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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

М. А. Болдырева
НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ Т.Х.НУРХАДИ
Поэзию Т.Х.Нурхади отличают черты, свойственные в той или
иной степени творчеству многих современных индонезийских поэтов:
сложная ассоциативно-образная система; двузначность и многознач
ность текста, сложный подтекст как следствие этой системы; прие
мы недоговоренности и намеков, семантический фон. Эти черты обу
словливают определенную занифрованность языка современной индо
незийской поэзии. Творчеству поэтессы Т.Х.Нурхади эти черты
свойственные в выспей степени.
Стихотворение "Cocktail party" - одно из самых сложных по
замыслу, структуре и, соответственно, для понимания - заслужива
ет особого рассмотрения, - тем более, что оно входит в отдельную
часть собрания стихотворений Нурхади "Стихи 33-х", * названную
"Цикл", и тесно связано по замыслу и художественным особенностям
с другими стихами этой части.
Тесно связанные между собой разнозначные уровни этого стихот
ворения не так легко различимы и трудно разделимы. Отдельные сло
ва и предложения имеют одно значение в непосредственном контекс
те, а в контексте целой строфы и всего стихотворения, а также
других стихотворений этого цикла способны приобретать другое зна
чение. Интересно, что окончательное понимание этого стихотворения
почти невозможно: некоторые строки таят в себе двузначность,как
загадочные картинки. Ткань его представляется не постоянной,дан
ной раз и навсегда, но - зыбкой, изменчивой, похожей на картинку
с оборотной стороны детского календаря, которая при взгляде на
нее нод другим углом зрения превращается в другую картинку, что
создает иллюзию движения. Поэт сознательно вводит читателя в заб
луждение, заставляет его сомневаться, играет с ним. Это - в ха
рактере всей поэзии Нурхади и тесно связано с такими чертами,
чрезвычайно свойственными ее поэтической индивидуальности, как
ирония и саоирония.
Все эти наблюдения следуют из формальной стороны стихотворе
ния.
Но приведем текст стихотворения "Cocktail party":
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расправить складки платья^
в безупречный узел волосы стянуть» оставив
легкий завиток на лбу и сраженье можно начинать
состязаиье со временем
со скукой» к тому же
на карту поставлены иллюзии
соломинки средь урагана
в ярости тайфуна» свирепствующего среди лщдей
тайфуна? ах» разве кто-то
все еще помышляет о подобном?
посмеиваться» пальцы себе кусать - то
выхолощенные чувства
огромность чувств только богам пристала
но треск и вой костра на
суще выжженой земли
дикий ветер» стеганье молний
последуют неотвратимо

Ш

пугающая женщина» с которой я говорила
с резкой линией бровей и ядом насмешек
громко смеялась я была загнана в ловушку» со стаканом вина в руке
терпеливо улыбалась, маскируя страх в комнате гудело эхо
бормотанья выражений почтений, приветствий
взметнув подолом радужного платья, как хвостом, та женщина
ушла, гости были восхищены

почему же меня била дрожь беспокойства
я переводила тяжело дыханье, обессилев
как от сраженья на арене?
1У говорят, что только смерть может отнять любовь
но жизнь ее издергивает, и смерть становится
иллюзией надежды на встречу
но только, если ты тоже хочешь этого
восхитительная отчужденность, все
что любили, что давно исчезло когда тонут
- 4 -

У

в близости и небытии
длительное сновиденье без страданий
а как же ярость тайфуна, свирепствующего среди людей?
бормотанья, улыбки и рукопожатья
В строфе I мы находим подчеркнуто поверхностное изображение
приготовлений к cocktail party: женщина собирается на вечер это дано в безличной форме, - каждая женщина так делает.
Но уже в этой строфе, начиная со слов "сраженье можно начи
нать", которое можно понять как женское состязанье в красоте,
остроумии и пр. на арене cocktail party, являющейся, очевидно,
своего рода ярмаркой женского тщеславия, - начиная с этих слов,
мы встречаем слова какого-то другого смыслового уровня: "состя
занье со временем", "иллюзии", которые поставлены на карту",
"ярость тайфуна, свирепствующего среди людей" ... Возникает во
прос, не слишком ли все это тяжелые слова для такого легкого на
чала и самого названия стихотворения - "Cocktail party"? Эта ка
жущаяся несовместимость уже в начале стихотворения наводит на
мысль, что арена cocktail party - это также и арена самой жиз
ни. Но это предположение еще должно подтвердиться в остальной
части стхотворения.
Во второй строфе содержится размышление о смысле упомянутого
в первой строфе тайфуна: тайфун (чувств, страстей - имеется вви
ду) - конечно же, несовместим с cocktail party, и вообще о по
добном больше никто и не помышляет. Вот "посмеиваться, пальцы
себе кусать" - такие "выхолощенные чувства" как раз уместны
здесь (и распространены в жизни, если в стихотворении имеется
ввиду эта аналогия: cocktail party и жизнь). А "огромность
чувств - только богам пристала".
В третьей строфе появляется "пугающая женщина", и только
здесь, наконец, - лирическое "я", с появлением которых мы, ка
жется, начинаем понимать смысл стихотворения: от чисто внешнего
изображения cocktail party, перемежающегося со словами многозна
чительными и, казалось бы, неуместными (в I строфе) и философеки-абстрактными рассуждениями о несовместимости больших чувств
и страстей с cocktail party (во П строфе) - здесь происходит
переход к коллизии человеческих отношений: столкновению лиричес
кого "я" с "пугающей женщиной" (что вместе с изображением фона
светской суеты cocktail party представляет очень выразительную
сцену). Читатель вправе подумать, что этой сценой из светской
жизни на вечере коктейлей исчерпан смысл стихотворения. Но в 1У
строфе снова появляются слова и мысли, "неуместные" на этом свет
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ском фоне: смерть, любовь, смерть как иллюзия надежды на встречу,
и здесь совсем неожиданно- уже к концу стихотворения - возникает
еще один персонаж - "ты". Это "ты" появляется единственный раз в непосредственном обращении к нему лирического "я", сделанном
вскользь и представляющем нечто вроде оговорки: "... и смерть
становится иллюзией надежды на встречу / но только, если ты тоже
хочешь этого". Появление "ты", хоть и мимолетное, - очень значи
тельно: вместе с ним возникает второй план: cocktail party
это дивь часть драмы, сцена из драмы, разыгравшейся за пределами
стихотворения; и это - не просто столкновение лирического "я" с
"пугающей женщиной" на своего рода ярмарке тщеславия, но это уже коллизия любовного треугольника, где "я" потерпело такое по
ражение, что смерть стала желанной.
Этот поворот - в 1У строфе - от встречи на светской вечерин
ке к конфликту и ценностям совсем иного рода, другого уровня происходит, - как это и характерно для всего стихотворения, без подготовки, совсем неожиданно для читателя: от слов "я пере
водила тяжело дыханье, обессилев, / как от сраженья на арене..."
- переход к совсем иной интонации,отрешенной от светской суеты,
интонации размышления: "говорят, что только смерть может отнять
любовь...". Вслед за этим высказывается несколько парадоксальная
мысль, что не смерть отнимает любовь,но жизнь убивает ее, и тог
да смерть становится иллюзией надежды на встречу. Любовь здесь
отождествляется со смертью на уровне вечности. Следующие строки
"но только если ты тоже хочешь этого" - эта оговорка самоиронична: чтобы питать надежду на встречу в смерти, нужно, по меньшей
мере, согласие другой стороны. Эти слова являются снова - неожи
данным поворотом от очень серьезных мыслей, которые только что
были высказаны, как будто автор хочет рассеять впечатление от
этой серьезности. Но в последней строфе снова продолжается, как
будто против воли автора, тема смерти как подобия любви, в кото
рой лирическое "я" надеется на осуществление несбывшегося в люб
ви при жизни.
Кончается стихотворение вопросом: "А как же ярость тайфуна,
свирепствующего среди людей?/бормотанья, улыбки, рукопожатья".
Это - повторение вопроса о ярости тайфуна (страстей и чувств),
заданного во второй строфе, - но только уже на другом уровне:
там ответом была несовместимость его с cocktkii party и ненуж
ность для людей: "огромность чувств только богам пристала", а
здесь - в последней строфе, после всего сказанного о мире высо
ких чувств, - ответом на л^жый вогрос является признание этого
мира для человека.
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Последняя строка - "бормотанья, улыбки, рукопожатья", кото
рая является варьирующимся повтором из Ш строфы ("эхо бормотанья
выражений почтений, приветствий"), может означать, что этот мир
высоких страстей и больших чувств совмещается с миром человечес
кой суетности, (как это и происходит в реальной жизни).
Но символом мира человеческой суетности как раз и является
cocktail party. Cpcktaii party символизирует саму жизнь с ее
суетой, пустотой; этому миру противостоит мир высоких чувств и
надежда (иллюзорная) на любовь в смерти, то есть это - как мини
мум - смерть. В этом стихотворении с темой cocktail party
на
самом деле идет речь о противостоянии самом серьезном - противо
стоянии жизни и смерти. Таким образом, прочитав стихотворение до
конца (и вникнув в него), мы получаем подтверждение нашему пред
положению, высказанному вначале, что cocktail party символизи
рует саму жизнь. При таком понимании смысла стихотворения послед
няя строка может означать и другое: в ответ на вопрос, заданный
в предыдущей строке о ярости тайфуна чувств, дается однозначный
ответ: да, это - для людей, и какие уж там могут быть "бормотанья,
улыбки и рукопожатья", когда речь идет о ценностях совсем иного
уровня. У поэта такого склада, как Т.Нурхади, и на фоне другой
современной индонезийской поэзии, в этом стихотворении легко уга
дывается экзистенциалистский выбор, касающийся понятий жизнь,
любовь, смерть.
Разные смысловые уровни находят свое выражение в семантике и
в синтаксисе, в графике и звуковой стороне.
Семантически значение cocktail party как символа жизни под
тверждается также в других словах и выражениях уже в первой стро
фе: слово "pertarungan" - "сражение", которое означает также и
борьбу за существование на жизненной арене, разрабатывается в
следующих за ним строках: "состязанье со временем, со скукой, к
тому же/на карту поставлены иллюзии". В четвертой строфе мы встре
чаем выражение neaingan dalam arena", подтверждающее значение
cocktail party как символа жизненной борьбы за существование, а
также жизненной суетности, пустоты. Звуковое же соответствие
между "pertarungan" И "pertaruhan (iluei)" - "на карту постав
лены иллюзии" объединяет эти два слова - "pertarungan" со значе
нием борьбы за существование и "pertaruhan’ (iluei) со значени
ем пустоты - в одном значении символа жизни.
Оппозиция cocktail party как символ жизненной пустоты и любовь в смерти - следует также из оппозиции выражений, опреде
1-4 12
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ляющих cocktail party в первой строфе и выражений, определяющих
"возобновление” любви в смерти - в последней строфе. Так, "состязанье со временем" - в первой строфе - противоположно выражению
"когда тонут в близости и небытии" - в последней строфе; "состязанье со скукой" первой строфы противоположно "восхитительной
отчужденности" последней строфы; выражение "на карту поставленны
иллюзии" первой строфы противостоит "длительному сновиденью без
страданий" последней строфы и т.д.
Для стихотворения характерно разное осмысление одних и тех
же слов - в непосредственном контексте и - в контексте всего сти
хотворения, возврат к предыдущим словам и выражениям - уже на
ином смысловом уровне. Так, "выхолощенные чувства" из второй стро
фы сначала воспринимались как обозначающие внутреннюю пустоту,
но, когда мы дочитали стихотворение до конца, и столкновение на
арене cocktail party стало восприниматься как жизненная драма в
философском осмыслении, - эти "выхолощенные чувства" стали озна
чать уже нечто гораздо более значительное: внутренний крах, нас
тупившее отсутствие смысла жизни для лирического "я".
Разные смысловые уровни осуществляются также в синтаксичес
ком выражении. Синтаксически построение стихотворения отличает
ся противоречивостью. (Стихотворение содержит пять строф, две
первые строфы состоят из девяти строк, две последние - семистрочны). Большая часть строк представляет не вызывающие сомнений са
мостоятельные, обособленные синтаксические единства - настолько
явные, что некоторые из них являются индонезийскими пословицами
ИЛИ поговорками ("seutas benang dalam taufan "("соломинки средь
урагана"), "amuk badai antara insan” ("ярость тайфуна, свирепст
вующего среди людей"), "hanya maut pisahkan cinta" ("только
смерть может убить любовь") и т.д. Но, как правило, синтаксичес
кая целостность и уже выработанное у читателя восприятие видимой
упорядоченности, традиционности стихотворной структуры не раз и каждый раз - неожиданно для читателя нарушается переносами,как
межстиховыми, так и межстрофными, нередко создавая эффект дву
значности и ставя читателя перед проблемой толкования таких строк,
вплоть до восприятия их на разных смысловых уровнях.
Например, спорный вопрос: есть перенос или нет его между вто
рой и третьей строфами. (Двузначности толкования в этом и других
случаях способствует графика стихотворения:* отсутствие заглавных
букв и знаков препинания в конце строк).
Вторая половина второй строфы и начало третьей:

-
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/ ........................../

огромность чувств только богам пристала
но треск и вой костра
на суще выжженой земли
дикий ветер, стеганье молний
последуют неотвратимо
пугающая женщина, с которой я говорила /.../
Естественно думать, что страшные природные явления, о кото
рых идет речь, придут вслед огромности чувств. Известный гллландский индонезист А.Тэу4 думает иначе: он склоняется к тому, что
между этими строфами есть синтаксический перенос, и тогда получа
ется, что все эти явления природы придут вслед за "пугающей жен
щиной”. Индонезийский текст допускает и такое понимание:
/ ......................... /
mengi ringi
perempuan seram yang kuhadapi /.../

В нашем понимании, которое соответственно отражено в приве
денном переводе, речь идет-о мире больших чувств и страстей, но
и об их разрушительности в плане общечеловеческо-философском,
что подтверждает версию значения cocktail party как символа жиз
ни. Если же понимать эти строки, исходя из наличия здесь меж
строфического переноса, то здесь речь идет лишь о столкновении
"пугающей женщины" с лирическим "я" на арене cocktail party. В
первом случае восприятие изображаемого происходит на уровне аб
страктно-философском, во втором - на конкретном, лирико-драмати
ческом уровне.
В пользу нашего понимания, следующего из чтения второй стро
фы как обособленной, говорит структура всего стихотворения, дос
таточно упорядоченная в своей основе. Здесь напрашивается анало
гия с третьей, следующей строфой, последним словом которой явля
ется слово "mengagumi" ("восхищены"), аналогичное по форме и зву
чанию "mengiringi" ("следуют"),о котором идет речь. Это '’men
gagumi" соотносится со словом предыдущей* строки - "perempuan"
("женщина"): восхищены - женщиной, и никакого переноса значения
в следующую строфу здесь нет. Та же самая связь, как мы полага
ем, должна быть и во второй строфе, о которой - речь: названные
природные явления соотносятся с "огромностью чувств" предыдущей
строки, но не с "пугающей женщиной" из следующей строфы.
Такое толкование представляется нам логичным, но оно не ис-
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ключает наличия тонкой связи мевду второй и третьей строфами, ес
ли принять во внимание контекст всего стихотворения. Возможность
такого понимания следует уже из контрастного перехода от абстрак
тных размышлений о разрушительной силе "огромности чувств" к воз
никшей вдруг "пугающей женщины", с которой начинается следующая
строфа. Озадаченный читатель невольно спрашивает: "При чем тут
"пугающая женщина"?", - тем самым заостряя свое внимание на необ
ходимости какой-то связи и находя ей подтверждение в контексте
остальной части стихотворения. То есть эти строки, очевидно,
представляют тот случай, когда два смысловых уровня сосуществу
ют одновременно, если и не совсем равноправно. (При переводе не
обходимо остановиться на какой-то одной синтаксической и, следо
вательно, смысловой связи: если индонезийский текст допускает
два толкования, то перевод, как правило, однозначен).
Семантическое и синтаксическое выражение того или иного смыс
лового уровня подтвервдается в звуковом и графическом выражении.
Ярким примером совокупности формальных средств - семантических,
синтаксических, графических и звуковых, выражающих определенный
смысловой уровень, являются рассмотренные выше строки из первой
строфы. Звуковое соответствие между словами "pertanmgan" "сражение", означающее также жизненную борьбу за существование,
и "pertamhan (ilusi)" - "на карту поставлены иллюзии", означаю
щее пустоту жизни, которое объединяет эти два слова в одном зна
чении символа жизни, подчеркивается также и графически. Эти стро
ки представляют укороченные стихи, начинающиеся не с начала абза
ца, но сдвинутые вовнутрь. (Такие стихи, содержащиеся в каждой
строфе, не являются, в отличие от других стихов строфы, синтакси
ческим единством, но представляют случаи переносов, смысл кото
рых бывает неоднозначным).
Ножно было бы еще подробно говорить о звуковой стороне сти
хотворения, которая тесно переплетается с другими формальными
средствами и служит также для выражения прихотливой неоднознач
ности его, разных смысловых уровней.
Стихотворение "Cocktail party” перекликается с другими сти
хами целого цикла сборника "Стихи 33-х", строки которых помога
ют - взаимно - уяснению смысла каждого из них. В стихотворении,
названном "Цикл", например, встречаем изображение любви как
"состязаниесо временем" - "berloaba dengan waktu” (в стихотво
рении "Cocktail party” это выражение употребляется в отношении
самой жизни). Там же встречается выражение "огромность (чувств),
еще таящих отчувденность" - "Kedaheyatan yang masih asing"
-
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(ср.

