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О.Дж.Джа лилов

ОТГОЛОСКИ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 гг. В КУРДСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Русско-турецкая война 1877-78 гг. завершилась победой России 
и на Балканах, и в Закавказье. Сломив сопротивление турок на вос
точном фронте, русские войска шутрмом взяли их главную цитадель 
крепость Карс. Триумфальная победа русских войск в этом стратеги
чески важном районе вселила в сердца курдов и армян веру в их 
освобождение от турецкого ига. Падение крепости Ардаган, сокруши
тельное поражение Мухтар-паши под Аладжем, взятие Эрзурума, сра
жение прд Деве-Бойун принесли русскому оружию славу, а солдату-ос- 
вободителю - любовь и уважение народов, страждущих от турецкого 
гнета.

Среди курдов Ближневосточного региона тогда существовало из
речение: "Русский народ - надежда, потерявших надежду /на жизнь/" 
(Cirne1ta uris - $*агё Ъед'агапе), Эта народная мудрость, дошедшая 
до нас из далекого прошлого, стала выражением благодарности и глу
бокой признательности курдов русскому воину - освободителю и в его 
лице всему русскому народу. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., 
непосредственно затронувшая народы живущие в зоне военных дейст
вий, отразилась в народной эпике. В курдском фольклоре того време
ни несомненно нашли свое отражение отдельные эпизоды войны, быто
вали рассказы о ярких исторических личностях, в них скорбели о по
гибших, о трагедии народа-в целом. Из многочисленных сюжетов по
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интересующей нас теме на сегодняшний день до нас дошли лишь две 
песни - эхо минувших дней, отголоски] войны 1877-1878 гг.

В селении Верхний Арташат, Арташатского р-на Арм.ССР, в 
1978 г. из уст Сутое Амара^ мною была записана песня: и0 горе, 
горе". В том же году в селении Бзован (ныне Бердик) того же р-на, 
из уст Махмуде Сыло^ была зафиксирована другая песня: "В нашем 
краю пошла молва..." Обе относятся к жанру эпической поэзии, 
к историческим песням. В нашей коллекции, которая насчитывает бо
лее пятисот текстов, они представлены пока лишь единственными ва
риантами (по всей вероятности, эти песни сейчас исполняются срав
нительно редко). По объему песни небольшие. Первая состоит из де
вяти, вторая из 13 строк, не исключено, что они - фрагменты ког
да-то бытовавших более полных и цельных текстов.

Определить историческую канву текстов, а также установить 
время их появления стало вполне возможным, когда мы обратились к 
событиям вековой давности. На протяжении всей русско-турецкой 
войны отношение к ней курдов имело большое значение для воюющих 
сторон. Проблема эта была в центре внимания как русского, так и 
турецкого командования. Перед началом военных действий на Кавказ
ском фронте посол России в Константинополе генерал-адъютант Иг
натьев обеспокоенно телеграфировал Е.И.В. Великому Князю Главно
командующему о том, что кавказскому начальству "настоятельно не
обходимо заручиться сочувствием курдов и завязать с ними, по при
меру прошлых войн, тайные сношения, иначе заискиваниям турецкой 
администрации и английским интригам удастся восстановить против 
России все воинственное население Курдистана".^

В песнях упоминаются имена русских военачальников: генерал- 
адъютанта Михаила Тариеловича Лорис-Меликова,^ генерал-лейтенан
та Арзаса Артемьевича Тер-Гукасова,^ которые в военных действиях 
против турок снискали себе славу, внеся личный вклад в победу 
русских войск. Фигурируют в песнях и географические названия: ре
ка Арпачай (ава Раш), селение Субатан (собственные имена и топо
нимика подлинны), упоминаются противоборствующие стороны: отряды 
русских $  турецких войск.

Образ Лорис-Меликова как генерала дружественной курдам рус
ской армии и командующего корпусом на Кавказском фронте, станет 
более понятным, если вспомнить, что в ноябре 1876 г., когда Лорис- 
Меликов прибыл в крепость Александрополь (ныне Ленинакан) для 
предварительного ознакомления с обстановкой накануне войны, "к . 
нему явились родственники и доверенные люди от всех курдских 
старшин Карсского пашалыка с заявлением полнейшей готовности слу
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жить нам (т.е. русским войскам - О.Дж.) по примеру прошлой войны, 
причем спрашивали чрсазаний, что следует делать им до открытия 
военных действий”. Главное командование русских войск на Кавка
зе возлагало большие надежды на Лорис-Меликова, генерал-адъютан
та действующий армии, армянина по национальности, в налаживании 
деловых контактов с вождями курдских племен. Среди военных спе
циалистов своего времени Лорис-Меликов славился как "глубокий 
знаток курдов и практик военного дела". Именно ему принадлежит 
идея создания курдской милиции на которую он смотрел," ... как 
на весьма важное политическое орудие, способное, при умелом и 
искусном его применении, создать значительные смуты и неурядицы 
в отношениях к Турции".'

