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по историк Пяти династий". - Литературы стран Дальнего Восто
ка. М, 1979, с. 37-43), а Ван Цзянь здесь - один из централь
ных персонажей.

9. Сверить текст полностью пока не удалось ввиду чрезвычайной 
рассредоточенности сведений в "Исторических записках" по раз
ным разделам. Вполне вероятно, что часть исторических сведе
ний заимствована для ЦБЛГПХ из раздела "Наследственные дома", 
названного Р.Рульманом, а также из раздела "Жизнеописания" 
(имею в виду жизнеописания полководцев и государственных дея
телей, упоминаемых в повествовании).

10. 'Щ Ц7 . ф  (Сыма Гуан. Всеобщее зерцал
в управлении помогающее, т. 1-10, Пекин, 1956).

11. Цифра после запятой указывает № строки на странице.

М.С.Фомкин
ПОЭТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС ТЮРКСКОЙ ГАЗЕЛИ 

СУЛТАНА ВЕЛЕДА

Проблемы синтаксиса тюркоязычного поэтического текста разра
ботаны в настоящее время сравнительно мало. Работы, посвященные 
этим проблемам, исчисляются единицами.̂

Предлагаемая заметка имеет своей целью выявить в тюркской 
газели турецкого поэта 13 века Султана Веледа характерные для это 
газели приемы упорядочения синтаксиса и попытаться объяснить ху
дожественное значение этих поэтических приемов, их взаимную связь 
и характерную эстетическую функцию. Теоретической и методологи
ческой основой при этом будут идеи В.М.Жирмунского, относящиеся к 
теории стиха, и,в частности, к синтаксису поэтического текста.̂  

Текст газели:̂
a Bakma Ъапа. bakma Ъапа Ъи goz Не, bu goz ile;̂  
о can gozini ger a<}a sen, sen-nola sen, sen nola? 
a Ger bini sen gey gore sen, genduzini bay gore sen;

2 6 ne nese, kim ister-isen, sana gele, eana gele!
2 a Tenriyi bilgil, dek tur, Tenriyi gorgil dek tur,

6 aytma burn, kimi "Teniri kanda ola, kanda ola? 
a Binden ipit: Var anda, kim canuna can katila;

4 б agla am, kim andan bunda kala, bunda kala* 
p. a Ben, ki sozin soylervem, gun и geye goynervem,
6 bu umuda, kim ki^iler ani bula, ani bula,
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a Ben, ki ana ,• anlkvam, uelu iken delUTem,
6 delu gibi irlarvam* taralalla, taralallal 
a 01, kim tmnunla sevinur, buni diler, boni gorur,
 ̂б varursa bun dan, ol ne kiln, ol ne kila?
о a Ger goremez siz anl, ger bulamaz alz oanl,
8 6 ieten ani, kim aizi anda eala, anda sale.
a Anda уakin Rahmandur, bunda уakin feytondur,

9 6 aeytin elinden ka«un, ayduns "bahavlavalal^
IQa Kon’savafi eiz bu gun, »eytan baeini dogun,
U 6 Sud bigi u bal bigi hoe karilun bir bir ile.
a Turkic eger bileydum, bir eozi bin Adeydtm,

116 tat9a eger diler aiz, goyam asrar-i ’ula.
I2a Kim Teledi eeveree, gey goz ile bakarea^
6 Tenri еиштГ baeindan aava bela, вата bela.
Перевод:

j a He смотри на меня, не смотри на меня этим глазом, этим глазом;
б если ты откроешь глаз души, что станет с тобой, что станет?

2 а Если ты меня хорошо увидишь, себя увидишь богатым;
б всё, что ты желаешь, придёт к тебе, придёт к тебе!

2 а Познай Бога, молча стой, узри Бога, молча стой, 
б не говори этого: "Где Бог, где он?"

4 а Слушай меня: иди туда, где к твоей душе присоединится душа;
б плач о том, кто вместо того /мира/ останется в этом,останется.

5 а Я, который говорю его слово, днем и ночью плачу, в этом, 
б в этой надежде, что люди найдут его, найдут его.

g а Я, который влюблен в него, будучи разумным, безумен, 
б как безумный, я распеваю: "Тараллала, тараллала"! 

г, а Тот, кто наслаждается этим /миром7, этот /мир7 желает, этот
/мир7 видит,

б если уйдет из этого /мир%7 в тот, что будет делать, что будет
делать?

0 а Если не можете увидеть его, если не можете найти душу, 
б желайте того, кто вас туда приведет, туда приведет, 

д а Там близок милосердный, здесь близок дьявол, 
б бегите из рук дьявола, говорите: "Силы нет"*. 

jq а Оставьте вы сегодня ссоры, по голове дьявола бейте, 
б как молоко и как мед хорошо смешайтесь друг с другом. 

jj а Если бы я знал по-тюркски, я сделал бы одно слово тысячью
/слое7»

б если вы желаете по-персидски, скажу великие тайны.
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22 а Если кто любит Веледа, если смотрит добрым глазом, 
б Господь от его головы отведет беду, отведет беду.
Синтаксис этой газели, как особенность поэтики, первым обра

щает на себя внимание. Основу композиции бейта и всей газели со
ставляет упорядочение синтаксического построения словесных масс. 
Это упорядочение выступает в формах синтаксических повторений и 
параллелизмов (полных и неполных). При этом упорядочение синтак
сиса в первых полустишиях происходит иначе, чем во вторых.