В

стихотворении

"Cocktail party" - "kedahsyatan hanya untuk

dewa-dewa"
- "огромность
"keasingan yang mempeeona"

(чувств) только богам пристала" и
- "восхитительная отчужденность") и

т.д.
Явственная различимость - в конечном итоге - в этом стихотво
рении нескольких смысловых уровней, выраженных посредством сово
купности всех названных изобразительных средств, делает чтение
его, постижение его смысла, похожее не разгадывание загадки, в контексте с другими стихотворения^ цикла - увлекательным, а
традиционный и достаточно банальный^сшет классического любовно
го треугольника воспришшается здесь по-новому.
Раскрытие особенностей стихотворения "Cocktail party" важно
для понимания всего творчества Тути Нурхади, впитавшего многие
характерные черты современной индонезийской поэзии,и, в частнос
ти, поэтики, но, в силу своего ярко выраженного своеобразия, за
нимающего в ней особое место.
1. Toety Heraty Noerhadi. Sajak-Sajak 33» Budaja

Taya., 1974*

2. Отсутствие знаков препинания в конце стихотворения в перево
де соответствует их отсутствию в оригинале.
3. Toety Heraty Noerhadi. Existensialisme dalam dimensi realitas,
Horizon, 1966, p. 3I6-3I7.
4. A.Teeuw. Tergantung pada kata. Jakarta, 1980, p. 84.

А.Д.Бурман
СЦЕНА СОТВОРЕНИЯ Ш Р А В БИРМАНСКОЙ И САНСКРИТСКОЙ ДРАМЕ
Наблюдения над текстами пьес XIX века показывают, что мир
бирманской драмы - это мифологическое пространство, охватывающее
собой всю вселенную. Государство Бирма отождествляется со все
ленной, с четырьмя островами вокруг центра ми^р - горн Меру, с
островом Замбудипа, а её король - с центром введенной. Эти цредставления, основанные на индуистско-буддийской космологической
схеме, были актуальны для бирманцев вплоть до конца XIX век**. '
пока бирманская империя не распалась под ударами англичан. По
добные титулования были необходимым компонентом не трц^ио худо
жественных, но и документальных жанров бирманской словесности таких, как исторические хроники, документы, указы. Они были так
же неотъемлемой принадлежностью придворного этикета. Исключи
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тельный интерес бирманцев к проблемам мироздания, поддерживаю
щий гипотезу о древнем театре как модели вселенной, проявлялся
не только в драматургическом тексте, но и на уровне театрального
представления.
Вплоть до начала XX века любой спектакль театра марионеток в
Бирме открывался обязательной стандартной сценой сотворения мира.
Три удара цимбал и барабанов возвещали о начале представления.
На сцене изображалось появление мира и его разрушение огнем. За
тем появлялись горы и долины - потоки дождя разрушали и этот мир.
Воды стекали и возникал третий мир, существующий и поныне. На
сцене появлялись изображения солнца, луны и планет, вьщвигалась
из первичного океана гора Меру. Затем на сцену выходила марионет
ка "накадо" (шаманка). Она пела гимн во славу высших натов (сог
ласно представлениям бирманцев, в начале мира существовали выс
шие наты, т.е. боги, а, впоследствии появились низшие наты - мест
ные духи, обитавшие на земле). Накадо предлагала подношение коро
лю богов - Индре-Тиджамину, просила его спуститься из небесного
дворца, чтобы благословить землю. Далее возникали первобытные
джунгли, нарисованные на заднике. Появлялось первое животное белая лошадь, которая прискакала с небес, чтобы взглянуть на зем
лю и умчаться обратно.^ Пробегала черная обезьяна с зеленой мор
дочкой, красный попугай, тигр, слон.
Далее следовала традиционная битва слона и тигра, в которой
слон неизменно оказывался победителем. Выходили 2 чудовища-билу,
зеленое и красное и танцевали, демонстрируя свою злобную силу, а
за ними волшебник зоджи в красной бархатной мантии и тюрбане ис
полнял свой стремительный танец. Наконец, исполнялась сцена пьидекхан (основание государств). На сцену, изображавшую в этот мо
мент дворцовый зал, под церемониальную музыку входили король и
четыре министра. Они обсуждали государственные дела, и содержа
ние их беседы являлось ключом к последующему развитию сюжета
пьесы.^
Все театральное представление толковалось знатоками театра
следующим образом: периодическое созидание и разрушение бесчис
ленных миров; создание земли и появление в её центре горы Меру;
заселение земли духами-натами; прибытие с небес Индры-Тиджамина;
возникновение на земле растительности и животного мира; неизбеж
ное зло, грозящее человечеству в образе схватившихся в поединке
чудовищ-билу; попытка человека с помощью волшебства овладеть ок
ружающим миром, что символизировал стремительный танец мага-зод
жи; возникновение государственности (сцена дворцовой аудиенции)
и, наконец, рассказ о жизни человека на земле, что символизиро
вал последующий сюжет пьесы.
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Таким образом, в одном спектакле символически воспроизводил
ся весь процесс заровдения и развития вселенной, эволюции земли
и последующей деятельности на ней человека.
В прологе перед кавдым представлением театра живых актеров
исполнялся (и в сокращенном виде исполняется по сей день) лишь
фрагмент из сцены сотворения мира. До недавнего времени в него
входили: музыкальное вступление, символизирующее созидание и раз
рушение миров; выход танцовщицы накадо и совершение ею обряда по
клонения четырем странам света; трехчастный гимн-инвокация к
Индре-Тиджамину, духам-натам и публике; подношение им даров;
исполнение танцовщицей стремительного танца со все возрастающей
скоростью.^
Изображение прибытия на землю Индры-Тиджамина в прологах ку
кольного театра и театра живых актеров побуждает нас обратиться
к самому известному бирманскому празднику - Тинджан (празднова
ние Нового года).
Основным событием праздника является ежегодное "сошествие”
на землю короля богов Индры-Тиджамина. Он "проводит" на земле
2-3 дня старого года и в день его "отбытия" наступает Новый год.
Праздник начинается в середине апреля и длится в течение трех
четырех дней. День прибытия Тиджамина называется "Днем сошествия",
день (или два) пребывания на земле называется "Днем посещения",
а день отбытия - "Днем восхождения". В течение этого времени по
жилые люди постятся, соблюдают 10 буддийских заповедей и совер
шают приношения в монастырях и пагодах. Считается, что, прибыв
на землю, Тиджамин приносит с собой две книги - в одной книге он
записывает добрые дела людей, в другой - дурные. Точное время
прибытия и отправления бога вычисляется астрологами, они же сос
тавляют гороскоп на следующий год. Перед наступлением Нового го
да хозяева каждого дома наливают в горшки свежую чистую воду и
ставят их на порог. Когда удар пушки возвещает о моменте сошест
вия бога на землю, все медленно выливают воду из горшков, молясь
о благополучии, хорошем урожае и своевременном приходе дождей в
новом году. Затем наступает праздник воды, когда все жители горо
да и деревни высыпают на улицу и обливают друг друга водой.
Объяснение ежегодному сошествию Тиджамина в мир людей можно
найти в бирманском этиологическом мифе о сотворении земли, кото
рый почти полностью совпадает с тем же мифом из буддийского трак
тата "Абхидхармакоша" Васубандху. Когда земля возникла, на ней
еще не было следов жизни. Несколько богов с небес Брахмы (выс
шие небеса буддийских богов) захотели осмотреть только что соз
-
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данную землю. Они обнаружили» что почва на ней очень сладкая и
стали большими кусками есть её. По мере того» как они ели зем
лю, утрачивались их сверхъестественные качества. Они не могли
уже взлететь на небо,но продолжали есть землю.Вскоре исчезло си
яние, которое испускали их божественше тела, они оказались в
полном мраке. Тогда боги стали с плачем звать Тиджамина, чтобы
он спустился на землю и помог им. Они и стали первыми обитателя*ми земли. Благодаря вмешательству короля богов,боги планет сде
лали так, чтобы солнце, луна и планеты стали видимыми с земли.
Затем на земле появилась растительность, за ней и животный мир.
Король богов научил обитателей земли многим умениям и навыкам и
отбыл на небо с обещанием нисходить на землю в конце каждего года.5
Сопоставление мифа о происхождении земли со сценой сотворе
ния мира в театре марионеток показывает, что эта сцена, по сутй
дела, является довольно точным воспроизведением мифа. И в том и
в другом случае совпадают все основные моменты: сотворение зем
ли; появление небесных светил; обитание на земле высших натов;
призыв к королю богов Тиджамину спуститься с небес на землю; воз
никновение растительности и мира животных. Единственным отличием
является тот момент, что в театре марионеток инвокацию к Тиджами
ну осуществляет не наты, а их "заместительница” - символическая
супруга ната "накадо" (доел, супруга ната, т.е. шаманка).
Отсюда можно предположить, что сцена сотворения мира в бир
манском театре марионеток являлась реминисценцией ритуала (или
части ритуала), воспроизводившего миф о воссоздании мира в дни
обрядового празднования Нового года.
Здесь хотелось бы подчеркнуть несколько моментов:
1. Возможность того, что первоначально сцена сотворения ми
ра составляла основное содержание кукольного спектакля, на что
указывают некоторые бирманские исследователи;^
2. Устойчивый, повторяющийся характер этой сцены на пред
ставлениях кукольного театра в течение нескольких веков вплоть
до нашего времени, что свидетельствует о ее высоком статусе в
иерархии культурных ценностей бирманского народа;
3. Исполнение в Бирме и по сей день перед всеми видами те
атральных представлений умилостивительного пролога, который яв
ляется фрагментом из сцены сотворения мира;
4. Сохранение магического смысла пролога - считается, что
он спосббствует установлению мирового порядка и гармонии. Бели
пролог не будет исполнен, актеров и зрителей постигнет несчастье.
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В настоящее время мы не имеем сведений о том, как осуществ
лялся в древности новогодний ритуал, каким образом он исполнялся
на сцене бирманского театра. Предварительная реконструкция ритуа
ла, воспроизводившего величественную картину содидания космоса
при переходе старого года в новый, приводит нас к рассмотрению
сходного обрядового праздника в древней Индии.
По свидетельству древнеиндийского театрального трактата "Натьяшастра" /ок. 2-3 в. н.э./, традиция связывает начало театра
с представлениями, на которых изображалась победа Индры над асурами (демонами).
Эти театральные действа разыгрывались на празднике Индры,
который справлялся в конце года и должен был обеспечить всеобщее
процветание и победу над врагами. Центральным событием праздника
было воздвижение на площади привезенного из леса дерева, которое
символизировало знамя Индры и отождествлялось с самим богом. В
последний день старого года дерево выбрасывали в воду, чтобы пе
редать земле и воде его животворную силу.*'*
Согласно космогоническому мифу, реконструированному из ведий
ских текстов, в начале мира из первичных вод возникла гора, кото
рая блуждала по поверхности вод. В ней потенциально содержались
свет, жизнь, и все необходимое для существования человечества.
Затем из царства тьмы, окружавшего гору, .Возник Индра. Он бросил
в гору свою ваджру и тем самым пригвоздил ее к определенному мес
ту, одновременно расколов ее. Он раздвинул небо и землю, и из го
ры возникло космическое дерево, которое стало центральным столпом
вселенной, поддерживающим небеса. В этот момент, воспроизводимый
затем в празднике знамени Индры, бог и мировой столп были идентич
ны. Что касается открытия холма, то это означало завоевание царс
тва асуров, а также освобождение вод жизни, которые они охраняли.®
Как показали недавние исследования видного индолога Ф.Б.Дж.
Кёйпера, во вступительной сцене театрального представления, описан
ного в "Натьяшастре",'изображалось повторение космогонического ак
та созидания мира. Центральным моментом пурваранги - пролога перед
санскритской драмой было превращение сцены в сакральное простран
ство путем совершения специальных церемониальных действий. Затем
воздвигался бамбуковый шест, олицетворявший одновременно как по
бедоносное знамя Индры, так и ваджру, которой он отделил небо от
земли в начале творения. Повторение акта сотворения мира должно
было освящать последующий год. Следовательно, пурваранга была пер
воначально ритуалом, предназначенным для того, чтобы воспроизвести
на сцене первобытный сакральный мир и космогонический акт Индры.
-
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Это действо символизировало начало нового мира в новом временном
цикле.^
Если верно наше предположение о том, что сцена сотворения ми
ра в бирманском театре марионеток была когда-то ритуалом, повто
рявшим космогонический акт Индры-Тиджамина в праздник Нового года,
то налицо его явное соответствие в пурварангой санскритского теат
ра.
Сопоставление прологов перед представлением театра марионеток
и театра живых актеров в Бирме с прологом "пурваранга" древнеиндиР
ского театра показывает, что между ними имеются определенные соот
ветствия:
1. Исполнение музыкального вступления. В санскритской драме
эта часть пролога называется "ниргита" и исполняется, чтобы успо
коить демонов - дайтьев и данавов. По мнению Ф.Б.Дж.Кёйпера её
опасный характер подчеркивается тем, что она исполняется за сце
ной. В бирманском прологе музыкальное вступление также предназна
чено для того, чтобы успокоить зловещие силы, которые, однако,
предстают в буддийской интерпретации - в виде трех космических
стихий - урагана, пожара и ливня, угрожающих вселенной.
2. Прадакшина - круговой обход сцены и поклонение четырем
странам света. В санскритском варианте его исполняет сутрадхара
(директор театра)', в бирманском - танцовщица накадо. Сутрадхара
начинает прадакшину из центра сцены, которая называется в этот
момент "брахмамандалой". Исполнение прадакшины и поклонение стра
нам света показывает, что сцена в этот момент является мандалой.
Скорее всего, такое же значение имело и поклонение странам света,
исполняемое бирманской танцовщицей накадо.
3. Нисхождение на сцену Индры - в санскритском варианте он
воплощается в сутрадхаре, в бирманском - нисходит в танцовщицу,
стоящую у дерева в центре сцены. В первом случае Индра является
устроителем космоса - сутрадхара, устанавливая шест Индры, вос
производит этим акт отделения неба от земли; во втором случае
Индра нисходит на землю, чтобы обеспечить условия для существова
ния на ней человечества.
4. Исполнение хвалебного гимна. В санскритской драме гимн
исполняется сутрадхарой в честь богов и брахманов, актеров, пуб
лики; в бирманской - его исполняет танцовщица в честь верховного
божества, местных духов и публики. Т.е. в обоих случаях произно
сят благопожелания для мира богов, мира духов (или посредников
между миром богов и миром людей, как в санскритском варианте) и
миром людей.
-
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5. Исполнение стремительного танца со все возрастающей ско
ростью. В первом случае его исполняет, очевидно, мужчина - актер,
во втором - либо маг-зоджи (театр марионеток), либо танцовщица
(театр живых актеров). В "Натьяшастре” есть указание на то, что
это танец "тандава" (космический танец Шивы, всеразрушаодий и
созидающий) - т.е. танец имеет космогоническое значение.
6. Выход танцовщицы, совершающей подношение богам. Цель
жертвоприношения -ублаготворить враждебные силы, умилостивить бо
гов, обеспечить процветание социуму - в санскритском и бирманском
вариантах. В обоих случаях танцовщица совершает жертвоприношение,
чтобы обеспечить спокойствие космоса в целом.
Следовательно, все совпадающие элементы прологов санскритс
кой и бирманской драмы имеют четко выраженные мироустроительные
характеристики.
Надо отметить, что в бирманском театре марионеток воспроиз
водился не ведийский миф творения, а буддийский, трансформирован
ный в соответствии с анимистическими представлениями бирманцев.
Однако те поразительные совпадения, которые имеются в прологах
бирманской и санскритской драмы, явлениях, так далеко отстоящих
друг от друга в пространстве и времени, наводят на мысль, что ар
хаический древнеиндийский обряд был заимствован бирманцами от их
предков - пью, которые обитали на территории современной Бирмы
еще в первые века нашей эры и наряду с буддизмом исповедовали
индуизм.
Возможно, именно с этим связана устойчивость в Бирме космо
логических представлений, сходных с древнеиндийскими. Например,
в бирманской драматургии король постоянно идентифицировался с
Индрой и его аналогами - мировым столпом, ваджрой, мировым дере
вом,, осью мира, определялся как "воздвигающий победоносное знамя?
"устанавливающий стяг" и т.д.
Подобные.определения скорее соответствуют месту Индры, как
верховного божества ведийского пантеона, так как в буддийской
иерархии богов Индра под именем Шакра занимает второстепенное
место. Кроме того, сопоставление ведийского, мифа и ритуала с бир
манским позволяет объяснить некоторые неясные моменты бирманской
новогодней обрядности. Например, выливание на землю воды из горш
ка хозяином дома, возможно, соответствует освобождению вод жизни
в ведийском мифе и ритуале '(кстати, сходная деталь обряда присут
ствует и в санскритской пурваранге).
Очевидно, лишь впоследствии на древнеиндийскую обрядность
наложился шаманский комплекс (шаманка накадо, танцующая у дерева
2 12
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и призывающая Индру-Тиджамина спуститься с небес, чтобы соединить
ся с ней), а затем и буддийский космогонический миф.
Детальное сопоставление прологовых сцен в бирманском и сан
скритском театре и анализ связанных с ними мифов творения позво
ляют предположить, что первоначальный театр как в Бирме, так и в
Индии имел определенное структурное сходство и был связан с ново
годней обрядностью.
1. См.: А.Д.Бурман. К вопросу о типологии театрального простран
ства на Востоке. - НАА, М., 1987, № 6.
2. Согласно информации Кхин Мьо Чи, появление лошади означало,
что в момент создания неба и земли из первобытного хаоса пер
вым на небе появилось созвездие атаваннинаккха (санскр. ашвиннакшатра) - первый из двадцати семи лунных домов (по астрономи
ческим представлениям бирманцев,заимствованным из Индии)Khin Myo Chit, Burmese Marionette Theatre, -r The Guardian,
vol. 23, no. 6, Rangoon, 1977.

