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писателя, которую он объяснял в подстрочных примечаниях. Подоб
ные словоформы даются в Словаре под звездочкой.

И .М. Стеблин-Каменский

ЕЩЁ РАЗ О ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ ВАХАНСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА

Десять лет тому назад в предыдущем сборнике, посвященном 
А.Н.Болдыреву, автором этих строк были помещены чтения и пере
воды ваханских трехстиший (так называемых "бульбуликов"), при
веденных Бурхан-уд-Дин-ханом Кушкеки в "Путеводителе по Катта- 
гану и Бадахшану..." в разделе "Ваханская поэзия" (Euskaki, 
стр. 316). Третий из четырех бульбуликов, записанных Куикеки 
арабской графикой, тогда прочитать не удалось, понятна в нем 
была только последняя строка: "Я не нашла подобного тебе" ("Иран
ская филология...", стр. ТВ).

Приводим транслитерацию этого бульбулика по записи Кушкеки 
(знак ь изображает ha-yi hawaz, 5 -"алеф"):

zxnk bh. g l y r k * t  
dvrk b d st my 
t y  m*imd w zm  n k » t

Согласно персидскому переводу (KuskakI, стр. 316), в этом 
бульбулике говорится следующее:

Белая птица Хомай
Все кружится над равниной,
Мы не нашли подобной тебе!

(Кушкеки, стр. 170).
За последние годы появилось несколько публикаций бульбули

ков, разными авторами были изданы и варианты остальных трех из 
приводимых Кушкеки трехстиший (первое: Пахалина, Образцы..., 
стр. 72; Грюнберг, Стеблин-Каменский, стр. 28; второе: Пахалнна. 
Ваханский язык, стр. 173 и др.). Вариант четвертого бульбулика 
приводил еще С.И.Климчицкий (стр. 89). Помимо текстов и перево
дов бульбуликов на русский и таджикский языки (работы А.Н.Бол
дырева, Б.Лашкарбекова, Т.Н.Пахалиной и др.), были опубликованы 
и нотные расшифровки их мелодий (в статье А «Горковенко и в кни
ге Ф.Кароматова и Н.Нурджанова). Хотя общее количество бульбу
ликов - этого исчезающего вида женских песенок, приуроченных к

4 165 -  49



внсокогорнш л е т и т  пастбищам - * целом не сллаком велико к, 
видимо, не превшает полутора сотен, - ни в одной из вшедших 
публикаций близкого варианта к трехстишию, приводимому Кушекн, 
нет.

Вариант третьего бухьбуяииа есть среди любезно присланных 
автору неопубликованных записей ваханского фольклора, сделанных 
уракенцеи Вахана Б о п о  Лаикарбековш: 

гш т е а г  Ъэ krlxget* 
airoo-эм )fafc kart, 
ti аошвбяЭю na-got.

Белоголовый кунай.
Я долго разыскивала,
Но не н а ш а  подобного тебе.

Вах. krlrget, k(d)llxget (реже gellrket) - по-видимому, 
"кумай", "снежный сип" ( (type hlaalayenale Вове) -огромная пти
ца, питающаяся падалью. В первой части слова, очевидно, - 
"лысый” , "плеаивнй" (у Д.Д.Р.Лоршера приводится вах. y b g o t 
"хщная птица с белой головой" - Lorlaer, стр. 302), ср. тадж., 
перс. kal-ararfl название разновидностей ястреба, коршуна, доел, 
"нлемнвая птица" (Scbapka, стр. 224, 327), ыундх. (из перс.) 
Ш и м г ^  "стервятник", язг. (из тадх.)ка1мэг)£ название боль
ной хищной птицы с пролысиной на затылке ("орел"?), йидга kTSl- 
-^erene "белоголовый орел (?)" и проч.