Генерал Лорис-Меликов олицетворял для угнетенных курдов ос
вобождение от турецкой тирании. Как сын армянского народа он 
имел самые тесные, деловые и личные контакты с некоторыми авто
ритетными курдскими военачальниками и главами племен.

Во время русско-турецкой войны Лорис-Меликов заручился под
держкой генерал-майора Джафар-аги, командующего курдской милицией 
в Эриванском отряде, а также Ахмед-аги - Какыэманского каймакама^, 
командовавшего в ту войну курдским № 2 полком на Карском театре 
военных действий,^ что во многом обеспечило успех русской армии. 
12 апреля 1877 г., в день начала военных действий, главные силы 
русской армии, сосредоточенные в Алексавдрополе, перешли границу, 
а через три дня, 15 апреля, разбили лагерь у селений Палдыран, 
Кюрук-дара, Субатан, Хаджи-Вали и Гюлверан. Тогда турки в райо
не Субатана и Хаджи Вали, из 1У корпуса (Анатолийской армии), 
сосредоточили против русских девять батальонов пехоты, четыре 
сотни из конно-регулярных частей, общей численностью 4.250 чело
век, и девять орудий.

В Карском пашалыке в начале войны почти все курды дружелюб 
но относились к русским. Позднее значительная их часть выступила 
против турок, перейдя на сторону русской армии.^ Как отмечает 
капитан штаба Кавказского военного округа П.И.Аверьянов, "курды 
Дерсима и племена джемадинлы, зилянлы и касканлы не только не 
дали туркам ни одного человека, но и не приняли никакого участия 
в борьбе против русскихм. ^

Во всем этом важную роль сыграли дружественные связи курдов 
Эриванской губернии с Лорис-Меликовым, вера и преданность курдов 
к России. За проявленное мужество и героизм многие воины-курды 
были награждены Георгиевскими крестами, золотыми и серебряными
медалями "За храбрость" и т.д. 14
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В годы русско-турецкой войны Эриванским отрядом командовал 
другой генерал русской армии А.А.Тер-Гукасов, тоже армянин по 
национальности. Он также прославился как смелый и талантливый 
военачальник. Его отряд продвигался по направлению Эриван-Алаш- 
керт и продолжал наступление в глубь восточной Анатолии. После 
ряда успешных операций и взятия важных стратегических пунктов 
(Диадин, Караклис, Алашкерт, Драмдах, Диар и Зейдан) 15 июня 
1877 г. у селения Зевин отряд Тер-Гукасова вынужден бык отсту
пить. ̂  Вместе с ним отступали шестьсот больных и раненых, а так
же две тысячи армянских семей. Они без потерь пересекли русскую 
границу.^ Этот героический переход Тер-Гукасова вошел яркой 
страницей в историю русско-турецкой войны. Спасенные жители Алаш- 
керта позднее обосновавшиеся в Араратской долине, увековечили 
имя русского генерала в своих песнях.^

В песне "В нашем краю пошла молва..." прослеживаются два мо
мента: горе вызванное известием об гибели трех рочдственников-кур- 
дов и драматизм событий, переживаемых генералом Тер-Гукасовым 
(Тер-Гукас). В своем отчаянии генерал немногословен, его душевное 
состояние в песне передается лаконично: "Только что Тер-Гукас то
пал ногами по земле, рвал на себе волосы и приказал пушкарям:"Вы
водите пушки на /огневые7 позиции". Эта почти документальная точ
ность подтверждает, что речь идет об отступлении отряда Тер-Гука- 
сова под селением Зевин 15 июня 1877 г. Именно об этом дне, об 
этом отступлении "в нашем краю пошла молва", в краю, находящемся 
в стороне от места боев. Там с вечера не утихает грохот телег по
возок и ранеными и больными. Такова картина отступления, пред
ставленная скупыми образными средствами.