3. Описание сцены сотворения мира дается по нескольким источникам:
Табинвун У Ну. Мьямма табин лока (Мир бирманского театра). Ран
гун, 1963, с. 80-82; Khin Myo Chit, Burmese Marionette...;
K.Sein and J.A.Withey. The Great Po Sein; A Cronicle of the
Burmese Theatre. Bloomington, 1965* c. 20-23.

4. Более подробно см.: А.Д.Бурман. Кадопвэ и пурваранга (сравни
тельный анализ прологов в бирманской и санскритской драме). ПП и ПИКНВ, XXI/I. М., 1907.
5. Maxing Htin Aung. Polk Elements in Burmese Buddhism. London,
1962, c. 27.
6. Maung Htin Aung. Burmese Drama. Oxford, 1957» c. 148-149.

7. Ю.М.Алиханова. Театр древней Индии. - Культура древней Индии.
М., 1975, с. 266-267; Ю.М.Алиханова. Классический театр Ин
дии. - Классическая драма Востока. М., 1976, с. 8-9.
8. Р.В.J.Kuiper. Varuna and Vidusaka. On the Origin of Sanskrit
Drama. Amsterdam, 1979.

9. Там же, с. 129-179.
О.Дж.Джалилов
ПЕСНИ О ГАСАН-АГЕ И ТАГАР-ХАНЕ
(к вопросу об историзме в курдском фольклоре)
Исторические песни, как один из наиболее динамичных жанров
устрного поэтического творчества, быстро реагирующего на общест
венные факты, являются откликами на текущие события, которые
-
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имели место в жизни народа, будь они общенародными, региональны
ми, локальными или же сугубо местными. В них звучит народный го
лос, оценка того или иного происшествия, непосредственно затра
гивающего его интересы. Реальной действительностью обусловлена
их конкретно-историческая основа и в целом - художественно-эсте
тическая природа и специфика.*
Среди наших записей хранится довольно большое количество пе
сен, не только воспевающих подвиги героев национально-освободи
тельного движения, оплакивающих их гибель или поражения, расска
зывающих об отдельных эпизодах из трагического прошлого армянско
го и ассирийского народа, но и песен, сюжеты которых взяты из
повседневной жизни курдов: вражеские набеги, их отражения, кров
ная месть и т.д. - песен регионального характера. Из числа пос
ледних особо выделяются песни, рассказывающие о коварных убийст
вах наиболее авторитетных и знаменитых личностей из курдской сре
ды - вождей племен, пользующихся особым уважением своих соплемен
ников и соседей. Поводом для физического уничтожения курдских
предводителей чаще всего служило чувства зависти, досады, вызывае
мые возрастающим авторитетом того или иного предводителя, и их
соперничеством в обществе. Часто интриги искусственно вызывались
теми властями, на территории которых находились племена.
Песня о Гасан-аге - предводителе- курдов-езидов из племени
гасни - в нашей коллекции существует в единственном варианте.
Возможно, помимо данной записи, бытуют также и другие песни из
этого же цикла. Тем не менее имя Гасан-аги чаще упоминается в
других песнях курдов-езидов, обитающих в Армении.
На начальном этапе жизни песни едрйшо информированные об ос
новных биографических данных своего вождя соплеменники однозначно
воспринимали главный смысл её скупых поэтических строк. В даль
нейшем эти песни, как правило, либо перед, либо в процессе их ис
полнения комментировались дангбежами для слушателей. В наше время,
спустя десятилетия, содержание этих песен остается непонятным,ес
ли не обращаться к историческим фактам.
В начале XIX века племя гасни^ во главе с вождем Тамыр-агой
приняло русское подданство после присоединения Восточной Армении
к России. Число подданных Тамыр-аги в то время составляло 400 се
мей.^ Первое упоминание о гаснийцах-подданных России - встречает
ся у Августа фон-Гастгаузена,который вместе с Х.Абовяном и П.Нейем гостил в 1843 г. у отца Гасан-аги Тамыр-аги на северо-западе
села Канакер (ныне входит в черту города Еревана). Здесь же упо
минается о том, что с ними вместе в палатке находился и сын Та-
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мыр-аги - Гасан-ага. В 90-ых годах прошлого столетия о гаснийцах
и их предводителе Гасан-аге интересные сведения сообщил профессор
Киевского университета С.А.Егиазаров: "Племеначальники пользуются
большим авторитетом и уважением подвластных. В этом отношении пер
венство опять выпадает на долю рода Гасан-аги, главенство которо
го признают гаснийцы. Славе дома его немало споообствовал отец
Гасан-аги. Выражение "клянусь могилой и очагом Тамыр-аги” сдела
лось Формулой присяги. Езиды уважают Гасан-агу и очень преданы
ему". Во время поездок в Талинский район Армянской ССР мне часто
приходилось слышать и клятву, которую приводит С.А.Егиазаров, и
слова о том, что Гасан-ага - гостеприимный, гуманный и добрый че
ловек, прозванный в народе "Bavfc е1ё -"отцом зла”.
Забота Гасан;-аги о своем племени проявилась в его борьбе
за просвещение, против осталости и невежества. Об этом свидетель
ствовали и его просьбы к С.А.Егиазарову о составлении программ
обучения для будущих курдских школ, о создании которых мечтал Га
сан-ага. ^ Он всячески способствовал С.А.Егиазарову в сборе мате
риалов и в работе над его очерком о курдах. Именно благодаря ему
ученый смог проникнуть в некоторые тайны езидской веры и написать
интересное исследование, которое не потеряло своего значения и се
годня. Гасан-ага живо интересовался работой профессора. Он даже
приглашал для бесед с ним представителей духовенства и принимал
активное участие в передаче информации и растолковывании отдель
ных обычаев курдов-езидов.^
Имя Гасан-аги осталось и в истории русско-турецкой войны.
За боевые заслуги в боях с .турками, где он командовал отрядом
курдов, был удостоен высоких правительственных наград: ордена свя
той Анны Ш степени с мечами и ордена Святого Станислава Ш степени
с мечами и бантами за военные подвиги против неприятеля. Об этом
рассказывали потомки Гасан-аги, у которых хранятся оригиналы
удостоверений награждений. Эти ордена России, веданные курдскому
предводителю, означали также и то, что он становился личным дво
рянином,^ пользующимся соответствующими льготами: он мог участво
вать в дворянских выборах, не мог быть наказан телесно, получал
пенсию за ордена (ок. 176 руб.) и т.д.
Сохранился у родственников "Полный послужной список бывшего
начальника земской стражи Сурмалинского уезда Гасан-аги Теймурага оглы (Тамыр-ага оглы - О.Дж.). Из него явствует, что Гасанага родился 18 июня 1842 года. Первоначальное воспитание получил
в родительском доме. С I апреля 1877 г. начал юнкерскую службу в
курдской конно-иррегулярной дивизии. 24 мая 1880 г. произведен в
- 20 -

подпоручики. По распоряжению эриванского губернатора допущен к ис
полнению должности дистанционного начальника земской стражи Сурмалинского уезда с 18 августа 1883 г., а 15 марта 1884 г. по собст
венному желанию "по домашним обстоятельствам” был уволен со служ
бы.
Эти сведения о предводителе курдов уникальны. Более подробны
ми деталями из жизни других героев исторических песен мы не распо
лагаем. А знание » подробностей жизни Гасан-аги позволяет легко
прочитать строки песни, сложенной о его трагической смерти. Это
случилось в 1896 г., - он был отравлен злобствующими соперниками
из племени шамдинан,® которые завидовали растущему авторитету Га
сан-аги и соответственно- всего племени гасни (см. № I, строки
13-16).
Таким образом, предстоящая поездка Гасан-аги в Петербург и
Тбилиси, ее несомненное влияние на и без того высокое положение
самого предводителя курдов, всего племени гасни относительно дру
гих курдских племен - подданных России - явилась последней каплей
в чаше терпения завистников. Соплеменники Гасан-аги понимали, что
значит для них его безвременная кончина - об этом ясно говорится
в припеве-плаче:
Ага! Встань, почтенный, встань!
Богу известно - племя гасни многочисленно,
Усуб - молод, /он7 без тебя никогда-никогда не сумеет
/управлять им7.
Междоусобные столкновения происходили в разных концах Курди
стана. На стыке границы Ирана и Турции они часто провоцировались
правителями этих стран, что давало им самим возможность прочно
укрепиться на занятых территориях и усмирять недовольные курдские
племена.
Пограничные споры между Ираном и Турцией постоянно держали
мирных жителей этих районов в напряжении. Одной из основных при
чин междоусобных столкновений служило право на пользование коче
вьями'. Вопрос кочевий имел превостепенное значение для каждого
скотоводческого племени, какими и были курдские племена. Турция
часто один и тот же участок предоставляла в пользование двум враж
дующим по разным причинам племенам, давая тем самым повод к новым
конфликтам.
Турецкие власти применяли и другую меру усмирения курдов насильное переселение племен оо своих исконных территорий. Мирное
племя Тагар-хана (часть племени хайдари) например, было насильно
переселено из-под Арджеша (Турция) в Персию во второй половине
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XIX вока. Опасаясь неожиданных набегов, предводитель племени хайдари всегда держал наготове вооруженный отряд.
При полном попустительстве и поддержке властей Ирана на это
племя часто нападали курды племени такори, глава которых хитрый
Хусейн-бей считался личным врагом Тагар-хана. Он часто вторгался
в пограничные районы Ирана в сопровождении турецких регулярных
частей. Характерно, что чиновники вилайета не осуждали набегов
Хусейн-бея: он не оставлял их без доли награбленного.
О
личности Тагар-хана известно довольно хорошо. Все, кому
довелось видеть его, характеризуют этого вовдя как бескорыстного,
великодушного, доброго и умного человека. "У него часто гостили
люди, не испытывавшие чувства симпатии к турецким властям. Так,
например, сына Бедырхан-бея, которого, несмотря на многочисленные
протесты чиновников султана, он принимал у себя, а потом в полной
безопасности отправлял в путь", - писала газета "Мшак" в 1900 г.^
И далее отмечалось, что о гостеприимстве Тагар-хана ходили леген
ды, многие курды из самых разных областей стремились к его очагу.
Образованный человек своего времени, Тагар-хан сам писал сти
хи, особо ценил персидскую поэзию. Он хотел научиться французскому
языку, для чего было решено пригласить учителя. Он мечтал о путе
шествии в Европу и даже в Америку. Среди своих соплеменников, по
словам информаторов, Тагар-хан славился как храбрый и отважный
воин. Он был высок ростом, красив, имел двух дочерей, в связи с
чем его наследниками должны были стать сыновья его дяди - Мамадага и Али-ага.^
Как сообщил 'анонимный автор той же "Корреспонденции из Пер
сии", дружественные отношения существовали между предводителем
курдского племени и армянским населением. Он оказывал ему большую
подцержку, давал семена и т.д., так что некоторые жители армянской
деревни Кырхбулах, например, не вьщержав преследований со стороны
турецких властей, переселились во владения Тагар-хана, где мирно
занимались земледелием. Не раз курдские отряды защищали древний
армянский храм святого Тадея, расположенный южнее города Маку, от
нападений разных грабителей.
Тагар-хан был убит 13 июня 1900 г. Трагическая гибель героя
нашла отражение в цикле песен о Тагар-хане, которыми мы распола
гаем.
Хусейн-бей, ободренный поддержкой властей, ограбил и опусто
шил деревни, где жили люди племени хайдари. На обратном пути он
убил двух уважаемых в племени человек, а третьего захватил в плен,
предварительно отрезав ему уши, что считалось у курдов величайшим
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оскорблением и позором. Тагар-хан поспешил на помощь. Весть была
так неожиданна, что ни он,ни его племянники не успели попрощать
ся с семьями. Они догнали грабителей, но численное превосходи
тельство было на стороне Хусейн-бея, так что им пришлось отсту
пить.
Судя по прозаическим комментариям сказителей, сцену гибели
можно представить так: при обходе холма Тагар-хан вместе с племян
никами оказался в кольце врага. Они решили драться до последнего.
Вскоре пал Али-ага, Тагар-хан и Мамад-ага, укрывшись за его те^
лом, продолжали отстреливаться. Но вот истекающие кровью они по
пали в руки врага. Ликующий Хусейн-бей спросил: "Ну, как, теперь
ты успокоился?" Тагар-хан с достоинством ответил: "Даже в таком
состоянии я повторяю, что не ошибся. Страшнее смерти нет ничего,
что хочешь - делай". Ответ привел врага в бешенство. По его прика
зу слуги стали терзать пленников, бить по головам сапогами, заки
дывать камнями. Это варварское убийство любимого народом человека
осуждено курдами, а имя его убийцы Хусейн-бея до сих пор произно
сится с презрением и ненавистью.
Главный герой песенного цикла Тагар-хан - прогрессивный курд
ский предводитель племени хайдари, вызывавший зависть своим гуман
ным отношением к народу и соседям некоторых глав племен. Нами за
писаны 14 нееен, многие из которых являются вариантами. Они запи
саны в течение последних 18 лет из уст курдов Армянской ССР. Пес
ни о Тагар-хане знают курды северо-восточных районов Ирана, то
есть территория распространения цикла обширна и охватывает район
от северо-восточных границ озера Ван до озера Урмия.
В шестом номере журнала "Ронахи" ("Просвещение") за 1942 г.,
издававшемся в Сирии, удалось встретить один из вариантов песни
этого цикла под названием "Хусейн-бек из племени такори". Коммен
тария к тексту нет, отсутствует паспортизация, но судя по диалек
ту, именно этот вариант знают на юге и юго-западе Турции, как и
в северных районах Сирии.
Большинство из записанных нами вариантов этого.цикла откры
ваются типичными зачином: "О, горе, ло-ло, о, горе, ло-ло, о,го
ре, ло-ло, о,горе, ло-ло!", выражающим боль и тревогу самого ска
зителя. Таким образом, он заставляет слушателей собраться, скон
центрировать свое внимание, сосредоточиться. Этот зачин, столь ти
пичный для всех исторических песен, сразу же вводит слушателей в
суть горестных и трагических ообытий (см. текст № 2, строки I—10).
Не удивительно, что Зазе, дочь убитого, поет про отцавского
коня по кличке Гогарчин. У курдов считается страшным оскорблением,
2-4 12
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если захваченного коня-скакуна противник превращает в ломовую
лошадь для перевозки тяжестей. Тот же мотив прослеживается поч
ти во всех вариантах этого цикла.
Из приведенных кратких исторических обзоров, их сопоставле
ния с отдельными эпизодами из песен, явствует, что, будучи про
дуктом далекого прошлого и творением народа, они в людской памя
ти хорошо сохранили достоверность содержания и ряд фактов, кото
рые в определенной степени могут быть использованы в качестве
существенных дополнений к историческим документам.
I. Гасан-ага
Ага, пусть не повеет на нас дыханием ветра /город§/ Рауана,
Пусть не коснется /оно/ Гасан-аги, отца Усуб-бека,/владельца
серебряной шашки /и/ ленты через плечо,
Да будут прокляты торыни*^ из дома Коса.^ Как это /они пос
мели/ дать /ему/ водку с ядом!
Ага, встань, почтенный, встань!
5. Богу известно - племя гасни многочисленно,
Усуб-молод, /он/ без тебя никогда-никогда не сумеет /управ
лять им/.
Ага, тяжело /слышать/ эту весть,
Кинжал /и/ ремни Гасан-аги, отца Усуб-бека, - тяжелые,
опустились над кембаром,
Да будут прокляты торыни из дома Коса, /они/ не позволили
мне на этот раз повидать Гасан-агу, отца
Усуба, в проклятом Игдыре перед канцеля
рией
10. Ага, встань, почтенный, встань!
Богу известно - племя гасни многочисленно,
Усуб - молод, /он/ без тебя никогда-никогда не сумеет /управ
лять им/
Ага, милый, смотрю на проклятый Игдыр, /что/ на равнине,
Медали и воинские знаки Гасан-аги, отца Усуб-бека, сверкают
на /груди и/ плечах,
15. Да будут прокляты торыни из дома Коса!
Если бы судьба повременила /а/ пощадила отца Усуб-бека, он
отправился бы в Робсию к царю.
Ага, встань, почтенный, встань!
Богу известно - племя гасни многочисленно,
Усуб - молод, /он/ без тебя никогда-никогда не сумеет/управлять им/.
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20. Ага, милый, пшеница на проклятом Арсенале^ /совсем7 созрела,
Шашка, перекинутая через плечо Гасан-аги, из серебра, /ножны/
с позолоченной бахромой,
Да будут прокляты торыни из дома Коса! /бни7 помещали отцу
Усуб-бека, который готовился в поездку
к наместнику в Тифлис.
Ага, встань, почтенный встань!
Богу известно - племя гасни многочисленно,
25. Усуб-- молод, /он7 без тебя никогда-никогда не сумеет /управ
лять им7.
2. Тагар-хан
0, горе, ло-ло, о горе, ло-ло, о. горе, ло-ло, о,горе, ло-ло!
0, ага, проклятое /село7 Калани1Ь /находится/ с подветренной
стороны.
Тысяча семьсот всадников Хусейн-бека Такори напали на позиции
моего отца.
Хватила бы хворь семью Хусейн-бека Такори!
/0ц/ убил пятерых из верхнего окопа,
Широкоплечего брата Сарханга, стройного, сероглазого Тагархана.
Не убийство отца терзает мое сердце,
Болит оно от того, что
Взяли под узды /конд/ Гогарчина, отвели в /селени§7 айсоров
Сара и превратили его в ломовую /лошадь/.
10. 0, горе, ло-ло, о, горе, ло-ло, о, горе ло-ло, о, горе ло-ло!
Отец мой йарымша, 7 мирпандж.
Отец Зазе /и/ Джамиле, хозяин /коня7 Гогарчина, сел на коня
/й никак7 не успокаивается,
Я скрутил для него цигарку из самсунского табака из табакер
ки отца Зазе /а/ отца Джамиле,
Когда враги окружили отца Зазе, хозяина /коня/ Гогарчина,
пусть в .ту пору подоспел бы ему на
подмогу преданный племянник Али-ага.
15. 0, горе, ло-ло, о, горе, ло-ло, о, горе, ло-ло, о,горе,ло-ло,
о отец!
Не это горе терзает мое сердце, мне больно,
Что /коня7 Гогарчина увели в проклятое /селение/ айсоров
Сара.
У меня, несчастной, болит сердце.
Ага! Судьба сказал судьбе,
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20. Патроны отца Зазе, хозяина /коня7 Гогарчина, рассыпались
вокруг /него7,
Д 7 бахрома шали /его7 головного убора раскинулась на
деревьях и на камнях.
0, горе, ло-ло, о, горе, ло-ло, о, горе, ло-ло, о, горе-,
ло-ло, о отец!
Не убийство отца Зазе /Й7 отца Джамиле терзает мое сердце,
Болит оно оттого, что /коня7 Гогарчина увели в /селение7
айсоров Сара,
25. /И7 пустили по ветру имущество и наследство моего отца.^
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8. По всей вероятности, речь идет о знатной курдской фамилии
Шамшадиновых, проживающих на территории Эриванской губернии.
Во время русско-турецкой войны 1853-1854 гг. одним из двух
курдских полков, воюющих на стороне русской армии, командовал
майор Джафар-ага, впоследствии дослужившийся до генеральского
чина. Потомки Джафар-аги, из рода Шамшадинова, по свидетельст
ву В.Ф.Минорского, до 1915 года получали пенсию от русского
правительства. В период правления Гасан-аги своим племенем,
одним из представителей родов Шамшадиновых был Али-Ашраф-ага
Шамшадинов, "считавшийся теперь главою русских курдов" и имев
ший чин генерал-майора. (См.: В.Ф.Минорский. Курды. Заметки и
впечатления. nT6t, 1915, с. 42).
9. Корреспонденция из Персии. - Газ. "Мшак", 1900, Тифлис, с. 3.
10. Зазе была замужем за сыном Мустафа-бея, подполковником курд
ской иррегулярной конницы, й жила в Турции, а второй дочери
Джамиле было четыре года. После гибели Тагар-хана его преем
ником был назначен зять, Мустафа-хан.
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11. Рауан - курдское название г.Еревана.
12. Торын - человек благородного происхождения, дворянин, князь,
местная знать.
13. См. сн. № 8.
14. Арсенал (Арсенальная) - окраина Тифлиса, где размещались воен
ные казармы.
15. Записан в 1959 г. в Ереване из уст Слое Уныса. Биографические
данные об информаторе в нашем архиве не сохранились. Оригинал
хранится в архиве автора.
16. Калани (селение) - недалеко от г.Маку, на турецко-иранской
границе. Место пребывания предводителя курдского племени хайдари.
17. Йарымша (йарымшах) - букв. : неполный шах, полуправитель.
18. Мирпандж (Мир паццж) - генерал-майор (бригадный).
19. Записан в 1963 г. в Ереване из уст Саргис Бозояна (Бареян).
С.Бозоян родился в 1901 г. в селении Коз Арчешского р-она
(Турция), армянин, неграмотен. Кроме армянского языка, С.Бо
зоян хорошо владел также курдским, которому научился в раннем
детстве Оригинал см.: Ордихане Шэлил. Стране зарготьна
кордайэ тариоие. Ереван,'1975, с. 306-307.