Первая строка приведшего Кункеки бульбулика, должно быть, 
звучала: rvomek Ъэ galirkot "Беловатый кумай" (в тексте омибоч
но "зе" шес т о  ”рв" в слове гчхпэк "беленький”; "беловатый”) .
На персидский название птицы переведено как hu*ay "Хомай" - 
мифическая птица, приносящая счастье (пвхя.Ьт*7» авест. Ьп- 
ипуп - "благодатная”), также "орел”, "бородач", "ягнятник" и 

др. Это объясняется тем, что ш е н н о  так может называться снежный 
сип в таджикско-персидских говорах Бадахиана: вах. (из тадж.) 
аме, Ълюо "думай” , вернихское (ив пере., тадж.)Ьима "орел, 
пркнфнцнй счастье” (Xorlaer. ИегсМкчаг; а.т. tApoe, 231Ъ), 
явг. (из тадж.) а м ,  Ъесогаамо "больная х щ н а я  птица (орел?)” 
я проч. Т.Н.Пахалина дважды переводит вах. kallxgot как "хон- 
корд” (Ваханскнй язык, стр. 2156, 323а), поясняя, что это назва
ние х щ н о й  птицы (! L

Вторая строка в варианте Кункеки совериенно отлична от за
фиксировавшей Б.йажхарбековш. Вероятно, начальные ее слова-  50 -



должны быхя звучать: dawrak Ъэ daet...; последнее слово не 
ясно Графически щу), но ожидалось бы #deyt - dоттёк dayt 
"кружится" 3-е лицо ед.ч. сложно-шенного глагола (тадж., перс, 
davra sad&a, davra kardan), т.е. "Кружится над равниной" или 
точнее "над даитои". Слово "дамт" достаточно иироко употребляет
ся и в русской, и в зарубежной литературе, ср. например, ^Даи- 
тами в Таджикистане называют плоские места в горах..." (Ага- 
ханянц, стр. 25), "На этих дамтах много земли..." (Сташкович, 
стр. 140).

Возможно и толкование второй строки как dawrek Ъэ da£t=am 
"Я кружилась", т.е. "Я всяду искала, но не наила подобного тебе". 
В этом случае получается более обычная для бульбухика структура, 
при которой первая строка синтаксически не связывается со второй 
и третьей (ср. анализ структуры буяьбулнков у А.Н.Болдырева: . 
"...первая строчка в больминстве случаев является как бы зачи
ном, не имещим или почти не ииевцим явной связи с содержанием 
следущкх двух строчек..." - А.Н.Болдырев, стр. 10). Упоминание 
слова "дамт" в персидском переводе второй строки делает это тол
кование менее вероятнш.

В целом, третий из приведенных у Кумкеки бульбудиков может 
быть переведен так:

Беловатый кумай
Кружится над дажтом.
Я не наила подобного тебе.

Это трехстииие, безусловно подтверждает характеристику, 
данную А.Н.Болдыревда: *.. .бульбулик является типично фольклор
ной музыкально-поэтической импровизацией, достигающей порой под
линного драматизма при крайнем лаконизме художественных средств.
В этом отношении бульбулик не имеет равного себе во всем вос- 
точнобадахшансксм ареале и сопоставим линь с таджикским и персид
ским ндроднш четверостишием рубои, с той оговоркой, что рубои 
располагает целой дополнительной строкой...” (А.Н.Болдырев, 
стр. II). Заметим в этой связи, что строки в рубои несравнимо 
длиннее.•.
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Н.Н.Туманович

К ВОПРОСУ О СЛОЖЕНИИ ПОВЕСТИ "1001 ДЕНЬ"

Вскоре после первого знакомства европейской публики с 
арабским циклом "1001 ночи" , в Парике в переводе с п е р 
с и д с к о г о  языка на французский вышла в свет еще одна по
весть в этом жанре - "1001 день . В предисловии к изданию пере
водчик Франсуа Пти де ля Круа писал, что рукопись повести бы
ла получена им от исфаханского суфия Мухлиса, который в юности 
занимался литературно! трудом. По словам Пти де ля Круа, по
весть "1001 день" принадлежала перу Мухлиса, который позволил ее-  52 -