С уверенностью можно сказать, что песни "О горе, горе", "В 
нашем краю пошла молва..." родились вслед за событиями, разыграв
шимися в апреле 1877 г. во время наступления русских войск близ 
селения Субатан и при отступлении в июне того же года под Зевином. 
Песни поются от первого лица, от лица человека, пережившего все 
ужасы войны, это подтверждает мысль о том, что они были созданы 
по свежим впечатлениям. В песнях находит свое отражение народное 
образное мышление курдов. Так, чтоб^ подчеркнуть значительность 
образа Лорис-Йеликова, его храбрость и отвагу, певец сравнивает 
его с гордым, смелым пастухом, который один уверенно справляется 
с вражеским отрядом, представленным в песне как стадо овец, дви
гавшееся в сторону пастуха, в сторону "разукрашенного шатра рус- 
Меликова” (^русского Меликова - О.Дж.) . Шатер русского генерала - 
в пестрых, ярких красках - по народному представлениям символи-

-  89 -



зирующих успех, победу.
Народ выражает чувство жалости к простым турецким воинам, 

"молодым" и "холостым" ребятам, насильно угнанным на войну. В то 
же время в ней звучат проклятия в адрес турецких военачальников, 
отправивших их на бойню. Певец сравнивает полки русских драгунов, 
преследующих врага, со стаей свирепых волков, жаждукхцих мести. 
Образ волка типичен для курдского фольклора. Он подчеркивает бес
страшие и решительность человека.

Анализ исторической основы двух выше приведенных песен под
тверждает мысль, что без знания исторических событий зачастую 
невозможно правильно понять стержень текстов, их смысловую наг
рузку, верно истолковать их. Песни "О горе, горе", "В нашем краю 
пошла молва..." являясь отголосками событий вековой давности, 
сохранили в себе информативный материал касающийся времен русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг.

I. О горе, горе
Сражались мы у реки Арпачай,^
После полуночи пули этих иноверцев летят на нас, как полова /на

ветру/»
г 19 20IПусть слепая хворь войдет в дома чавушей и бинбашей • Они

/собрали/ тысячу семьсот турецких парней - все в красных 
фесках с черными кисточками, все с чубами, молодые, холос
тые, все ровесники - собрали /и отправили на поле боя/, как 
стадо /послушнад7 овец,идут /они7 навстречу пастуху, /а тот7, 
один, с раннего утра, кого убивает, кого укрощает.

Смотрю на холмы /селения/ Субатан,*^ - /они7 в черном туфе,
5. Пусть слепая хворь войдет в дома чавушей и бинбашей! Они ты

сячу семьсот турецких парней - все в красных фесках с чер
ными кисточками, все с чубами, молодые,холостые, все ровес
ники - собрали и отправили к разукрашенному шатру рус-Мели- 
кова.

Как стадо /послушны^/ овец идут /они/ к пастуху, /а тот7, один, 
с раннего утра, кого убивает, кого загоняет в ущелье реки 
ава Раш.^

Смотрю на холмы /селений Субатан— /ohii7 в мелких камнях,
С вечера по ним движутся русские драгунские полки, подобно свире

пым волкам.
Пусть слепая хворь войдет в дома чавушей и бинбашей! Они тысячу 

семьсот турецких парней - все в- красных фесках, с черными 
кисточками, все с чубами, молодые, холостые, все ровесники - 
собрали /и отправили на поле бод7, как стадо овец идут /они7 
навстречу
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пастуху,/а тот/один с раннего утра, кого убивает, кого за
гоняет в глубокое ущелье.^

2. В нашем краю пошла молва ...
О отец, в нашем краю пошла молва...
С вечера движется отряд Тер-Гукаса.
Не так давно Хавсе-ханум сказала: "Убиты братья Бадир, Надир /й7 j 

по слухам, в нашем несчастье виновен - священник".
Быть мне жертвой, жертвой /з%7 Бадира,
5. Быть мне жертвой, жертвой /зо/ Надира,
Я жертва /за/ Хусни - хозяина коня Пело.
Убита я горем, отец,
На край в стороне /от места боев7,
/Все же/ с вечера там не утихает грохот повозок /й/ колясок,
10. Только что Тер-Гукас топал ногами по земле, рвал на себе во

лосы и приказал пушкарям: "Выведите пушки на /огневые/ по
зиции!"