В.В.Кушев
НЕКОТОРЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ С ПИСЬМЕННОСТЬЮ НА ЯЗЫКЕ ПАИГГО 17-18 вв.
Язык и литература пашто взаимодействовали с персидским язы
ком (в его разных диалектных формах и формах устного и письменно
го бытования) и литературой на нем в течение всего того периода,
на протяжении которого зафиксированы письменные памятники на аф
ганском языке. Весьма активными были процессы взаимосвязей, в
особенности однонаправленного влияния языка и литературы фарси и
дари, в эпоху общего культурного и литературного подъема в цаштунских районах и расцвета письменности на афганском языке в 17-18
столетиях. В это время богатая уже самобытная литература паштунов
пополнялась произведениями, переведенными с персидского языка, а
также написанными под влиянием персоязычных памятников, в подра
жание им или с использованием их в качестве источников.
Персидский язык оказывал воздействие на пашто не только из
вне как язык администрации и литературы с богатыми многовековыми
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традициями, но и потому, что персидский-дари был вторым языком иногда вторым родным языком - многих афганских поэтов. И все они
в той или иной мере знали персидскую поэзию, причем широта их ли
тературного кругозора зависела как от культурной среды, в которой
они находились, так и, нередко, от того, в каком возрасте они
приобщались к персидскому литературному наследию.
Преобладающими в переводах были жанры поэмы, светской и ре
лигиозной повести, этико-дидактические труды, исторические хрони
ки, богословские трактаты, то есть достаточно широкий круг тем
привлекал внимание афганских читателей из различных слоев паштунского общества.
Самые ранние сочинения на языке пашто, дошедшие до нас в ру
кописях, - религиозные трактаты 16-го века. Все они в различной
степени испытали на себе и в разной форме отразили влияние персо
язычной литературы. Так, в обнаруженной в 1926 г. и введенной в
научный обиход в 1939 г. рукописи сочинения Баязида Ансари "Хайр
ал-байан" начальные разделы текста изложены параллельно на пашто,
дари, арабском и пенджаби, а в последующем многочисленные арабс
кие пассажи из Корана, хадисов приводятся с переводом на дари, с
пояснениями на пашто, либо изложение ведется чередованием фраз на
пашто и арабских и персидских цитат. Найденная в хайдерабадском
Музее Саларджанга и описанная недавно еще одна рукопись этого со
чинения содержит, видимо, полный текст его, который по меньшей
мере в три раза превышает по объему текст первой рукописи; этот
текст четырехъязычен от начала до конца.
Богословский трактат Ахунда Дарвезы "Махзан ал-ислам” в ос
новном состоит из переводов из персидских и арабских религиозных
произведений, а названия всех глав и разделов, а также вступле
ния к отдельным главам даны на персидском языке. То же самое вер
но в отношении "Фаваид аш-шариат" Ахунда Мухаммад-Касима,"Шарх-и
Хуласат ал-исламм Ахунда Хусайна, которые построены на десятках
религиозных сочинений, написанных по-арабски и по-персидски. Ахун
дом Дарвезой в соавторстве с сыном Абд ал-Каримом написаны на да
ри работы "Иршад ат-талибин", "Иршад ал-муридин", историко-мемуар
ное "Тазкират ал-абрар ва-л-ашрар". На персидском же языке состав
лено "Хал-нама-и Пир-и Дастагир", посвященное жизни и деятельнос
ти Баязида и рошанитству и написанное им самим и его последовате
лем, членом его рода Али-Мухаммадом Мухлисом; лишь в нескольких
местах имеются вставки на пашто - стихотворения афганских поэтов
Арзани, Дарвеша, Аба-Бакара, Хваджа-Мухаммада сына Аба-Бакара и
других. Кстати, поэт Арзани, последователь и сподвижник Баязида,
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писал стихи не только на пашто, но и на дари, арабском, индийс
ком.
В числе религиозной литературы можно отметить переводные
тафсиры. В начале 12-го века хиджры Гулям-Мухаммад сын Шерхана
Мокахель Гигйани перевел известный тафсир "Ва-з-зуха", получивший
распространение в рукописях, затем издававшийся типографским спо
собом. Большой безымянный тафсир хранится по частям в Академии
пашто в Пешаваре и в Библиотеке Ризы в Рампуре. Он переведен с
персидского о чем автор перевода Афзаль-хан Умархель сообщает в
нескольких местах рукописи, в частности:
Чэ парси пэ пашто жэба Афзал-хан кэр - йам пэ да чэ йе вулвали
hap афг5н. "Афзаль-хан переложил с персидского на пашто, с тем
чтобы читали все афганцы”.
Переводом не установленного пока персидского сочинения явля
ется представленное хранящейся в Индии уникальной рукописью житие
Мухаммеда, получившее условные названия "Сират ан-наби” и "Сират-и
хазрат-и Мухаммад”. В заключительных бейтах переводчик называет
себя и сообщает о факте перевода с персидского:
пэ парси ва инша шэве - сед Хасан тэр пашто вэве "было сочинено
по-персидски, сеид Хасан пересказал на пашто” , приведена хроно
грамма - 1121/1709-1710.
Широко представлены в переводах с персидского религиозные
предания: один из вариантов распространенного предания о смерти
Мухаммеда "Вафат-нама”, известное предание о вознесении его ”Ми’радж-нама” и о его чудесном свете ”Нур-нама”, различные "Таваллуднама”, многочисленные предания о подвигах Али, его сыновей и
соратников, среди этих сочинений можно выделить ”Джанг-нама-и
имамайн”, ”Китаб-и Заккум”.
Известными афганскими поэтами были выполнены переводы попу
лярных персидских поэм "Хосров и Ширин”, "Лейли и ДОеджнун”,"Михр
и Муштари”, "Юсуф и Зулейха” !"Азра и Вамик” и др; Наибольший
интерес у литераторов и читателей вызывали "Юсуф и Зулейха” Джами и "Лейли и Меджнун” Низами, юторые были доступны в разных пе
реводах. Распространенный в рукописях перевод поэмы "Юсуф и Зулей
ха" Абд ал-Кадира Хаттака (1700 г.) выполнен достаточно близко
оригиналу. Короткая 8-сложная мисра, придающая живой, легкий ритм
поэме, не всегда давала возможность передавать содержание бейта
подлинника одним бейтом, отчего многие главы у Надира длиннее,
чем у Джами. Основная, сюжетная часть сохраняет деление на главы
подлинника и, в большинстве случаев, их названия. Все разделы
поэмы, предшествующие собственно повествованию, не являются пере
-
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водом: Кадир изменил вводные главы, восхваляющие бога и пророка,
ввел маленькие главы, славословящие имамов, посвящение султану
Хусейну заменил бейтами, адресованными Аурангзебу, сократил гла
вы о любви, красоте Зулейхи и прочее. Переводчик существенно пе
реработал советы сыну и заключение; многие назидания - иного со
держания, чем у Джами, как результат других условий, а также ве
роятного влияния Газзали. Приведенные ниже бейты иллюстрируют
ритмику стиха Абд ал-Кадира:
йава врадз андоЬ пре дер шу г£м дэ де тэр зрэ чапер шу
д£ра шва пэ зрэ бемёра
шва бес^бра бекарара
ва cafipa та шв£ равана
кэ гам лйри ка лэ дзёна
cafipa ла вар банде ор шу
кбр лэ гама банде г£р шу
cap тэр пайа гарк пэ хун шва
гйЛ берун rafi бэ дарун шва
Впервые имена Лейли и Меджнуна встречаются в диване Мирзы
Ансари, внука Баязида. Позднее поэма Низами привлекла внимание
многих переводчиков. Известен ранний перевод Хафиза Низама, сов
ременника Хушхаль-хана (который сам, кстати, десятки раз упоми
нает в своих газелях имена героев месневи), но лучшие переложе
ния принадлежат Сикандар-хану Хаттаку (1090/1679) и автору 18-го
века Рахмату Дави. Оба эти перевода достаточно вольные. Сикандар
прибегает к форме 12-сложного месневи и, по преимуществу, уклады
вается в число бейтов оригинала, но вводит дополнительные сцены
в развитие сюжета, в разъяснение поступков героев; объем поэмы
Дави, использующего 8-сложный размер, по числу бейтов превосхо
дит подлинник, порой описания отдельных сцен, событий занимают
вдвое, втрое больше места. Например,у Низами
расм-е сараб аст к-йз пйс-е шуй - на нёмайад зйн бе йичкёс руй
сал-и до бе хане дар нешинад
- у дёр кёс кас дар у на бинад
"Есть обычай у арабов: после смерти мужа никому не показывает
женщина лица, года два сидит дома, на других не смотрит, другие
на нее”.
То же самое место у Дави:
бэл Ьамдё дастур сараб
- лари Ьасе ранг саджаб
чэ ши шэдзадэ.ч& квэнда - ма’рика нэ ши пре пэнда
- ва бэл чё та дубара
на бэ да кри мэх шкара
наста да ви пэ хпэл кор
- пэ риза ви кэ пэ зор
на бэ цок дэ де мэх гори - на бэ да чирта вушори
"Еще такой удивительный обычай есть у арабов: когда женщина ста
новится вдовюй, у нее не собираются гости, она больше никому не
показывает лицо, сидит в своем доме с согласия или по принужде
нию, и никто не видит ее лица, и она никуда не ходит".
-
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Один из самых тонких афганских поэтов, автор изящных и, од
новременно, сложных стихов Абд ал-Хамид Моманд перевел с персид
ского поэмы Мухаммад-Акрама Ганимата "Найранг-и ишк" и Бадр аддина Хиляли ”Кисса-и шах у гада”. Некий Муин ад-дин переложил с
персидского ”Азра и Вамик” Мухаммад-Хусайна Ширази.
Хорошо известные и любимые афганцами поэты готовили перево
ды распространенных на дари дастанов и кисса, таких как нДастан-и
Амир Хамза” , ”Кисса-и Сайф ал-Мулук”, ”Кисса-и Бахрам у Гуландам”.
Богатая традициями этико-дидактическая литература индийцев,
перссэв, арабов также становилась объектом переводческой деятель
ности паштунских литераторов. Афзнль-хан Хаттак перевел ”Ийар-и
даниш” Абу-л-Фазля (адаптированную версию сочинения Хусайна Ваиза Кашифи "Анвар-и Сухайли”), озаглавив.свой перевод "Илмхана дэ
даниш”. Известны два перевода ”Гулистана” Саади. Если поздний пе
ревод Амир-Мухаммада (I227/I8I2) мало чем примечателен, невырази
телен, страдает буквализмом, то работа Абд ал-Кадира (1712) выпол
нена высокохудожественно, свободно, но притом с-точной передачей
идей и содержания, с сохранением и выражением уважения к сказан
ному Саади:
дэ Са’ди дэ Ьафиз гаж пэ дрэст джаАан шта
чэ тре пата таснифуна йа диван шта
пэ сабаб дэ дуй машЬур мулк дэ Шираз шу
тэр Ирана тэр Ирака пэ и ’заз шу
Толос Саади и Хафиза звучит во всем мире,
Сохранились их таснифы, их диваны,
Благодаря им славным стало Ширазское царство,
Почитаемым в Иране и Ираке”.
Отдельные места из ”Гулистана”, "Бустана” и дивана Саади
переводились и раньше. Внук Дарвезы Абд ал-Халим в дополнениях
к ”Махзан ал-ислам" помещает перевод газели в семь бейтов вместе
с подлинным текстом; ее начало:
ан ра ке джай нист джомле-йе джайан джа-йе у-ст
дарвиш flap коджа ке шаб амад сара-йе у-ст
"У кого нет своего пристанища, тому приют - весь мир,
Где застигнет дервиша ночь, там его каравансарай”.
чэ дзай нэ лари танба ви да кулли джаЙБн йе дзай дэй
пэ Ьар дзай чэ шпа пре рагла йага дзай дэдэ сарай дэй
”Если нет у него пристанища и одинок он, весь этот мир ему приют,
Везде, где настигла его ночь, там его каравансарай”.
Особенно обильно использованы произведения Саади Хушхальханом, его сыновьями Ашрафом, Надиром и другими. Несколько приме
ров:
-
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Саади, гл. УШ Тулистана:
элм чандан ке биштар хани
- чун амал дар то нист надан-и
на моЬаггег бовад на данешманд - чарпа-йи бар у кетаб-и чёнд
"Сколько бы ты ни изучал науку, но если нет у тебя практики, ты
невежда; не исследователь и не ученый, а четвероногое, нагружен
ное несколькими книгами”.
В переложении Ашраф-хана Хиджри:
бе самала *илэм цэ дэй кэ пойеже
лэка бар дэ сайифо йамил йе хар кри
"Понимаешь ли, что такое наука без практики? Подобна ноше книг,
которыми нагружают осла”.
Поскольку некоторые из сыновей Хушхаля поступали недостойно
•по отношению к отцу, вплоть до свершения прямого предательства,
он в нескольких своих произведениях повторяет заимствованный у
Саади мотив, соответствующий его состоянию и настроению. Саади
написал в "Гулистане":
занан-е бардар эй мард-е йошйар - агар вахт-е веладат мар зайант.
з-ан бейтар бе наздик-е херадманд - ке фарзандан-е найамвар зайащ
"Если беременные женщины, о мудрый человек, во время родов произ
ведут змей, то, по мнению умных людей, это лучше, чем родить не
достойных детей”.
И в "Бустане”:
агар мар зайад зан-е бардар - бей Аз адамизаде-йе дивсар
"Если змею родит беременная, лучше, чем человека подобного диву”.
В одном из стихотворений Хушхаля это передано таким образом:
шэ кэ вузежи лэ даке шэдзе мар - назовэли дзини дзойа найамвар
"Лучше, если у беременной женщины родится змея, но да не родит
она недостойных сыновей”.
И в переводе Абд ал-Кадира:
бардара шэдза кэ дзини мар зежи - шэ ди чэ зойа дзини бадкар зежи
дзан та бала ши мор-плар та ^ам дэй - зой мавузежа найамвар зежи
"Если у беременной женщины родится змея, это лучше, чем у нее ро
дится сын-злодей. Самой беда, родителям горе. Пусть лучше не ро
дится сын, чем родится недостойный".
Прозаическое сочинение Хушхаль-хана "Дастар-нама” - это "зер
цало”, отражающее мировоззрение просвещенного феодала, ценнейший
источник по истории культурной жизни афганского общества. В нем
ощущается влияние персидских “книг назиданий й советов". Автор
включил в него свыше пятидесяти цитат из "Гулистана”. Важно отме
тить, что оно написано в 1076/1665-66 г. в тюрьме крепости Ран-
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тхамбор,где доступ к источникам был по меньшей мере ограничен.
В произведениях Хушхаль-хана вообще постоянно прослеживают
ся связи с персидской литературой, и сам он порой отмечает ее
роль в его творчестве, а тем самым и ее значение для развития
литературы на пашто в целом:
парси ше’р ме зда, салика ларэм дэ варо,
пашто ше’р ме хваш шу, Ьар цок хпэл гани шагэли,
пэ вазэн, пэ мазмун пэ назакат Аам пэ ташбиЛ кше,
пашто вайэл ме айн тэр парсэй ди расавэли
"Я познал и персидскую поэзию, ощущаю ее вкус, понравились
же мне паштунские стихи, каждому нравится свое. Размером, содер
жанием, изяществом, образностью я довел сложение стихов на пашто
до /уровня/ персидских”.
пэ таза тЗза мазмун дэ пашто ше’р
пэ ма’на ме дэ Шираз ав дэ Ходжанд кэр
"Наисвежейшим содержанием паштунского стиха я сделал его по
смыслу подобным ширазскому и ходжентскому”.
Этот последний бейт - свидетельство того, что Хушхаль знал
творчество и иранских, и среднеазиатских поэтов. Он был знаком и
с более ранними произведениями, например, Ханзале Бадгиси, Фердоуси, Асади Туей, чему подтверждением могут служить такие его
бейты:
кэ асман де дэ мзари пэ хла кше варка
дэ мзари пэ хла кше ма прежде Ьиммат
"Если небо отдает тебя в пасть льва, то и в пасти льва не
лишайся доблести”. Ср. у Бадгиси:
меЬтари гар бе кам-е шир дар 8ст
шоу хатйр кон зе кам-е шир беджуй
йа бозорги о эзз о не’мат о джай
йа чо марданат марг руй-йа-руй
"Если величие лежит в пасти льва, ступай, рискуй, ищи в пас
ти льва. Либо главенство, почет, богатство и сан, либо подобно
твоим храбрецам - со смертью лицом к лицу”,
или о Фердоуси:
кэ лэ Ьаджве лэ гандэне дарта вайэм
Фирдавси ме пэ да к5р кше нэ дэй ейал
Фирдавси лари цо байта лэ Махмуда
дзэ ларэм дэ Аврангзеб дэ замм джувал
"Коль сказать вам о сатире, об охаивании, то Фердоуси не со
перник мне: у Фердоуси несколько бейтов о Махмуде, а у меня мешок
брани против Аурангзеба”.
3 12
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Касыда Хушхаля "Диспут Дней и Ночей" (пуджжат дэ врадзо шпо)
представляет собой сокращение (21 бейт вместо 36) "Муназира-и шаб
у руз" Асади Туей. Любопытно, что поэт, сохраняя аргументы споря
щих, связанные с религией (молитвой, постом, преданиями о Моисее,
Лоте и др.), отказался от изложения доводов астрономического ка
лендарного значения и некоторых других, по-видимому, исходя из
воззрений, подготовленности, понимания паштунского читателя и
слушателя. От себя,он добавил только один бейт, связанный с охо
той и созерцанием цветников, темами, близкими ему и характерными
для его поэзии:
чэ сайр дэ гулуно дэ гулзар ка йа цок шкар ка
паго вата пэ кат’а нэ да шпа лэ врадзе сама
"Тому, кто любуется цветами садов или охотится, ночь не
подходит так, как день”.
В куллияте Хушхаля имеются персидские рубаи и газели (с тахаллусами Хушхаль и Рохи), кроме него стихи на дари писали и дру
гие поэты хаттакской школы: Ашраф Хиджри, Казим Шайда, Камгар, а
также Абд ар-Рахман Моманд и другие. Некоторые поэты имели дива
ны и на пашто, и на дари, один из них - Али-Акбар Оракзай, уни
кальная рукопись его произведений хранится в Матенадаране.
Существуют в диванах и смешанные, своего рода макароничес
кие стихи: папгго-персидские, пашто-персидско-арабские, как, на
пример, в диване Абд ал-Кадира "Хадика-и Хатак”:
зрэ ме йар гора ву лэ йиджрана афгар
шукр йакк-ра ки баз амад йар
сарва cap куз лэ инфи’ала канди
чун хирамад ба су-и баг нигар
цок ба лала дэ йар дэ мэх ка мухай
ан сийайдил куджа в-ан рухсар?
"Как ни изранено мое сердце в разлуке, (пашто)
благодарение богу, что вернулся друг. (дари)
Кирарис в смущении склоняет голову,
(пашто)
когда красавица шествует в сад.
(дари)
Кто сравнит тюльпан с лицом друга?
(пашто)
Где тот черносердый и где ланиты?"
(дари)
бйа пэ мэх вунив дилруба йе никаб
ифтай йа муфаттий ал-абваб
гул шикуфта шу пэ йар лор дэ байар
ас-сабуй ас-сабуй йа айбБб
рез саки май баки дар джам
ра ба банг-и даф у най чанг у рубаб
-
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"С нова красавица накинула покрывало на лицо.
(пашто)
Открой его, о открывающий врата!
(арабский)
Повсюду раскрылись весенние цветы,
(пашто)
Опохмелимся, опохмелимся, друзья.
(арабский)
Наливай, виночерпий, вино остается в кубке,
(дари)
давай (пашто), под звуки бубна и свирели, чанга и рубаба".
(дари)
Переводные исторические труды имели ту особенность, что пе
реводчики одновременно выступали в качестве авторов, дополняя
подлинник не только сведениями, относящимися к описываемому ав
тором оригинала периоду, но и изложением более поздних событий.
Дополненные и измененные таким образом хроники иногда снова пе
релагались на дари. К примеру, в ”Тарих-и мурасса" Афзаль Хаттак
выступает и как переводчик, и как самостоятельный автор. Этот
труд заключает в себе перевод персидского сочинения Хваджи Ниматаллаха ал-Харави "Махзан-и афгани” (I6II), которое является сок
ращением его другой, более подробной работы "Тарих-и ханджахани
ва махзан-и афгани”, а также разделы, написанные самим Афзаль-ханом. Они посвящены миграциям племен хаши, преимущественно горйахелю, госуфзаям, хаттакам. Афзаль описывает некоторые события как
и их свидетель и участник, а кроме того использует в качестве
источников, дополнительно к источникам Ниматаллаха, "Тазкират"
Дарвезы, ”Джахангир-нама”.
Еще один труд на пашто по истории племен горйахеля, главным
образом юсуфзаев, подвергался обработкам и переводился. Эта рабо
та - ”Таварих-и рахматхани” - выполненная Пир-Муаззам-шахом, пред
ставляет собой сокращение написанного на пашто и дари сочинения
"Тарих-и афагина", которое приписывается Мирдаду Мутизаю Халилу.
"Таварих-и рахматхани" было составлено для вождя паштунов-рохиллов Хафиз Рахмат-хана (уб. 1774) и для него же оно было переведе
но на персидский язык в 1767 г. под тем же названием. Позднее, в
1814 г. оно еще раз было переведено с пашто на дари Илахйар-ханом,
сыном Рахмат-хана, поскольку он не смог найти персидский оригинал,
т.е. "Тарих-и афагина", и озаглавлено им "Хуласат ал-а’джаб".
Если цели и причины широкой переводческой деятельности с пер
сидского на пашто не нуждаются в объяснении, то непосредственные
поводы в каждом отдельном случае могли быть разными, и переводчи
ки часто сообщали о них читателям. Многие работы были выполнены
по заказам и просьбам друзей, собратьев по суфийскому ордену, в
дар уважаемым людям. Нередко такая работа была связана с желанием
отвлечься после перенесенной утраты, смерти близкого родственника,
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других горестных событий. Во многих случаях указывается, что то
или иное сочинение на персидском языке составлялось разными ав
торами, а паштоязычному читателю оно не было известно.
Как можно видеть, влияние персидской литературы на афганс
кую было многогранным и являлось результатом свободного выбора
со стороны паштунских деятелей культуры, которые видели в этом
один из путей обогащения собственного духовного наследия. Естест
венно, что при этом происходил процесс распространения персоязыч
ной письменной культуры. Произведения, переведенные с персидско
го и дари, составляют заметный пласт в афганской письменности
17-18 веков. Их наличие, их содержание отражают духовные интере
сы и запросы паштунского общества того времени, являют собой при
мер взаимодействия двух литератур.