Основной прием упорядочения синтаксиса в первых полустишиях 
газели - полный или неполный синтаксический параллелизм двух час
тей полустишия:
2 a Ger bini sen gey gore sen, gendiizini bay gore sen
3 a Tenriyi bilgil, dek tur, Tenriyi gorgil dek tur 
5 a Ben, ki sozin soylervem, gun u g&?e goynervem
8 a Ger 'goremez siz ani, ger bulamaz siz can!
9 a Anda yakin Rahmandur, bunda yakin peytandur
10 a Kon savapi siz bu gun, seytan Ъa91 ill doguiT 
12 a Kim Veledi severse, gey goz lie bakarsa,

В приведенных примерах ясно ощущается синтаксическая цезура 
между двумя предложениями, подкрепленная во всех случаях внутрен
ней рифмой и иногда анафорой. Эта цезура делит полустишие на две 
симметричные в синтаксическом отношении части, в которых наблюда
ется полностью или частично одинаковая последовательность сходных 
синтаксических элементов. Это приводит к фонетическому упорядочи
ванию словесного материала: появляются ассонансы, аллитерации, 
различные внутренние рифмы. Приведенные примеры имеют одну общую 
особенность: синтаксические группы всегда связаны друг с другом 
эпифорой, т.е. один из повторяющихся сходных синтаксических эле
ментов всегда стоит в конце синтаксической группы (исключая полу
стишие 10 а, где мы имеет обращенный параллелизм - хиазм - со 
связью при помощи эпаналепсиса), в результате чего образуется 
внутренняя грамматическая рифма, маркирующая конец синтаксическо
го и ритмического ряда и подчеркивающая цезуру.

Синтаксический параллелизм неизбежно влечет за собой ритми
ческий параллелизм двух частей полустишия, т.е. происходит упоря
дочение и ритмического материала. "Ритмическое значение синтакси
ческого параллелизма заключается прежде всего в равенстве акцент
ных отношений..., к чему присоединяется также одинаковое интона
ционное (мелодическое) движение". Таким образом, синтаксическое 
упорядочение приводит и к интонационному упорядочению. Все это 
сопровождается параллелизмом в расположении смысловых элементов-  24 -



стиха, т.е. синтаксическое упорядочение распространяется от фонети
ческих фактов до семантических.

Вышеуказанное позволяет рассматривать разделенные цезурой час
ти первых полустиший газели как отдельные стиховые ряды, т.е. рас
сматривать полустишие бейта как двустишие.

Синтаксический повтор - второй важный прием синтаксиса данной 
газели. Он характерен только для вторых полустиший (исключая первый 
бейт), например:

a Bakma Ъапа, bakraa Ъапа Ъи goz ile, Ъи goz ile; 
б can gozini ger a<?a sen, sen nola sen, sen nola?

2 6 ne nese, kirn ister isen, sana gele, sana geleJ
3 6 aytma bum, kirn: "Tenri kanda ola, kanda ola?
4 6 agla am, kirn andan bunda к ala, bunda к ala.
12 6 Tenri anun ba^mdan sava bela, sava bela*

Обособленные синтаксические повторы в конце бейта маркируют 
его конец как композиционного и смыслового целого. Они подчеркива
ют ритмическую упорядоченность текста, являясь во вторых полусти
шиях бейтов единственным ритмообразующим средством. Включая в себя 
одновременно с этим общую для газели рифму, они усиливают признаки 
поэтической принадлежности текста. Как уже указывалось, результа
том синтаксического упорядочения является интонационное, которое 
выражается в данном случае в двухкратном повторении одной и той же 
интонации, что резко ввделяет этот отрезок текста (т.е. обособлен
ные синтаксические повторы) среди всего стихотворного ряда. Такая 
интонационная выделенность этого отрезка подчеркивает его смысло
вое содержание, которое благодаря этому становится смысловой до
минантой всего полустишия. Указанная ритмическая и интонационная 
вццеленность конечных синтаксических повторов позволяет рассматри
вать их как отдельный стиховой ряд, т.е. рассматривать и вторые 
полустишия газели как двустишия.

Вероятно, можно вообще говорить о синтаксическом единстве 
данной газели в целом, поскольку все бейты строятся на одинаковом 
синтаксическом принципе: деление первых мисра на две симметричные 
в ритмико-синтаксическом отношении, рифмующиеся между собой части 
и введении во вторые мисра обязательных конечных синтаксических 
повторов.

