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Апбас Мамедназаров, И.И.Цукер*ан

ОБРАЗЦЫ НАРОДНЫХ ТРЕХСТИШИЙ КУРДОВ ТУРКМЕНИИ

Приводимые ниже трехстишия представляет собой самую незна
чительную часть обширной коллекции, собранной в разное время у 
курдов Туркмении, выходцев из Хорасана (Иран), Апбасом Мамедна- 
заровым, курдом по национальности, доцентом Туркменского сель
скохозяйственного института им. М.И.Калкнина, кандидатом фило
логических наук. Запись воспроизводимых образцов* была сделана 
А.Мамедназаровым по памяти летом 1977 г. во время пребывания 
его в Ленинграде при содействии И.И.Цукермаяа. Перевод осущест
влен ими совместно.

Народные трехстишия курдов Хорасана (и Советской Туркме
нии) представляют большой фольклористический интерес,^ однако 
систематический их анализ возможен будет только после опубли
кования всего собрания, зафиксированного в фонематической запи
си и снабженного соответствующим переводом.

I
Ez ijds’ ik S  qelenixar.i.Ti, Я бедная птичка,
Le s c r  dare §auc& xa rim , Сижу на ветке кривой,
Kvmcfi k flt l ez k i xarim  Точит меня червь нехороший. 

Ср. Иванов, И 164.
2

Durne-xanim r e v fy e , Дорнэ—ханум бежала,
Le B a cg lra n  daw lye, В Баджгиране переполох,
Rfistem -xanf we dflye Рустам-хан - за ней в погоню.

Durne-xanim done Ferae®, 
R dnistly®  l c  s ly a  m erxS, 
Mina mlya $ ’ av le  herx® 

Грустит, тревожится.

Durne-xanim ,'g e rd e n -z e rl, 
C a y i l  djira deden g i r l ,  
Le h a l l  min t u  n a f k ir l

3
Дорнэ-ханум выдали за Фаруха, 
Сидит она в тени можжевельника, 
Смотрит как овца на барашка своего.

4
Дорнэ-ханум - красавица,
Юноши по ней страдают,
А на меня ты не смотришь.

Вариант третьей строки (в первоначальной записи): Tu je  ha
ll wan ъ± xeberl 1 А тебе нет дела до них*.
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5

Пойдите, дайте знать Дорнэ,
Садитесь с ней вместе за стол, 
Выделите ее как монету среди бусинок.

6
C ’ave re§in, biriy* mlzan, Глаза черные, брови ровные, 
sifldarka tel we gwfzan, Сама - тополек среди орешника,
Ew serdara kulil qlzan Предводитель всех девушек.

В представлении сказителя эпитет mlzan означает здесь 
* такие хе одинаковые, как продолжительность дня и ночи в равно
денствие*.

Heren, Durn§ hall ken,
Le ser DurnS narl ken,
We kerankek naw rndrl ken

Lo, jivanaw, pezS klyd? 
MeSel meke ser§ г8у9, 
Qusse meke, уагв t8y8

Для первой строки cp,

Kewa hlndl, kewa hlndl,
Tu xwe made wl bilindl, 
Adem-doyl, tuyl rindl

Юноша к девушке.

Verketime r e m a  Ml H a n  9 
Dil$ min ketly* kullan, 
Bl^ewltin mala mellan

Gulfl pane, Gulll pane, 
iegerlyl $wfte gane, 
Gulfl ^йпа blnegiyane

Bz demirim / j/e vl derda, 
Min hi?Inin-le vi herda 
Heml medne vl namerda

7

Эй, пастушок, чьи это овцы?
Не стой среди дороги,
Не горюй, придет любимая.

Иванов, Л 23.

8

Куропаточка индийская,
Не прижимайся к скале высокой, 
Ты самая хорошая.

9

Поднимаюсь к расщелине в Моллан,
Все мне по душе там,
Сгорели бы дома мулл.

10

Гулил - плоскогорье,
Движется пара волов, пашет,
Гулил - место кочевников.

II

Лучше умру от такой беды,
Похороните меня в родной земле, 
Только не выдавайте за этого негодяя.
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12

Та ha ter«, nuzam kfyfl, Вон идет незнакомка,
We gar^ewkfi erewlyt, Закутана в арабскую шаль
Qfz k± oint - jint hly§ He девушка она - вдова.

£arjew - чадра для женщин среднего и старшего возраста.

13

Ez gewrfka dlzf waTan, Я камень внизу шатра,
Dedme girl iwln a bar ал, Плачу кровавыми слезами,
We dergistl, ?*av le ya- у него невеста, а на других

ran заглядывается.

В представлении сказителя: * камень, придимяьи^и& к земле 
нижний край шатра'. Для третьей строки ср. Иванов, * 73.

14

Gezeg ketiyfl destt Welt Наступило время /бацдц7 Вале, 
slyaran girtlyt dflrl kel9 ̂ всадники окружили селение,
We destl ха ketinl bell Мы сами навлекли беду.

15
Та с ас flrna germe, 
Sfnga yarfl nerme, 
QezaS hatlyfl oer me

Теплое одеяло,
Нежная грудь любимой... 
Нагрянули к нам жандармы.

16

Isev (jende, lsev $ende, 
Dflrl hfv8 helq.6 bende, 
L9v tunike, zlman qende

Ср. Иванов, Jfc I01.

Которая эта ночь, которая? 
Луна схвачена обручем... 
Губы нежные, язык - сахар.

17

Ьо lawlkaw, dflkandarl, 
Dflkankl te slv-fl лаг!,
Me je blr klr, sfll dananl

Эй юноша, дуканщик,
В твоем дуканчике яблоки и гранаты. 
Забыли мы обувь поставить!

Обувь, которую юноша снял, войдя в наш дом, не поставили 
перед ним, когда он уходил.

18

Hexna Bird, гехла в£гй, Проход в Бир, Бирская расщелина, 
Cayll verketin we penptfrS, Молодежь Вышла с пятизарядками, 
Те we kuda binme girt А тебя-то я где поймаю?
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19

Ez qurbanS te, Soitane, Ты мне дороже жизни, Солтан, 
Кееeg ritfy# naw ог£ап6, Кудри рассыпаны по одеялу, 
Кагв те $£ув we dlwane Какое нам дело до правителей.

20
Serf q’fyan we qlzeyfi, 
ienivfsfye erizeye, 
§йпа rinde FirlzeyS

На вершинах гор мелкий дождик, 
Он пишет прошение...
Хорошее место Фнруза.

21
Ird-suwe te dewene, 
serf le min taw dedene, 
Wana кагв mewsedene

Слова юноши.

He сегодня-завтра тебя увезут, 
А мне морочат голову,
Дело рук сплетников.

22
Ez twlmlgS cayil nawim, Я вечно МОЛОДЫМ не буду, 
Le ser deryan sail nawim, У дверей ждать не стану. 
We her уагв qail nawim Не всякую могу ЛЮбНТЬ. 1

1 Денное собрание аналогичных трехстиший, зафиксированное, 
к сожалению, не в фонематической записи, издано нашим соотече
ственником В.Ивановым. CM.w.Ivanow, Notes on Khorasani Kur
dish. — "Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Ben
gal" ,1927 (New series) ,vol.XZIII,N 1,p.187-211. Два ИЗ пу
бликуемых нами трехстиший представляют варианты к соответствую
щим номерам В.Иванова, в трех других случаях варьирует или со
впадает только одна строка. Всюду даны необходимые ссылки.

О
И.И.Цукерыан, Логическая структура курдских народных 

трехстиший. - "ПН и ПИКНВ", Л., 1968, с.91-94.
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