С.Л.Невелева
О КАРТИНЕ МИРА В МАХАБХАРАТЕ
Изложению темы необходимо предпослать несколько предваритель
ных замечаний.
Эпос по природе своей конфликтен, - такова типологическая
черта его содержания, - и уже одно это обстоятельство позволяет
допустить конфликтную заостренность цели, с которой излагается в
Махабхарате (далее - Мбх.) учение о мире. Иными словами, за эпи
ческими описаниями устройства мироздания стоит не только утверж
дение неких мировоззренческих истин, но имплицитная установка на
диалог, на полемику, направленность изложения на оппонента. Для
понимания того, кому принадлежит "авторство” эпического учения и
кто подразумевается в качестве его оппонента, особо важны эсхато
логические контексты, которые содержат описания последнего из ми
ровых периодов - Калиюги, завершающегося гибелью вселенной. Сле
дует обратить внимание на то, что именно, какие изменения в жизни
общества здесь безусловно порицаются: это отступления от жертвен
ного ритуала, отрицание богов и, главное, покушение на авторитет
священных Вед. Причиной надвигающейся мировой катастрофы выступа
ет не просто моральная деградация человечества, но попрание всех
тех социальных ценностей, которые включает-в себя понятие varn§Srama-дхарма. Vamajrama -дхарма, т.е. сословно-возрастные обязан
ности членов общества, составляет ядро религиозного учения Мбх.
На неукоснительном соблюдении этих обязанностей и настаивает брах- 36 -