Быть мне жертвой, жертвой /за/ Бадира,
Быть мне жертвой, жертвой /за/ Надира,
Я-жертва/з$/ Хусни - хозяина коня Пело.^

1. Сутое Амар родился в 1923 г. в селении Шамиран Аштаракского 
р-на Арм.ССР. В 1930 г. его родители переселились в селение 
Верхний Арташат Араратского р-на Арм.ССР, где он проживает 
поныне. С.Амар - хороший знаток курдского фольклора.

2. Махмуде Сыло родился в 1923 г. в селении Диан Талинского р-на 
Арм.ССР. Ныне проживает в селении Армавир Октемберянского 
р-на Арм.ССР. Шейх Шамса. М.Сыло в 30-х годах учился в Курдс
ком Закавказском педагогическом Институте. Исполнительскому 
искусству учился в основном у старшего брата, который в 1904 
г. окончил сельскую школу в селении Зор Сурмалинского уезда 
(ныне Турция), впервые открытую русскими властями для детей 
состоятельных курдских семей.

3. Аверьянов П.И. Курды в войнах России с Персией и Турцией. 
Тифлис, 1900, с. 167-168. (Далее - Аверьянов).

4. Лорис-Меликов, Михаил Тариелович (1825-1888) - государствен
ный деятель России, генерал-адъютант. Из дворян Тифлисской, 
губернии. Учился в Лазаревском институте и в школе гвардей
ских подпрапорщиков и кавалерских юнкеров в Петербурге. В пе
риод русско-турецкой войны 1877-1878 гг. командовал корпусом, 
фактически возглавлял военные действия на Кавказском театре, 
после заключения мира получил титул графа. Советская Истори
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ческая Энциклопедия. М., т. 8, с. 791.
5. Тер-Гукасов Арзас Артемьевич (1819—1881). Генерал-лейтьнант.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. был назначен на
чальником Эриванского отряда, а в дальнейшем командовал 2-ым 
Кавказским корпусом. 9 июня 1877 г. под Даяром одержал победу, 
но вследствие неудачи у селения Зевин вынужден был отступить. 
Принимал действенное участие в боях под Баязетом и Деве-Бойу- 
на, взял Алашкерт, (Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А.Брок
гауз и И.А.Ефрон. Т. 64, СПб., с. 947).

6. Аверьянов, с. 170/
7. Там же, с. 305.
8. Каймакам - военный чин турецкой армии, соответствует званию 

полковника; правитель уезда.
9. Аверьянов, с. 168.
10. А.Эльчибекян. Генерал-адъютант М.Т.Лорис-Меликов. Ереван, 

1942, с. 32 (на арм.яз.).
11. Б.Колюбакин. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. на Кавказе 

и в Малой Азии. СПб., 1906, с. 98-99.
12. Х.М.Чатоев. Из истории русско-курдских связей. - В сб.: Стра

ны и народы Ближнего и Среднего Востока. Т. ХШ. Курдоведение. 
Ереван, 1985, с. 86.

13. Там же, с. 86-87.
14. Аверьянов, с. 167.
15. "Зевин - селение в турецкой Армении, на пути из Карса в Эрзу

рум. В начале июня 1877 г., когда получены были известия, что 
турки, сосредоточив большие силы, угрожают нашему эриванскому 
отряду (ген.. Тер-Гукасов), для отвлечения внимания их в дру
гую сторону двинулась из-под Карса к Саганлугу колонна ген.- 
лейт. Геймана 13 июня атаковала укрепленную неприятельскою 
позицию, на высотах правого берега р.Зевин-чай. Атака сначала 
пошла успешно, наша пехота овладела первою линиею неприятель
ских траншей: но передовые высоты оказались отделенными от 
главной позиции глубоким оврагом, с почти отвесными берегами, 
и все покушения перейти его под страшным огнем турок, были бе
зуспешны. Обходная колонна, направленная на правый фланг не
приятеля, встретила на своем пути большие затруднения и не 
могла во время вступить в дело, наступившая темнота приоста
новила сражение. Прибытие к туркам подкрепленный, недостаток 
патронов, утомдение boIJck и громадные потери не дозволяли во
зобновить бой на другой день. Ночью наши войска отступили на 
левый берег Зевин-чая, не тревожимые неприятелем". Энциклопе
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дический словарь. Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т. 23, с.374- 
375.

16. В.Парсамян. Генерал-лейтенант А.А.Тер-Гукасов. Ереван, 1942, 
с. 23 (на арм.яз.).

