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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]. . . :



[las как] ноте очень хорош , [А] влаблеввые опят ц>08Ь,

[То] оон не омыкает вх п ав ; [Так как] я хочу спать ■ я 

лягу спать (т .в. пора опать), [А] малой вех, чтобы лечь 

с вей, [То] охвв я ве уову.

<* 8)
Hawa шагa,hawa маг». На дворе холодно, холодно.
La Ъаг dfct Ъйаа dare, Я ОКОЧбНвЛ у «ВОВХ ДВврвй,

Ruqaat t>lda,l>ftaa malt. Разревн мве войти в дом.

(*  4)
Past Ъат% t«  m ifin a , Стадо твоего отца - одвв овцы, 

La da p lla n  dadofina, Ix  ДОЯТ двумя рувамв,
Baak u plla  aa t if in a . БОЛЯТ ваш рукя в плечв.

К К» 8,4 монет быть првложев тот же втамп, во только 

о аамевой вротвввтальвого ооваа "а" ооедвштевша сомон 
"в": (Так как] ва дворе холодно [В (вследствие aioro jJ 
я окоченел у твоих дверей, [То] раареш мве войтв в дсм; 

(Так как] отадо твоего оща - овцы (b J kx доят двумя рукаш, 

[То] болят ваш рукв в плечв.

Рвалвчве противительвой в соедннательвой овяав сущест

венно. Оно соответствует тому, что в Ик 1,2 третья строп 

(фмваль) представляет собой ааклвчевве, вывод ва противо
речив которое содержатся в противопоставлении второй стро

ка (медвалв) первой отроке (вввцвалв), между тем как в 

Ш  8,4 такого щ»отвворечвя между медваль» в вввцвальв 

вет) ааклвчевве является двухотувевчатмм, оно яачвваетоя 

о медвалв в равввто в фввалв. Поэтому Ш  8,4 могут бит» 

вреобразованы оледумцвм обрезом: [Так как] ва дворе хо- 

лодно, [То] я окоченел у твовх дверей [I поэтому] разре- 

мв мве войтв в.дои; [Так как] отадо твоего отца - овцм,

[То] вх доят двумя рукаш [I поэтому] болят ваяв рукв в 
плеча,

(1 5 )
v« owaya, «а оаауа, вот кочевье, кочевая Общпа,

Раж! о«а «а nowayа, Овцм в обцвве паоутоя по очереди,

8al gardif «й ,ао«а аауйГОд провел- очередь вама..
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(* б)
leva am  t»,radeke*im , Хочется спать, лягу спать,

ffe hernial y a r i kev ia , IitTJ в ОбЪЯХЯЯ возлюбленной,

Min b ikn jin , vernakevim. Убейте МвНЯ, ВО встану.
(* 7)

Кг k l terem .tu dem lnl, Я уйду, а ты останешься,

lie ear u gera i de le rz ln iffu  будешь дрожать В жару И ХОЛОД,

Herdea y a r i «е b ir  t i n ! . Постоянно вспоминать будеиь валу
любовь.

Трехстиння Kfe 5,6 подобны по своей структуре №№ 8,4. Что 

же ваоаехся № 7, то ово аналогично Mfe 1,2 - с той только 

особенностью, что в К 7 обе посывки заключены в инициаль

ном ствхе, а медиальный стих в финальный внесте составля

ют единое заключение: [Так как] я уйду, а ты оставепься,
[То] ты будеиь дрожать в жару и холод, Постоянно вспоми

ная вашу любовь.

Во всех приведенвых трехствниях имеет место подчинн- 

тельвая связь, т.е. такая связь, которая допускает прнме-

невве ятампа о подчинительным союзом или другим словом с 
подобным значением. Подчиввтельной связи противостоит 

связь сочини те льва я, не допускающая применения подчини

тельных союзов* Ср., вапр.:

(* 8)
(J*lke asa ln  dene-dene, Звв8ДЫ ва небе - зернами,
Л  Ьа te r in  i l f ly S  aene.BOH Тв идущие - ванн CB8lWC/ 
119!  n ln in  mewsedene. Это ве сваты, 8 обмащщики.

(* 9)
Zawi tenge ,zav i tenge, ущелье увкое, теснина,

8y are t4ye reng we г eng e,Едут ВС8ДНИКИ в яркой одежде, 

8yarS рЦуй 91 <ie|eng9 Как красив передний всадввк!

(№ 10)

Bat time je  t f lr lz l ,  Я иду И8 Фирюзы,
$0 davSme dari gwizS, Сбивал палкой орехи,

Derevinin fa ia  g izS . Похищаю девичью иаль.

Эмоционально-лирическое развитие трехстиния стоит, 

по-видимому, в более или менее регулярной связв с его ло-
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гнческой структурой. Однако незавкшо от подчинительное 

■ли сочинительной свнви финальный стих - не только заклю

чение , выгод, но и эмоциональная верннна, крутой взлет, 

часто - резкий лирический сдвиг. Любопытно, что зтой цели 

служит не только само содержание финального стиха, но и, 

например, кажущаяся ва первый взгляд элегичной смена "объ

ективного" третьего лица "субъективными" первыми или вто

рым лицом. Ом. финаль трехстниия к I :  Сон не смыкает щ- 

иих глаз. Ср.тахже фаналь в К I I :

(* И)
Dorna-xanim - gerdea-zeri, Дорна-ханум - красавица, 

C ayli dadan g ir t ,  Юноии страдают по ней,
La hall ul tu nafkirl А на М8НЯ ТЫ не CMOTDMMbl

(1 I I  заимствован из коллекции. Апбаоа Ыамедназарова. Cbf. 

Ивруф Хазнадар. Очерк иосории современной курдской лите- 

ратуры, 1967, стр.20).

В*В.1ейнин

ИОСЁФ БЕН ш р и  1АЙ-ЙВР?ВШЙ и КТО ЛИТЕРАТУРНОЕ

НАСЛЕДИЕ

0.1. О еврейской художественной литературе Египта 

конца XI № начала Х1У в. в. поча ничего не известно, так 

как доило очень мало памятников зтого времени, проиоходя- 

щих из Египта, щ>ичем подавлящая часть доиедмего - рели

гиозные и фмлооофско-зтичвекме сочинения.

0.2. Больиинотво из деятелей культуры Египта указан
ного времени группируется вокруг семьи "н8г|дов Израиля 

и Иуды" потомков Коисея Наймонида: его сына 'А|рбх£ма и 

его внука ДСвйда, живиих в Каире (Фустате) и занимавиих- 

ся философией и акоегетикой. Оообзнно важна их филантро
пическая деятельность как меценатов еврейских позтов. Оим 

и оами не чуждались поэзии. ’Agpffxfa бен Мбме Наймун! со-
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