манство, воспринимающее всякое отступление от дхармы как посяга
тельство на свои сословные права и привилегии и более того - как
знак надвигающейся гибели человечества и вселенной.*
Именно на такого рода социальные ценности и посягали "ере
тические" , по мнению брахманства, учения древности, среди кото
рых не единственным, но, очевидно, самым мощным оппонентом брах
манства был синхронно с эпосом набиравший силу буддизм. Отточен
ность мысли брахманского учения, конструктивная, проповедническая
его форма говорят о силе и долговременности этого мировоззренчес
кого противостояния, напряженности идейного диалога. Идеалы брах
манства, ставящего себя в общественном плане на вершину социаль
ной пирамиды, выше, чем кшатрии, - среда, из которой происходят
эпические цари, - тесно переплелись в космологическом учении с
его подлинными интересами.
В буддийской литературе крайне редко упоминается о Мбх., и
в эпосе имя Будды встречается считанное число раз. Вероятно, вза
имное неназывание, "замалчивание оппонента" и в этом случае зна
чимо: таков один из возможных путей его дискредитации.
Что касается метода подачи космологического материала в Мбх.,
то здесь следует подчеркнуть тесную сплетенность теоретического
дискурса (например, концепция мировых периодов, юг) с сюжетной
иллюстрацией (рассказ о вселенском потопе и видение святого муд
реца - риши Маркандеи).^ Было бы ошибочно на этом основании счи
тать метод организации эпического учения о мире мифо-поэтическим,
таким, который формирует, подобно*ригведийскому мифу, преимущест
венно визуальную "серию картин", лишь внутренне связанную логикой
"кинематографического монтажа" (В.В.Иванов). Типологические осо
бенности композиционной организации эпического текста таковы, что
даже чисто мифологическая по своему содержанию наррация - эпичес
кий миф - строится по законам сюжетного повествования, через се
рию типовых мотивов.^ Теоретические пассажи Мбх. полностью выдер
живают проверку на соответствие правилам логического дискурса.
Форма, в какой подается традицией учение о мире, демонстрирует
органический синтез определимых как "эпика" и "дидактика" эле
ментов композиции Мбх., впервые подмеченный Й.Дальманном.^
Среди космологических представлений древнеиндийского эпоса
можно вццелить следующие содержательные блоки: I) космография,
т.е. структура мирового пространства, 2) циклическая эволюция
вселенной во времени, 3) эсхатология и 4) социо- и космогенез.
Й.Дальманн, работавший на рубеже XIX и XX вв., показал, что ос
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новной идеологической установкой Мбх. является проповедь дхармы
как религиозного долга, определяющего не только жизнь отдельного
индивидуума и общества в целом, но и существование вселенной.Тем
самым все компоненты эпического мировосприятия - взгляды тради
ции на человека, социум и космос - связываются воедино, в нераз
рывное целое.
I.
Космос в Мбх., подобно древнегреческому, понимается как
организованное мироздание в совокупности пространственной вер
тикали и горизонтали, т.е. включает, помимо надземного и подзем
ного пространства, землю со всем, что на ней находится. Космизированное .мировое пространство противополагается хаосу, олицетво
ряемому водами периодически наступающего потопа-пралаи, т.е. очи
щающего потопа, который знаменует гибель вселенной и ее последую
щее возрождение.
Космографическая вертикаль в эпопее трехчастна: принцип
троемирия (вселенная как совокупность трех миров, trailokya, небесного, земного и подземного) утвердился еще в ведийской лите
ратуре, сменив наиболее ранние представления о дуальной структуре
космоса, разделенного на землю и небо. Доминирующая роль троично
го деления пространства в космографии Мбх. вполне понятна: священ
ный авторитет воззрений ведийского периода для эпоса как целого
остается неколебимым. Однако эпопея фиксирует умножение числа про
странственных миров, что свойственно и буддийскому учению о мире.^
Очевидным источником таких изменений в образном рисунке вселенной
служат высоко чтимые эпосом Упанишады, в которых идея многомирия
укоренилась, как*можно предположить, благодаря воздействию абори
генной культуры, сохранившей, в том числе и в принципах структу
рирования пространства, ряд элементов шаманизма. В Мбх. указания
на множественность пространственных миров в значительной степени
теоретичны и не достаточно последовательны, касаясь, главным об
разом, высшей, небесной, сферы, куда эпос помещает и мир Индры, и
мир коров, и мир детей, и мир Луны, и мир слабо дифференцирован
ных малозначительных ведийских богов Рибху. Увенчиваются эти не
четкие "ярусы” чаще всего миром Вишну.0.Гора Меру, по эпическим
представлениям, выступает не столько в качестве оси мироздания,
сколько центра небесного пространства, - вокруг нее движутся све
тила, ее окружают миры небожителей.
Космическая горизонталь Мбх,, как и любого эпоса Древности,
представлена определенным и не случайным набором значимых для
эпической культуры пунктов (включающим города и селения, места па
ломничества, отшельнические пустыни,, леса подвижничества, места
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омовений и т.п.), описание которых на эпический лад реалистично,
а локализация часто географически достоверна. Понятие "центра”
земли в Мбх., героическом по своим истокам эпосе, ассоциируется
с территорией "своей" для создавшей его традиции и союзных этно
сов "Срединной земли" - Мадхьядеши,. расположенной в междуречье
Ганга и Ямуны, которое окаймлено определяемой как варварская пе
риферией. В понимании Мбх. эти окраинные по отношению к Мадхьядеше области смыкаются с силами хаоса: вселенскому потопу как след
ствию природного дисбаланса предшествует в качестве его главного
социального симптома сплошная варваризация мира. Если учесть спе
цифику идеализирующего обобщения эпосом исторической действитель
ности,^ то редко отклоняющееся в сторону мифологизма описание зем
ного пространства, где происходят события Мбх., вполне отвечает
законам эпического жанра.
Выход за пределы той части горизонтального пространства, ко
торое представлено известными традиции пределами земли с их в це
лом реальной географией, объединяет космологическую горизонталь с
вертикалью мироздания, довершая мифологическую по своим основным
характеристикам эпическую картину строения вселенной. Согласно до
минирующим в Мбх. представлениям, горизонтальная структура мира
четырехчастна. Богов-локапалов, пространственных хранителей мира,
называется чаще всего четыре: Яма, сопряженный с югом, Варуна - с
западом, Кубера - с севером и Индра - с востоком. Именно такое ко
личество локапалов, представляющих только основные стороны света,
фиксируется образностью Мбх., сохраняющей, как правило, мифологи
ческие идеи более ранние, нежели те, которые являются определяющи
ми для развитой Эпической мифологии.®
В более поздних слоях содержания эпоса с углублением знаний
человека об окружающем мире четырехчленная схема горизонтального
среза мироздания разрастается до восьмичленной. В эту схему в ка
честве локапалов промежуточных сторон света включаются утратившие
в значительной мере свои столь значимые некогда мифологические
функции боги стихий и светил - Агни-Огонь, Ваю-Ветер, Сома^Луна и
Сурья-Солнце,.- унаследованные Мбх. от ведийского периода.
2.
В брахманском учении о мировых периодах, югах, время цик
лично в том смысле, что совокупность четырех юг повторяется тыся
чу раз в течение одной "великой гоги", и та в свою очередь как не
кая целостность также повторяется теоретически бесконечно. Иными
словами, время как бы замкнуто в цикле четырех юг: Критаюги, Золо
того века, Трета- и Двапараюги, "промежуточного" времени, и Калиюги, поры социального декаданса, которая завершается всемирным по
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топом. И здесь осмысление космического времени перекликается с
Ригведой: уже древним ведийцам было свойственно восприятие време
ни как циклического процесса,^ что присуще аграрным цивилизациям
Древности. И тем не менее, поскольку любой эпос историчен (при
том, что его история нуждается в адекватном прочтении), ему не
может быть чуждо представление о линейности времени, тем более,
что исторические события - прошлое создавшего его этноса - про
пущены в эпических памятниках через биографию героя, время кото
рой, как время всякой биографии, линейно.
Понимание линейности также и космического времени нашло от
ражение во временном рисунке каждой из четырех юг и их совокуп
ности. Примечательно,что каждая юга и все они вместе в симметрич
ности своего внутреннего строения реализуют чисто фольклорный
принцип стяжения или же растяжения времени в зависимости от его
наполненности существенными, с точки зрения фольклора, событиями
и процессами. Продолжительность юги определяется социальным кри
терием, отвечая уровню, на котором поддерживается в этот период
дхарма, так что время длительности юг выстраивается в отрицатель
ной арифметической прогрессии - соответственно как 4:3:2:1.. Критаюга, Золотой век, в четыре раза длиннее века Кали, что должно
подчеркнуть для фольклорного сознания их абсолютную и относитель
ную значимость. Гигантские сроки длительности юг в Мбх. наряду с
пониманием линейности героико-биографического и исторического вре
мени можно отнести к "факторам выравнивания" принадлежащего ско
рее теории, нежели эпической практике, временного циклизма.
3.
В изображении Мбх. качественно полярных периодов мифоло
гической эволюции мира временные акценты расставлены таким об
разом , что Золотой, век оказывается глубоко позади по отношению
ко времени действия эпоса: его события происходят на границе Двапара- и Калиюги. (Тем самым традиция косвенно дает оценку брато
убийственной войне бхаратов). Святой мудрец Маркандея отвечает
царю Юдхипггхире на его вопрос о том, что ожидает мир, подробным
повествованием о югах, в котором особо акцентирует ужасы вселен
ской катастрофы.^ Циклизм теории космических периодов в таком
открыто проповедническом эсхатологическом контексте, утверждаю
щем универсальность действия закона дхармы, также отходит на зад
ний план, и время здесь выглядит линейным, однонаправленным - к
гибельному для вселенной и человечества концу. Такова еще одна
особенность восприятия эпосо'м времени, вместе с ранее упомянуты
ми указывающая на диалектичность сочетания линейности и циклизма
в древнеиндийских космологических представлениях.^
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4. Между эсхатологическим и космогенетическим блоками содер
жания в изложении теории юг неслучайно помещается описание иде
ального царя-мессии: композиция учения подтвервдает тесную идей
ную сопряженность его содержательных блоков. Калкин Вишнуяшас,
предстающий, в отличие от буддийского чакравартина-кшатрия, брах
маном по происхождению, в своей деятельности совмещает типовые
черты как эпического брахмана, так и кшатрия. Не мирным путем,,
как чакравартин буддийского учения о мире, но огнем и мечом он
покоряет, землю и, уничтожив заполонивших весь мир варваров-млеччхов и внутренних врагов-дасью, устанавливает централизованную
власть. С другой стороны, этот первоцарь-чакравартин задает иде
альную модель vamaprama -дхармы, намечая линию социальной жизни
не только для будущих царей, но и для всего возрождающегося че
ловечества. Эпическое брахманство неустанно провозглашает необ
ходимость союза с кшатрой, из которой, как считается в Мбх.,
происходят цари, - таково, очевидно, значение синтеза в образе
царя Калкина брахманских и кшатрийских характеристик.
Что касается буддийской "параллели” образу Калкина Вишнуяшаса (царь, избираемый среди хранителей полей и мирным путем
утверждающий власть), то в ней можно усмотреть осознанное проти
вопоставление Калкину фигуры первоцаря, ответную реплику на пол
нокровный мифологический образ. Несходная разработка концепции
царя-чакравартина в обеих традициях объясняется несовпадением
их воззрений на происхождение и функции царской власти прежде
всего в ее отношении к варновой организации общества. Эти аспек
ты социальной жизни едва ли имели превостепенное значение для
буддийской монашеской общины.
5. Представления эпоса о космогенезе содержат целый сгусток
традиционных компонентов, начиная с ассоциированности демоноборчества с космизацией мироздания и кончая амбивалентным характе
ром космических вод, воплощающих не только хаос, но и продуциру
ющее начало. В учении Мбх. о циклах эволюции вселенной агентом
космогенеза назван великий мифологический "аутсайдер" Мбх. Брахма, бог жречества (что, к слову, прямо указывает на совокуп
ного "автора" концепции - брахманство).
Энотеистическая тенденция, которая выявлена Ф.Макс Мюллером
в гимновой поэзии Ригведы, сказывается и на отношении эпической
традиции к "великим" богам; вццвигая то одного из них, то друго
го на передний план. Помимо .того,в силу нечеткости распределения
между богами будущей индуистской триады их космологических функ
ций, каждый из них, а в особенности Вишну, может выступать в трех
-
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ипостасях. Он творит вселенную из себя самого (частичный аналог
- ригведийский Пуруша), а в конце Калиюги выступает главным дей
ствующим лицом космической катастрофы, уничтожая вселенную. В
вопросе об агенте и источнике космогенеза предельно обнажается
суть мировоззренческого противостояния эпической традиции и буд
дизма, выдвигающего на эти позиции не бога-творца, а исключитель
но карму. Именно в подходе к вопросу об источнике космогенеза,
который решается эпосом с теистических позиций, проходит основная
линия размежевания между создателями учения о мире в Мбх. и буд
дийскими теоретиками.
Даже столь беглый анализ основных содержательных блоков эпи
ческой космологии позволяет прийти к предварительному выводу о
том, что обе идеологически противостоящие, полемизирующие в заоч
ном диалоге традиции - эпоса и буддизма - в значительной мере
опираются на общекультурный фонд древнеиндийских мифологических
идей, используя их сообразно своим несходным целям и установкам.
В складывании этого "фонда культуры" немаловажная роль принадле
жит автохтонному компоненту, который с большей, как можно пред
положить, силой проявляет себя в буддийской космологии, с ее ус
ложненным вертикально-горизонтальным моделированием космоса, в
то время как брахманское учение о мире целенаправленно консерви- >
рует традиционные, восходящие в конечном итоге к Ведам концепции.
Наибольшие возможности для эксплицитного изложения эпических
воззрений на мир открываются в словесных контактах мифологической
и героической "партий" Мбх. Главная роль в такого рода беседах и
диалогах принадлежит персонажам с высоким духовным статусом - бо
гам (прежде всего - Кришне, например, в "Бхагавадгите" или же "ви
дении" Маркандеи, а также Дхарме, Яме, Сурье и др.) или же святым
риши, преимущественно из рода Бхригу, вклад которых в идеологичес
кое редактирование Мбх. убедительно показан В.С.Суктханкаром. В
разряд духовных наставников эпических героев входят также и цари
старшего поколения: поучение Бхишмы, например, занимает в Мбх.
огромную "Шантипарву" и продолжается в "Анушасанапарве". Преклон
ный возраст эпических персонажей и тем более вечность существова
ния богов и риши тесно ассоциируются с понятием святости, что
обеспечивает тому, что ими излагается, статус высокоавторитетно
го учения. В отношениях поколений эпических персонажей находит
свое очевидное отражение традиционный древнеиндийский институт
гуру, о чем свидетельствует полное совпадение их функций с функ
циями наставников в Мбх. В задачи последних входит трансляция
-
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традиционного знания с целью его сохранения, а также, что не ме
нее важно, - социальное воспитание на основании традиционных
культурных ценностей и в идеале - воспроизводство духовной лич
ности учителя.^
Формальным адресатом брахманского учения о мире является
царь Юдхиштхира, воплощающий, как и всякий фольклорно-эпический
царь, обобщенное, идеальное представление традиции о царе. Много
численные данные Мбх. прямо указывают на то, что беседа наставни
ка и царя, имеющая мировоззренчески значимое, космологическое,со
держание, приводит к психологическому катарсису (Л.С.Выготский),
полностью снимая испытываемую, как правило, царем в начале тако
го словесного контакта сильнейшую негативную эмоцию (страх, смя
тение, отчаяние и т.п.). Тем самым, апеллируя не только к разуму
(просветительская функция беседы), но и к чувству, воображению
героя, брахманство весьма тонко рекламирует возможности психоло
гического воздействия своего учения-проповеди не просто на эпи
ческую личность, но на личность главы древнего-общества - царя.
И в то же время создателями древнеиндийского эпоса вполне осоз
наются подлинные масштабы той аудитории, к которой он обращен.
По данным самой Мбх., самые'широкие слои населения допускались к
слушанию эпоса (в отличие от Вед). Им и предназначалось популяр
ное, в лучшем смысле этого слова, изложение учения о мире в фор
ме яркой проповеди неукоснительного следования религиозному дол
гу.
1. Подробно см.: С.Л.Невелева. Контекстные связи эпической шлоки. - Литература и культура древней и средневековой Индии.
М., 1987, с. 98-112.
2. См.: Махабхарата. Книга Лесная (Араньякапарва). Пер. с санскр.,
првдисл., и коммент. Я.В.Василькова и С.Л.Невелевой. М.,1987,
с. 378-395•.
3. Об эпических типовых мотивах см.: Б.Н.Путилов. Мотив как сю
жетообразующий элемент. - Типологические исследования по
фольклору. М., 1975, с. I4I-I55.
4. J.Dahlmann. Das Mahabharata als Epos und Rehtsbuch. Berlin,
1895; он же: Genesis des Mahabharata. Berlin, 1899*
5. О взглядах эпической традиции на строение мироздания см.,
напр.: С.Л.Невелева. Мифология древнеиндийского эпоса. Панте
он. М., 1975, с. 65.
6. См. там же, с. 23.
7. О сущности эпического историзма см.: Я'.В.Васильков. Махабха-
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рата как исторический источник. - "Народы Азии и Африки”.
1982, № 5, с. 50-60 (библиография вопроса - там же).
8. См., в частности, С.Л.Невелева. Вопросы поэтики древнеиндий
ского эпоса. Эпитет и сравнение. М., 1979, с. 114.
9. Значение временного циклизма в ведийской космогонии подчерк
нуто Ф.Б.Я.Кёйпером в статье "Основополагающая концепция ве
дийской религии”; см.: Ф.Б.Я.Кёйпер. - Труды по ведийской ми
фологии. М., 1986, с. 28-37.
10. См. Махабхарата. Книга Лесная (Араньякапарва), с. 390-394.
11. Замечание о диалектике линейности и циклизма в древнеиндий
ских представлениях о времени принадлежит Е.П.Островской.
12. Ср.: В.С.Семенцов. Проблема трансляции традиционной культуры
на примере судьбы "Бхагавадгиты". - Восток-Запад. М., 1988,
с. 5-32.