17. Там же, с. 24.
18. Арпачай (Арпа-чай) - правый приток Аракса.
19. Чавуш - унтер офицер.
20. Бинбаш - военный чин турецкой армии, соответствует званию 

майора.
21. Субатан (Суббатан) - селение, восточнее г.Карса, юго-западнее 

Баш-Кадыклара (Турция).
22. Ава Раш - курдское название правого притока Аракса (см. Арпа

чай) .
23. Wey-le, wey-le

§ereke me qewimye h'afa Erpt’agae,
Hf^ev funda guile vl k^afirf tene mfnanf kae,
Bira kula kor tek’eva mala $aw£sa, mfnbaffyal Cewa deste 

b fezar h 9evsid mere rome ffnosorf, qotikFejf, tfemamf 
t?*uncik£, Vunsizf, nezewicf, $axe hevra girtfye, mfnanf 
kerf peze ser givana bihferike, k*ubara siveda yekane 
pek’eve h fer$a qirke, her$a xwera bfne rae#

Tape Subatane dinerim - kevire rase,
5« Bira kula kor tekeeve mala $awisa, minbagiya! $ewa deste 

h*ezar h'evsid mere Tome, ffnosorf, qotikresf, tfemamf 
t'uncikf, t’unsizf, nezewicf, saxe hevra girtfye gandfye 
dor gadira rus Melfkova dor bi nexge,

Mina kerf peze ser givana bih9erike, k ’ubara siveda yekane 
pekeeve, herga qiTke, herga teke kendale ava Rege*

Tape Subatane dinerim - kevire hure,
“faev evarda teda dikfpe ordfya urise diragune, mfna gure je 

devxune,
Bira kula kor tek'eve mala gawfsa u mfnbasfyal pewa deste 

h'ezar h'evsid mere rome ffnosorf, qotikregf, t'emamf 
t'uncikf, tfunsiz£, nezewicf, gaxe hevra girtfye mfnanf 
kerf peze ser givana bih'erike, k'ubara siveda yekane 
pekveve herga qirke, herga teke kendale ava k'ure*

24. Welate meda bye be'se •••
Lo bavo, welate meda bye befse
£gev evarda dik'ge ordya Ter-tukase,
Lema gave dine H'evse-xanime dikire gazf, digos "Hatye

93 -



ku^tine Bedire bira, Hadire,bira, salixa, sevave me 
p eap,asew.

Gorime, goriya Bedirim,
5*Gorime, goriya Nadirim,
Ez goriya H'usni, eiyare Beelome#

Delilim, bavo,
Welate meyi we bi yane,
Evarda teda kem nebye denge keleske, e#rebane,

10* Dema gava dine Тег-Xukas nige xwe efrde dixist, p'ore 
xwe vedirut, digote t^op^giya, digo: wT fopa derxin ser 
t ,e*viyanel"

Gorime, goriya Bedirim,
Gorime, goriya Nadirim,
£z goriya H fusni, siyare Pfelome*

К.Д.Джусаев

МАРШРУТ ПОХОДА ЕЛЮЙ ДАШИ

Среди сановников империи Ляо, сыгравших большую роль в орга
низации сопротивления новообразованной империи Цзинь, в истори
ческих хрониках упоминается родственник основателя Ляо в восьмом 
поколении Елюй Даши. Внук Тайцзу, Даши получил соответствующее 
члену дома Ляо образование. Даши начал карьеру в степени цзиньши 
и дослужился до должности цьппи округов Тайчжоу и Сяньчжоу испол
няя при этом обязанности цзюньцзедуши округа Ляосин.* И хотя упо
минания о Даши в хрониках кратки, по их содержанию можно составить 
о нем представление как о человеке необычайно одаренном. Качества 
талантливого военного и политического деятеля, проявленные им за 
период войны с чжурчжэнями в конечном счете предопределили успех 
при создании нового киданьского государства Си Ляо и тем самым 
сохранения киданьской самобытности. Однако война с чжурчжэнями 
лишь выявила способности Даши умело руководить обороной Ляо, ка
чества же мужа достойного возглавить и организовать это спасение 
и возрождение проявились у него наиболее полно в западном походе 
на Семиречье.

Сведения о западном походе киданей изложены в 30 главе Ляо 
ши. Перевод этой главы, выполненный Э.Бретшнейдером известен ис
следователям. Однако неточности и описки в изложении событий при
сутствующих не только в 30 главе, но и во всем корпусе Ляо ши де
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