Кроме того, в данной газели 5 и б бейты образуют, по термино
логии В.М.Жирмунского, синтаксическое сопоставление. Первые полу
стишия этих бейтов связаны между собой ритмико-синтаксическим па
раллелизмом их начальных частей и его следствием - внутренними 
рифмами; вторые полустишия связаны конечными синтаксическими пов-  25 -



торами.
Композиция данной газели, основанная на двух синтаксических 

приемах - повторения и параллелизма,-представляется не случайной, 
она обусловлена художественным заданием.

Тюркские газели Султана Веледа предназначались прежде всего 
для пения во время сем»а - религиозного со.брания ордена Мевлеви и 
представляли собой гимны, псалмы®. Их структура должна была отве
чать условиям, при которых эти тексты могли бы легко петься и ока
зывать эмоциональное воздействие. Хорошие условия для этого созда
ют синтаксические повторения и параллелизмы. "Синтаксическое един
ство есть вместе с тем единство интонационное, и синтаксический 
параллелизм дает известное направление развитию мелодии. Этот факт 
является особо существенным для понимания связи между композицион
ными построениями как бы песенного характера... и...стремлением к 
звуковому, эмоционально-лирическому воздействию..."^ Это положение 
В.М.Жирмунского о связи синтаксиса, интонации, мелодии и их следст 
вия - эмоционального впечатления целиком приложимо при рассмотрени 
указанной газели. Можно с уверенностью предполагать, что ее компо
зиция, выбор композиционных приемов обусловлены стремлением поэта 
придать тексту песенный характер с ярко выраженным ритмом и эмоцио 
нальным воздействием.

Необходимо отметить, что указанные Приемы упорядочения синтак 
сиса - синтаксический параллелизм и повторы - являются основой ар
хаического тюркского народного стиха®, основным выразительным приз 
наком эмоционально приподнятой поэтической речи, характерным для 
народной тюркской поэзии.® Примерами этому могут служить стихи из 
"Диван лугат ат-турк" Махмуда ал-Кашгари, датируемые II веком и 
ранее, которые в своей подавляющей массе являются,по мнению иссле
дователей, образцами тюркского фольклора.*® При этом наблюдается 
адекватность композиции бейтов газели С.Веледа й четверостиший из 
"Диван лугат ат-турк", например (бейты представлены в виде четве
ростиший, как указано выше):

С.Велед: М. ал-Кашгари:

ger bini sen gey gore sen 
genduzini bay goresen 
ne nese kirn ister isen 
sana gele sana gele

telim baelar yuvaldlmat 
yagp- andin у aval dimat 
ku$i amn kevildimet 
kill9 kinka ku9un sigdi

(113,3)11
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anun ±9in kepurdum 
e§tin yime ka$urdum 
oltim otin i9urdum 
±9ti bolub yuzi tori 

(147,3)
atil suvi aka turur 
kaya tupi кaka turur 
balik telim baka turur 
kolun takl kuferur

(211 ,XSV2I1)
Таким образом, и в газели С.Веледа, и в приведенных фольклор

ных стихах, которые С.Е.Налов не зря назвал "кашгарскими песнями", 
наблюдается один и тот же принцип композиционной структуры, харак
терный для архаического тюркского народного стиха.

С.Ведед, предназначая свои стихи для широкой народной массы 
тюркоязычного населения М.Азии, вводит в уже канонизированный к 
этому времени жанр газели не обязательные и не традиционные для 
нее признаки поэтической принадлежности текста, которые в то же 
время традиционны для тюркского фольклора и привычны для слуха на
родной массы. Новая комбинация известных элементов дает нам тюрк
скую газель, одинаково приемлемую для слуха как перса, воспитанно
го на нормах арабо-персидской поэтики, так и тюрка, привыкшего к 
нормам тюркского фольклора. Здесь, видимо, можно говорить об извест
ном новаторстве С.Веледа, соединившего элементы разных поэтик в но
вое целое.
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If l l r  iЗдесь используется без изменения транскрипция М.Мансуроглу.

ben ki ana a^ikvam 
uslu Iken deluvem 
delu gibl irlarvam 
tarallala tarallala

ger goremezsiz a m  
ger bulamaz eiz can! 
isten anl kirn sizi 
anda sale anda sale

-  27 -
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Чан Тхи Хонг Ван

ПГОНЩПЫ СОСТАВЛЕНИИ СБОРНИКОВ АРАБСКИХ ПОСЛОВИЦ 
У ФИЛОЛОГОВ УШ-ХП вв.

Прежде всего нужно оговориться, что русский термин "послови
ца” мы употребляем здесь как эквивалент арабского "масал" Смн.ч. 
’амсал), что до некоторой степени условно. Круг значений у этого 
старинного арабского термина значительно шире. Этимологически ма
сал значит "подобное", "одинаковое", т.е. то, что можно сравнивал 
с другим. Его стали употреблять для обозначения речевых оборотов 
и произведений словесности, в основе которых лежит сравнение: ука 
эание на пример или образец, пословица, поговорка, выражение пос
ловичного типа, мудрое изречение, формульный оборот речи, а также 
краткая притча, Сасня. -  28 -