К.В.Орлова
ОБ ОЙРАТСКОМ ПЕРЕВОДЕ "КОММЕНТАРИЯ К УЛИГЕР-УН НОМ”
Среди обширной повествовательной литературы, переведенной
монголами с тибетского языка, заметное место занимает коммента
рий, составленный в ХП в. тибетским ламой Шэйрабдорджи к сочине
нию "Улигер-ун ном" ("Книга притч"), в основе которого лежат уст
ные наставления тибетского проповедника Потобы (I027-II05 г.),
прославившегося умением доносить до слушателей положения буддий
ского учения в увлекательной форме легко доступных и понятных
каждому притч, сказок, легенд.
В конце ХУП - начале ХУШ в. комментарий Шэйрабдорджи был пе
реведен на монгольский язык и в 1720 г. напечатан в Пекине кси
лографическим способом.^ Позже в Пекине появилось еще одно ксило
графированное издание "Комментария к Улигер-ун ном" Шэйрабдорджи
на монгольском языке.^ В 1861 г. это второе пекинское издание
комментария было переиздано в бурятском Цулгинском дацане.^ Та
ким образом, благодаря деятельности пекинских и бурятских изда
телей, монгольский перевод "Комментария к Улигер-ун ном" Шэйраб
дорджи стал легко доступен и распространен в различных областях
расселения монгольских народов. Достаточно хорошо известен он и
востоковедам, поскольку, судя по имеющимся каталогам, экземпляры
пекинских изданий имеются во многих собраниях монгольских рукопи
сей и ксилографов.^
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Сведения о монгольских переводах комментария Шэйрабдорджи
появились и в научной литературе. Так, Ц.Дамдинсурэн посвятил
им целый раздел в "Очерке монгольской литературы",^ где наряду
с монгольскими переводами кратко упомянут и ойратский перевод,
существующий на заяпандитовском "ясном письме".^
Ойратская рукопись "Комментария к Улигер-ун ном", известная
Ц.Дамдинсурэну, хранится в Государственной Публичной библиотеке
Улан-Батора^ и не имеет, по его словам, колофона переводчика.
Упоминаний о других ойратских рукописях указанного сочинения нам
не встречалось более ни в каталогах, ни в описаниях зарубежных
монгольских коллекций. Поэтому до сих пор оставалось неизвестным
- кто и когда перевел "Комментарий к Улигер-ун ном" на ойратский
язык и перевод ли это вообще или переложение с монгольского пись
ма на ойратское - явление довольно обычное для письменного насле
дия западных монголов.
Ответы на эти вопросы удалось найти в ленинградских собрани
ях монгольских рукописей и ксилографов, где имеются сразу четыре
рукописных экземпляра интересующего нас сочинения на ойратском
"ясном письме". Два из них находятся в библиотеке Восточного фа
культета ЛГУ и имеют шифры*Д 21 и Е 4. Остальные два включены в
состав монгольского фонда рукописного отдела ЛО ИВ АН СССР под
шифрами Н 330 и Н 331.**
Правда, одна из рукописей (Д 21), также как и уланбаторский
экземпляр, не содержит колофона переводчика. Зато в трех других
помещены и авторский колофон и пространный стихотворный колофон
переводчика (Н 330, л. 2 0 3 6 ) Bodova er=gini ilyaliyin nom:
udxa todoumulun iiyiledku zula: erde*ni coqcoloqson uligeriyin
nomiyin gbum tayilbur'i toyin Ses—rab rdo—rzeyin zokoqson togusbei:
(204a): Uriduyin sayin buyan-yer oloni .ezen bolun:
Osoldol iigei: xoyor yosun-du kiceqci monggo tomo г kiged:
Uriduyin u6i.ral-yer oboriyin Sidar lirgiiloi oroSin:
Onco xoyor yosui-yi biitel*duq6i Rgya-mco dgecul duraduqsan-du:
01 on toroliyin uyedii mungxagiyin cayan-yir:
Ori abxu gekiii uzekui nidun soxorobo«cu:
Olon deduSiyin zarligiyin xadxuur-yer burgiilzekui ucuiiken ariluqaan:
Osol oyoutu pandida cos-rze kemekii or6iulun::
Kicekii kinaxu terigiiiiten uriduki sayidiyin zang:
Kereqlen ges-rab Yeges xayiratu ombo samburadan:
Ktze»bese nomiyin uyile-ёсе iilii kelberen:
Kicen biiten uyilediiq6i Sontol Darxan baqSi cas\in-du buulyabai: :

Сто тысяч комментариев, составленных тойном Шэйрабдорджи к
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"Книге притч", собранию сокровищ /мудрости/, светильнику, прояс
няющему смысл важных особенностей учения. Потобы, окончены.
По напоминанию постоянно жившего /в силу/ прежних обстоятельств
у своих родных,
/Но/ строго исполнявшего вместе с ними два закона,
Безупречно усердствовавшего /для пользы/ двух законов, пожертво
вавшего серебро-металл
И ставшего обладателем многих /исполненных/ в прошлом благодеяний
Джамцо-гэцула,
Перевел нерадивый пандита-цорджвд
Устранивший немного злостные искажения повелений многих святых,
/С тем, чтобы/ даже слепые до конца разглядели полезное и вредное
И с легкостью /убедились в своем/ невежестве в пору /прежних/многочисленных перерождений.
Приложив усердие и старание, свойственные чиновникам прошлого,
Шэйраб-Еши с любовью записал /все/ на доске /для письма/.
Всецело заботясь о том, чтобы никогда не уклониться от деяний свя
того учения,
Шонтол (?) Дархан-багш переписал /это7 на бумаге.
Ознакомившись с колофоном ойратского перевода "Комментария
к Улигер-ун ном", можно, однако, убедиться, что имени-то перевод
чика в нем, в сущности, и нет. Указаны только его духовная сте
пень (пандита) и монастырская должность (цорджи). И тут возника
ет определенная проблема с установлением личности этого пандитыцорджи.
Дело в том, что им может быть и Зая-пандита Намхай-Джамцо
(1599-1662 г.), использовавший в колофонах своих переводов, как
подсчитал Х.Лувсанбалдан, по меньшей мере 23 варианта титулова
ния,*^ и в том числе такой, например, как пандита-рабджамба-цорджи,** что весьма похоже на вариант, использованный в приведен
ном выше колофоне.
Но может под этими титулами скрываться и другой ойратский
литератор, живший в конце ХУП - начале ХУШ в., также занимавший
ся переводами с тибетского языка.Причем, все свои переводы,
как это можно установить по имеющимся в данный момент сведениям,
он подписывал всегда как "пандита-цорджи" и потому подлинное имя
его пока остается загадкой.
Встав перед необходимостью решить, кто же из двух упомянутых
ойратских книжников осуществил перевод комментария Шэйрабдорджи,
мы склоняемся к тому, что появление ойратской версии с большим
основанием можно связать с именем Зая-пандиты Намхай-Джамцо. Ос-
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новным аргументом в пользу нашего предположения служит содержание
колофона, где помимо имени (в данном случае титулов) самого пере
водчика названы также имена других участников работы над этим пе
реводом, что наиболее характерно как раз для заяпандитовских тру
дов.
Связано это с методом работы Зая-пандиты-переводчика. Извест
но, что Зая-пандита сам никогда не записывал свои переводы, а дик
товал их ученикам, один из которых сначала фиксировал все на доске
для письма, а затем уже другой ученик начисто переписывал текст на
бумаге. Кроме того, совершенно обязательным для всех известных ны
не переводов ойратского Зая-пандиты было указание имени инициатора
перевода того или иного тибетского сочинения.^ Все эти компонен
ты, как мы видим, присутствуют в колофоне ойратской версии коммен
тария к Улигер-ун ном”.
В колофонах же четырех дошедших до нас ойратских переводов с
тибетского, принадлежащих второму, пока безымянному, пандите-цорджи,^ в лучшем случае названы имена инициаторов переводов.^ Упо
минаний о писцах и переписчиках в них нет совсем.
Разумеется, проблемы с атрибуцией ойратского перевода "Ком
ментария к Улигер-ун ном" не возникло бы, будь данное сочинение
названо в числе переводов Зая-пандиты Намхай-Джамцо, указанных'в
жизнеописании сего ойратского просветителя, составленном его бли
жайшим учеником Ратнабхадрой. Но заглавия, хотя бы отдаленно напо
минающего заглавия известных нам ойратских и монгольских рукопи
сей и ксилографов комментария, в списке Ратнабхадры нет.
Здесь необходимо отметить одну из особенностей перечня пере
водов Зая-пандиты в изложении Ратнабхадры. Состоит она в том, что
большая часть названий переведенных сочинений дана в очень кратком,
порой весьма приблизительном виде, иногда и вовсе в тибетской фор
ме, что, конечно же, существенно затрудняет пользование, упомянутым
перечнем. Учитывая это обстоятельство, мы попытались определить под каким же из 170 названий переводных сочинений, поименованных
в списке Ратнабхадры, скрывается интересующий нас комментарий.
Ключ к разгадке находится, как нам кажется, в названии сочи
нения, помещенном в конце всех известных ныне ойратских рукописей
комментария, а именно слова "gbum tayilbur" ("сто тысяч коммента
риев"), а точнее даже - только слово "gbum", которое в сочетании
"Ucuiiken gbum" ("Малые сто тысяч") встречается и в списке Ратнаб
хадры. ^
Подтвердится ли это предположение или нет, но ясно одно выявлен еще один перевод ойратского Зая-пандиты, перевод доволь-
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но значительный по объему, включающий к тому же один из очень
немногих образцов повествовательной дидактической литературы,
удостоившихся внимания Зая-пандиты.
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А.Ф.Троцевич
"ПОЕДИНОК БОГА ГРОЗЫ 00 ЗМЕЕМ" В КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В картине мира многих народов существенное место занимает
противопоставление жизни-смерти, космоса-хаоса. Столь же устойчи
вы, как и сама эта оппозиция, попытки человеческой мысли найти
способ преодоления смерти, хаоса. Решение этой основной проблемы
предлагают мифы и, в частности, один из самых распространенных
•среди народов мира - миф о поединке Бога Грозы со Змеем.
В настоящее время проблемы, связанные с этим основным мифом,
изучены на большом материале только для индоевропейской традиции.^
Дальневосточные мифологические тексты и, в частности, корейские,
еще не исследовались и проблемы этого мифа у народов Дальнего
востока не ставились. Поэтому в данной статье предпринята попыт
ка обсудить этот вопрос на корейском материале.
Исследования индоевропейского мифа о Громовержце позволили
реконструировать основную сюжетную схему, а также отдельные моти
вы и семантические элементы. В основном’сюжете мифа речь идет о
борьбе Бога Грозы со Змеем, во время которой Бог Грозы преследу
ет Змея, а тот прячется от него под видом разных живых существ,
под деревом или под камнем. Победа Бога Грозы и поражение Змея
приносят плодородие - жизнь, которые и есть конечный результат
последнего эпизода мифа.^
Итак, в индоевропейской традиции Бог Грозы выступает как по
ложительный персонаж, связанный с Космосом, в то время как Змей
является носителем сил хаоса, смерти, которая побеждается в борь
бе и уничтожается.
Сравнение результатов исследования славянского мифа, проде
ланного В.В.Ивановым и В.Н.Топоровым, с корейским материалом об
ращает наше внимание на то, что корейские основатели древних го4 12
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сударств - герои преданий - наделены некоторыми чертами ГромоверхДля обсуждения проблемы используем языковые тексты предания
о царе - основателе древнего корейского государства Когурё Тонмёне-Чумоне, попытаемся реконструировать корейский миф о Боге Грозы
и показать на примере этого мифа, как решалась основная проблема
преодоления смерти-хаоса.
Мы воспользовались одним из текстов предания о Тонмёне-Чумоне - комментариями известного поэта ХП в. Ли Гюбо к его поэме
"Государь Тонмён", в которых воспроизведен текст ныне утраченной
"Древней истории Трех государств".^ Поскольку поэма и комментарии
к ней переведены на русский язык, мы попытаемся здесь исследовать
семантику действующих лиц, обратив при этом внимание лишь на узло
вые моменты предания.
Итак, герой, Сын Небесного государя, передвигается в колес
нице, запряженной пятью драконами. Колесница обладает свойством
проникать в три пространства и связывать их: небесное, земное (го
ра) и подводное (владения Божества реки). Она движется либо вниз
(на гору, в царство Божества реки), либо вверх (в небо из воды).
В индоевропейском мифе такого рода колесница является боевым ат
рибутом Бога Грозы.^ Колесница Бога Грозы запряжена, как правило,
конями, либо другими домашними животными (козлами, быками), при
этом их - пара или Четверка.6
Б колесницу корейского Сына Небесного государя запряжено
пять драконов. Драконы - хтонические существа, связанные с водойдождем, грозой. Они воплощают мужскую производительную силу. Их
число - пять - подчеркивает расцвет активности мужской силы.
Драконы, запряженные в колесницу, влекут Сына Небесного го
сударя вниз, к земле - на гору. Л.П. и В.Л. Сычевы, исследуя сим
волику изображений на китаГ. 'ом ритуальном костюме, заметили, что
"низвергающийся дракон" всегда помещался в правой части платья,
т.е. имел западную ориентацию и символизировал идею смерти.7 Та
ким образом, спускающаяся вниз "драконова колесница” могла озна
чать смерть небесного героя.
Но "умирающих драконов” пять, т.е. их смерть связана с ак
тивной производительной силой и это подчеркивает идею умирания,
связанного с зачатием - новым рождением. Не случайно "драконова
колесница" нисходит на гору. Гора (земля), как известно, пред
ставляется женским зачинающим и рождающим началом. Атрибуты Сына
Небесного государя (колесница, пять драконов) и его действия
(нисхождение к горе-земле) дают основания увидеть в этом персо
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наже признаки Бога Грозы, совершающего акт смерти-зачатия.
Далее, Сын Небесного государя, спустившись на гору, получа
ет солярные признаки: суточный цикл деятельности (рождается - яв
ляется утром, днем занимается делами правления, а по вечерам воз
вращается на небо); и внешность - выходит к людям в шапке с крыль
ями ворона, а ворон почитался в Корее как солярная птица.
Итак, Сын Небесного государя, имеющий черты Бога Грозы, ус
тремляется вниз, к горе. В результате его взаимодействия с горой
он преобразуется в солярного персонажа, который обладает устрои
тельным функциями.
Вое эти данные наводят на мысль о том, что в основе первого
эпизода предания лежит миф о зачатии-рождении в начале лета (в
четвертой луне) солярного божества . В качестве его "родителей"
выступают Бог Грозы и гора. Сравним мотив взаимодействия Бога
Грозы с горой в "Ригведе": Индра, вооруженный палицей, убивает
дракона, покоящегося на горе. Т.е. гора здесь связана с драконом
как место его пребывания. Чтобы одарить людей благом, герой уби
вает дракона, рассекает гору (камень, скалу). В обоих примерах
цель действий одна - принести благо людям, но в одном случае оно
рождается как результат борьбы и уничтожения-разрушения, в другрм
- как плод брачного соединения.
Преобладание мотива брачного соединения и плодородия рас
крывается во втором эпизоде предания, в котором действуют два
персонажа: "небесный герой" и "водяная дева". Небесный герой охо
тится и встречает водяную деву. Она сначала прячется от него в
воде, но потом герой пленяет ее с помощью нефритового кнута и
медных хором.
В индоевропейской традиции медь и камень (здесь - нефрит)
известны как орудия Бога Грозы (ср. медные атрибуты Индры в "Риг
веде" или в описании литовского Перкунаса).^ Кроме того, в "Риг
веде" в качестве орудия божества назван хлыст, который сравнива
ется с огнем, молнией и вызывает довдь.^
Таким образом, корейский геррй, вступая в связь с хтонической девой, использует против нее те же предметы, что и индоевро
пейское Божество Грозы. Однако в орудиях Сына Небесного государя,
которыми он ловит водяную деву, преобладает семантика зачатия, а
не убийства: нефритовым кнутом герой не поражает противника, а
рисует хоромы, из меди сделано не смертоносное оружие, а воздви
гаются покои, в которые и входит герой, чтобы соединиться с водя
ной девой. Итак, "поединок" корейского персонажа, обладающего
признаками Божества Грозы, с хтоническим буществом - водяной де
4-2 12
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вой, оканчивается не победой и уничтожением "противника”, а брач
ным соединением.
Хтонический противник корейского Бога Грозы выступает в двух
ипостасях - женской и мужской: водяной девы и ее отца Божества ре
ки. В третьем эпизоде предания герой, оказавшись во владениях Боже
ства реки, пирует и состязается с хозяином. При этом, сын государя
Неба так же, как и его противник, трижды меняет свой облик. Они
превращаются в три пары животных - естественных охотников и их
жертв. Эти три пары представляют три пространства: нижнее- водяное
(выдра-рыба), среднее - земное (шакал-олень) и верхнее - небесное
(сокол-фазан). Преследование жертвы хищным зверем входило в круг
весенних игрищ, связанных с сезонными ритуалами, которые проводи
лись для обеспечения плодородия.^ Несомненно ритуальное значение
имеют и сцены охоты (в частности, на оленей с собаками) в настен
ной росписи гробницы когуоёсского государя Мурёль-вана, на воинс
ких латах и на черепице.
Кроме того, пребывание в подводных владениях связано с укры
ванием героя в кожаном возке. Хозяин реки, пытаясь удержать Сына
государя Неба, помещает его и свою дочь в кожаный возок, но тот
протыкает кожу золотой шпилькой и взлетает на Небо.
Семантика закрытого возка из кожи (замкнутое помещение) как
материнского лона, нам кажется, не вызывает сомнений. Нахождение
в нем речной девы рядом с Сыном Небесного государя говорит о свя
зи этого' лонё с дочерью Речного божества, т.е. для героя быть в
плену у Речного божества равнозначно его пребыванию в лоне у водя
ной девы. Функционально отец и дочь равны друг другу. Возможно,
здесь мы имеем дело с универсальным в мифологии случаем раздвое
ния персонажа: Речное божество и его дочь появились как результат
”расщепления” женского зооморфного существа - хозяйки горы и воды.
Б предании это женское существо сохранилось в облике дочери Речно
го божества, связанной с камнем и водой и обладающей чертами вре
дителя: сидит на камне и ворует рыбу (ср. функции Змея, который
находится под камнем (или на камне) и лишает людей воды, скота).
Дочь Речного божества наделена той же вредоносной ролью, что и
Змей. С другой стороны, она - брачная пара для героя и мать, ро
жающая царя-устроителя и тем самым дарующая людям благо. В преда
нии ее сущность брачного партнера и благотворительницы ввдвинута
на первый план, а функция губительницы не развита - на эту роль
ввдвинулся мужской персонаж - ее отец, Божество реки.
Герой освобождается из плена (ровдается) с помощью золотой
шпильки. Понимание золота как знака солярности в мифах универ
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сально, так же универсально и мифологическое представление о тож
дестве героя и его орудия. Эпизод с кожаным возком, таким образом,
можно расшифровать как рождение солнца (солнечного луча) из лона
водяной девы.
В фигуре Сына Небесного государя объединены черты, свойст
венные как Богу Грозы, так и солнечному божеству. В.В.Иванов и
В.Н.Топоров замечают, что такое объединение признаков в одном пероонаже характерно и для традиций народов Северной Азии.^
Далее, водяная дева оказывается в закрытом помещении, куда
проникает солнечный луч. В результате она в четвертой луне роди
ла большое яйцо, из которого вышел основатель царства Когурё. Мо
тив яйца и порождающего солнечного луча свидетельствуют о соляр
ной природе вновь рожденного героя. Обратим внимание на то, что
супруг водяной девы, Сын Небесного государя, спустился на землю
к людям тоже в четвертой луне - начале лета. Во временном плане
с момента появления на земле Сына Небесного государя до рождения
его наследника - основателя Когурё прошел ровно год. Точно так
же летом, в четвертой луне Юри, сын основателя, сменяет на прес
толе отца.
Таким образом, развитие действия в предании от четвертой
луны, начала лета, к четвертой луне следующего года дает время
повествования как трижды повторенный цикл и наводит на мысль о
том, что здесь речь идет о годовом солярном цикле, где Солнце
как божество плодородия вступает в активную фазу производительной
силы в начале лета, т.е. каждый год оно в это время нарождается
вновь, тем самым обеспечивая плодородие - жизнь.
Корейская интерпретация мифа о поединке Бога Грозы со Зме
ем сохранилась в памяти культуры. Так, устойчивость мифологичес
кой традиции можно проследить на примере двух художественных тек
стом разного времени: романа ХУЛ в. и повествования XIX в.
Роман Ким Манджуна (1637-1692) "Облачный сон девяти". В
этом романе есть такой эпизод: герой Ян Сою вместе со своей арми
ей после тяжелого перехода в горах спустился в долину "Свернув
шейся змеи". Увидев озеро "Белого Дракона" - Байлун, солдаты,из
мученные жаждой, бросились пить, но вода в озере оказалась отрав
ленной. Лишь после того, как герой провел ночь с хозяйкой озера и
победил ее недруга-жениха,, сына Дракона Южного моря, хозяйка озе
ра одаривает воинов водой и "множеством голов скота".
В эпизоде три персонажа. Герой Ян Сою имеет солярные приз
наки,^ в числе которых и его фамилия Ян - "Тополь", фонетически
и отчасти графически ассоциирующаяся с иероглифом "ян", обозна4-3 12
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чающим "солнце”. Обратим внимание и на оружие Ян Сою - нефритовую
плеть, которую он использует в сражении с морским воинством (вспо
мним плеть-молнию - оружие Бога Грозы в индоевропейской традиции,
а также нефритовую плеть Сына Небесного государя в предании о Тонмёне-Чумоне). Два водяных персонажа - дочь Дракона, хозяйка озера,
хранительница воды и скота, и сын Дракона Южного моря, предприни
мающий враждебные акции против героя. С водяной девой герой всту
пает в брачную связь, с драконом он сражается и побеждает. Здесь
так же, как и в предании о Тонмёне-Чумоне ролью вредителя надели
ли мужчину, а ролью брачного партнера - женщину.
Итак, в эпизоде романа универсальный для мифа набор персо
нажей: Змей - хранитель воды (хозяйка озера и сын Дракона) и Бог
Грозы (солярный герой Ян Сою), добывающий воду в "поединке" с Дра
коном (в состязании и брачном соединении). После сражения и соеди
нения с героем хозяйка озера одаривает победителя не только водой,
но и "множеством голов скота, чтобы на славу угостить воинов". То
есть в корейском романе так же, как и в индоевропейском мифе, люди
получают воду и скот. Однако все эти блага приобретаются не только
в результате победы и уничтожения противника, но и, главным обра
зом, через брак с водяной девой - хозяйкой воды и скота. При этом,
именно брак, а не сражение выдвинут здесь на первый план и значим
как важный сюжетный узел: дочь Дракона в конце романа становится
женой Ян Сою.
Повествование XIX в. "Записки о том, как уничтожили нечисть"
включено в собрание сюжетных историй, которые использовались в ка
честве учебных текстов Ким Джегуком - корейским учителем английско
го консула в Сеуле У.Дж.Астона.
В "Записках..." рассказывается о большом Змее, который прев
ратившись в юношу, проник в дом министра, чтобы жениться на его
дочери. Змея разоблачил родственник министра Ван У. Разгадав в
юноше оборотня, Ван У уничтожил его при помощи "громовой веревки"
и "тысячелетнего сокола". Разоблачение и убийство оборотня проис
ходит в четвертой луне во время пира. После этого Ван У женится
на дочери министра и у них родятся сын и дочь.
Мифологическая основа этого произведения детально исследова
на М.И.Никитиной, которая пришла к выводу о том, что произведение
использовалось как ритуальный текст.
Главные действующие лица повествования: змей-оборотень - на
рушитель космической гармонии и солярный герой, одновременно об
ладающий чертами Бога Грозы, который должен сразиться со Змеем,
чтобы восстановить гармонию и обеспечить плодородие. Именно на
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последний момент (плодородие) мы и хотим обратить внимание.
В "Записках...” солярный герой поражает Змея-оборотня оруди
ем Бога Грозы - громовой веревкой - возможной модификацией молнии»
а также соколом (в предании о Тонмёне сокол является воплощением
самого солярного героя).
Сражение со Змеем происходит на пиру (вспомним состязание
Сына Небесного государя с Божеством реки во время пира; пленение
водяной девы в медных хоромах происходит также во время пира). По
вествование» таким образом» оперирует рядом мифологически равно
значных действий: пир-сражение-брачное соединение, где участники
трапезы, борьбы и брака - одни и те же фигуры, т.е. солярный ге
рой и хтонический противник. Действительно, в "Записках..." вслед
за победой над Змеем происходит брак юноши-победителя и дочери
министра.
Дочь министра в повествовании - лицо не действующее, ее функ
ция - быть брачным партнером герою и тем самым реализовать корей
скую модель поединка Бога Грозы со Змеем. В самом деле, женщина
связана с хтоническими силами. В корейских преданиях она - боже
ство горы-земли, хранительница воды, дождя. Наверное, не случай
но матери и жены древних корейских царей почитались как хозяйки
земли-горы, ведающие д о ж д е м . Б р а к с такой хозяйкой обеспечивал
плодородие - жизнь. В связи с этим дочь министра, обладающая хтонической сущностью, скорее выступает здесь как женский двойник
самого Змея, т.е. в "Записках..." разыгрывается ситуация, описан
ная в предании о Тонмёне-Чумоне и в эпизоде из романа "Облачный
сон девяти", где солярный герой (Бог Грозы) встречается с "хтоническим противником", представленным двумя фигурами - мужской и
женской. В "Записках..." мы видим тех же мифологических персона
жей на тех же местах: герой орудиями Бога Грозы сражается с муж
ской ипостасью хтонического антагониста и вступает в брак с жен
ской. Не случайно во .всем повествовании этой женской фигуре не
отведено никакой роли: главный хтонический персонаж, с которым
связаны все события, - ее мужской двойник, вредитель - Змей.Дочь
же появляется для гармонического завершения всего действия, кото
рое и оканчивается браком и рождением потомства. Таким образом,
в основе произведения XIX в. лежит корейская мифологическая мо
дель поединка Бога Грозы .со Змеем, поединка, в котором главное
не поражение противника, а брачное соединение и новое рождение.
Мы попытались реконструировать корейский миф о Боге Грозы и
показать, как в нем решалась основная проблема преодоления смер
ти-хаоса. В основном сюжете мифа Бог Грозы преследует хтоническо4-4 12
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го противника с помощью традиционных орудий - камня, металла. Он
находится наверху, на небе, его противник - внизу, на земле, в
воде. В начале лета Бог Грозы нисходит к хтоннческому антагонис
ту и с помощью своего орудия овладевает - соединяется с "против
ником”. В результате этого брачного соединения появляется на свет
младенец, обладающий солярными признаками. Основное противополо
жение снимается, таким образом, не борьбой и уничтожением носите
ля хаоса, а брачным соединением "противников" и рождением молодо
го устроителя - плодородия, космоса.
Корейский миф оперирует той же оппозицией космос-хаос, жизньсмерть, что и индоевропейский, но в отличие от последнего, члены
корейской диады не имеют четко выраженных оценок положительногоотрицательного, добра-зла. Между ними нет непримиримых отношений,
которые можно разрешить только в борьбе и торжестве одной из сто
рон. "Антагонистические силы" корейского мифа дополняют друг дру
га как "мужское" и "женское", действуя гармонично в едином акте
творения - плодородия, которое и выступает как начало, организую
щее устроение.
Подобно тому, как в природе каздый сезон года наступает в
свой черед, так и рождение нового устроителя приходит в свое вре
мя. Его внутренняя творческая сила и преобразует хаос в космос.
При таком понимании развития активное вмешательство в естествен
ный порядок становится бессмысленным.
Идея гармонического союза и плодородия, а также представле
ние о циклической смене хаоса космосом, которые нашли изначальное
оформление в мифе, как нам кажется, определили некоторые особен
ности корейской литературы. В частности, они могли подсказать спо
соб разрешения конфликтных ситуаций. В корейских повестях и рома
нах, как правило, действие развивается от хаоса к установлению
гармонии, 0 при этом, гармония достигается отнюдь не благодаря
активным усилиям положительных персонажей. В произведениях корей
ской прозы нет активных борцов, сражающихся с недругами и побеж
дающих, либо гибнущих в борьбе. Ее герои пассивны, они обладают
благородными качествами и всегда связаны с космосом - имеют при
роду устроителей. Пройдя серию испытаний, положительные персона
жи непременно обретают славу, чины и могущество, т.е. как бы вновь
родятся на свет уже в ином, более высоком качестве. Именно появ
ление героя в новом качестве, а не борьба и победа, обеспечивает
установление гармонии и снимает трагическую развязку.^
I. См.:В.В.Иванов, В.Н.Топоров. Исследования в области славянских
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

