоатедя как реалиота, не проиедвего мимо
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крупного социального явления XX в. - начавшегося "акяв- 

ного, хохя и уродливого высвобождения человеческой лич

ности от инерции"•

4. Отдельные предав висели лишен-пролетарка та и 

раньше появлялись в турецкой литературе, во они принци

пиально отличались от героев "фосфорической Дхефиеп. 
Тогда это были всего лииь нндншдуумы. которые выгляде

ли как досадные иовшючения, теперь же они напоминали 

горьковских и д о  pas тем, что были типичны и прямо "вы

ламывались" из хиени, каждый подтверждая собой единую 
закономерность: начавшийся распад капитал») вчеоного об
щества.

5. В основу романа положено необычное происшествие 

не жизни Стамбула: случайная встреча револкционере-под- 

польцнна и уличной женщины. Острая валявва не полыуется 

автором для рассмотрения сложных актуальных проблем, и, 
прежде всего, освобождения человека. Эта проблема реша

е т с я  "открытием" в "ливнем человеке"- Человека; утверж

дением в нем богатых потенциальных вовмажвостей; преоб

разованием личности под воздейстяем положительного при

мера; признанием нового героя - Человека-борца и гражда

нина; выявлением глубинных причин нравственного совершен
ствования человева.

в. Главные пути, намеченные для решения избранно! 
проблемы, составляют ведущие идейные линии романа, кото

рые тесно переплетаются между ообой н форыируютоя на ма
териале "лишних" людей я "положительного героя". Крылатые 
слова А.U.Горького: "Человек - это звучит гордо" выража

ют центральную идею произведения.

7. Название романа - проэвище женщины. Подобно глав

ному персонажу романа предыдущего десятилетия - "Эмине" 
(1931 г .) , принесшего писательнице известность, фосфори

ческая Лжеврие одновременно и жертва и героиня сегодняш

ней Турции. Она, с одной стороны, - личность заурядная, 

типичный представитель многотысячной арши деклассирован

ных элементов капиталистической отравы, о другой - лич

ность ноклтительная (по своей внешности, х ар актеру, судь-
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•е)*
~ 8 . Пе-прекваву щ>одоххая видеть о bob миоонв в аащв- 

те упиханного чеховева, С.Дерввв отныне овопатохьно от- 

вааываетоя о с авохоп в ст рад ав» ■ овяаанного о этой апо- 

лояей  j t t a i u u M .  Теперь она приходят ва помсщьчело- 

веку в* тохько прнзывом в обоообхенвооти от общества в ва 

одввв облхченвеи ооциахьных пороков, а убахдеихем воб^в-  

отввпой значимости чеховечесхой личности, показом того 

волого в полокитехъного, что зреет в общеотве, доказа

тельством необходимости револвцвоннаго преобразования 

дейотввтельвоств. В ов я а  о атвв в человеку пред"являют- 

оя  т е  требовании В освове концепции - гхубокое увеве- 

в в е в  веку, в его схемному духовному мвру, в его чувотвав, 

в его доотоивству.

9. Харавтер гароввв в роиаве вфвоовмвеется хак яв- 

леява воторвчеохое в одновременно - социальное. В вех от- 

четхиво проотупавт противоречвя в рааввтвв хвчнооти в 
уоховвях хаиитахвотвчеокаго общоотва, ва воторне в свое 

вревя ухванвах еще В.1.1аввв: "ее прогрессирующий раопад" 
в одновременно "общий подам чувства хичнося". Дхеврва, 

отаввая "девеввой", в свху обстоятельств, выходит ва путь 

борьбы аа вамевепе дейотввтевьвоотв (правда, двввввая 
пова тохьво чувотвом) в погвбает в ато! борьбе. Ставая 

ввохвцвя ее виутреввего мира ( ее дувеввое выпряилевве в 

грахдввовое воямужавве заверваетоя вертвой, которую ова 

прняоовт во вмя опаоеввя другого чаховека. Подвиг Дхеврие - 

высвее проявхеяве ее нравственного потенциала, итог вос

ходящего процесса раавятвя хвчвостя, который подаетоя

как оововвая аакоеомераость ревяпцновного развития со
временного общества.

10. Роман "•оофоричеокая Дсеврве", действущие лица 
которого - воры, боояхв, бандвты, проствтуткв, ввщве, 

подобно пьеое А.М.Горького "На две", появивиейоя ва рус

ской ощеве в начале вева, - проваведепе, обличающее оо- 

времевное турецкое общество, где сотни тысяч хвяей ока

зались выбровевяыми аа "борт" хвавв. Но атвм не нсчерпы- 

вается его гуманнопческий свысл, ибо он раававчввает
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м ам  ш иш а угнетенных, обнажая перед ввив путв, ■ 

которых o n  цуг дая себя спаоеввя; подокааывает ш  

праиильяы! выход вв положеввя в , наконец, евмвм фактов 
своего появлеявя знаменует боль во! успех национальное 

литературы, утверждая вовне эстетические принципы. Те
перь прекраонМ! прввваегоя человек не огохысо аалевщвВ 
(как докгор Зевкет в романе "8мнне") в даже ве проото 

негодувднй (как оава Вввве в ааклвчизельной сцеве одно

тонного романа), сколько соввательво в актввно борщнВ- 

ся ва цреобрваовавве действительности в увлекащий о во
ни примеров.

В.В.Цукерыав

ЮГИЧВСКАЯ СТРУКТУРА КУРДСКИХ НАРОДНЫХ ТРЕХСТИШИИ

Настоящее предварительное сообчеиве основано ва 

авалвае народных трехотвивй, запвоанных автором в 1986г. 

у курдов Туркмении, говоряцвх ве хораоавском курманджв.

Как в другие фвковровавные стихотворные формы (ор. 

совет, рубав), грехствввя хораоавоквх курдов строятоя 
по определенным логическим образцам. Автор отаввт сво

ей задней выделить некоторые на таввх образцов, ве на
стаивая на, точноетв предлаженвых описаний.

( * 1 )

fa  f««ana  fcerey je v in , Как хоровв этв вочв,

ia r  we te n i radekevin , Вявбленвые спят фоаь,

Хе» 1е 9*av i ве nakevin.COB Вв смыкает ВВВВХ ГЛ88.

( * 2)
Хе«а ш1п t4»radekevim , Хочется ОПЯТЬ, ЛЯГу ОПвТЬ, 

Gul tunlne .w e Ъа kavln, МНЛОВ вех - ЛвЧЬ С ней,

Bs • •  ten* ranakevlm . О ДИН я Вв уОВу.

К приведении* трехспввям мажет быть првлокен та

кой втамп: I* [Так как] . . .  2. [А] . . .  8. [То]. . . :