А.В.Вовин
ЯПОНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АЙНСКОМ ЯЗЬКЕ
Общеизвестно, что айны подвергались сильному японскому куль
турному влиянию с конца I тыс. н.э. Вследствие этого в айнский
язык вошло значительное число слов японского происхождения.
Японский слой айнской лексики состоит из разновременных за
имствований - имеются как очень древние японизмы, например, сиппо
"соль" < древнеяпонского (ДЯ) сифо "соль" или понэ "кость"
ДЯ
фона "кость", так и слова вошедшие в айнский язык не ранее конца
ХУШ в., например, хата "флаг"<^ яп. хата "флаг" или хон "книга"<^
яп. хон "книга". Судя по фонетическому облику заимствований и на
личию большого числа диалектизмов, айнский язык заимствовал лек
сику преимущественно из северных диалетов японского языка (так
называемых диалетов Тохоку). Например, яп. фудэ "кисть" (для
письма)" в диалекте Бихоро засвидетельствовано в форме хунтэ, ис
точником которой могли быть лишь северные диалекты, поскольку
только в них сохранились праяпонские (ПЯ) интервокальные преназализованные глухие дентальные и губные, перешедшие в других диа
лектах в звонкие (ср., например, токийское фудэ и диал. Аомори
фуИдэ "кисть"). 'Однако, не исключена и возможность заимствования
из других диалектов японского языка. Так, например, в диалекте
Обихиро то же яп. фудэ "кисть" имеет форму хутэ (интервокальные
глухие в айнском могут факультативно произноситься как звонкие).
Насколько нам известно, до сих пор не существует ни одной
сводки японских заимствований в айнском языке. В "Диалектологичес
ком словаре айнского языка" Хаттори Сиро1 японизмы помечаются лишь
эпизодически, многие несомненные заимствования из японского языка
не отмечены вообще или указаны как японизмы только гипотетически.
Задача настоящей публикации заключается в том, чтобы дать
краткий список японских заимствований в айнском языке, который
впоследствии, естественно, может быть расширен. Исходя из этого,
мы не включили в список неясные или спорные .случаи типа яп. тэ
< ДЯ т| < П Я *та-и "рука" ~ айн. тэк "рука", где -к можно рас
сматривать как омертвевший показатель некоторых парных частей
тела (ср. си-к "глаз", но-к "яичко").
Мы пользуемся русской транскрипцией для айнского языка. Со-
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ответствия знаков латинской и русской транскрипций
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Гортанная смычка в нашей транскрипции передается только в
середине слова, поскольку в начале слова перед гласным она появ
ляется автоматически. Словесный акцент, характерный для диалек
тов Хоккайдо (кроме диалекта Бихоро, где он утрачен) передается
следующим образом. В односложных словах высокий тон не обознача
ется, так как он появляется в них автоматически. После многослож
ного слова ставится цифра, которая указывает, с какого слога от
начала слова возникает высокий тон. Если слово из диалекта Бихо
ро, в котором нет словесного акцента, совпадает на сегментом
уровне со словом из другого диалекта, имеющим словесный акцент,
форма диалекта Бихоро отдельно не приводится. Курильские материа
лы, за исключением записей Тории Рюдзо, приводятся в графике ори
гинала .
Сокращенные обозначения диалектов и материалов
Диалекты Хоккайдо - ХВД Сахалинский диалект Райчиска - САХ
Якумо - Я
Хоробэцу - X
Материалы по языку курильских айнов
Сару - СА
Материалы Тории Рюдзо - Кт
Обихиро - 0
Материалы Дыбовского - Цц2
Бихорв - Б
Материалы Вознесенского - Кв^
Асахигава - А
Наёро - Н
Соя - 00
Части тела, их функции и выделения
I/ понэ* "кость” (ХКД), пони (САХ), пони (Цц) "кость"
ДЯ фона
"кость".
2/ кап (Я, X, СА, О, А, Н, СО), ках, - пуху (САХ), кап (Цц) "ко
жа", "шкура", "кора"
ДЯ кафа "кожа", "шкура", "кора".
3/ сиси* (А) "моча" < ДЯ сиси "моча".
4/ чикара (Б) "сила" < яп. тикара "сила".
Человек и родство
5/ мэноко** (Я), мэноко2 (X, СА, О, Б, Н), мэнэко2 (СО) "женщина" <
яп. диал. Тохоку мэного "женщина".
О

0
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6/ сивто^экаси1 (Я), сивтомичи1 (X), сивто, сивто’иЙашГ (СА),
сивто* (Н) "свекор" < яп. сю;то "свекор” + айн. экаси "дед”
мичи "отец", ийапо "отец".
7/ сивтохучи* (Я). сивтохапо* (X, СА), сивто* (СА), сивтокаткэмат1
(Н) "свекровь"
яп. сю:то "свекр" + айн. хучи "бабушка", хапо
"мать", каткэмат "хозяйка".
Медицина
8/ к у с у р и ^ (X, СА, 0, 00), кусури (САХ) "лекарство"*/ яп. кусури
"лекарство".
9/ исасама^ (Я) "врач"</ яп. ися-сама "господин врач".
10/ исантожт (00) "врач" < я п . диал. Тохоку исандоно "господин
врач".
Общество и торговля
II/ мачия^ "город"~(Х, СА, Б), "столица" (X, А)
яп. мати "го
род".
12/ тонет "чиновник (Я, X. 0, А, 00) < яп. доно/тоно "господин"
13/ пури* (Я, 00 ?), пури* (X, 0, Б), айну^пури* /А/, с и р п у р и ^
/Н/, пуури (САХ) "обычай" <Г яп. фури "манера", "поведение".
14/ £о (СА, 0) "тюрьма"^ яп. joo:, ро:я "тюрьма".
15/ пачи^ (Я, X) "наказание"^ яп. бати "наказание".
16/ хойто* (Я), хойто^ (Р) "нищий" <( яп. диал. Аомори хойто "ни17/ танпэто*.тапэто^ (Я) "торговец"^ яп. диал. Аомори тамбито
"бродячий торговец" (яп. табибито "путешественник", "странник").
18/ сакайа^ (Я) "магазин"^ яп. сакая "винная лавка".
19/ атайэ^ (Я), атайэ^ (X, Н), атай^ (СА, 0, Б), ата’э^ (А),
атаэ*\ атахэ^ (00), атайэ (САХ) "цена"<Г яп. диал. Аомори атай
"цена"
20/ ичэн (Я, X, СА, 0, А) "деньги"<^ яп. о-дзэни "мелкие деньги".
Письмо
21/ суми^ (0, САХ), куннэсуми* (Я, X, СА) "тушь" (куннэ - "чер
ный")
яп. суми "тушь".
22/ хутэ^ (0), хунта (Б) "кисть"<^ яп. фудэ, диал. Аомори ф ^ д э
"кисть".
23/ канпи* (Я, X, СА, о?, Б, А, Н, 00, САХ), ками СБ, 0?), кампе
(Кв) "бумага" яп. ками "бумага", яп . диал. Тохоку камби ?).
24/ хон (Я. 0) "книга" ^ яп. хон "книга".
25/ сироси^ (Я, X, СА, 0, Б, А, Н, САХ), сируси^ (Я, 00) "занк",
"отметка", "точка"< / яп. сируси "знак", "отметка".
Средства транспорта, строения, утварь и инструменты
26/ кур ума (Я), курума (СА, 0, А), кур ума (САХ) "машина", "по
-
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возка", "вагон" яп. курума "машина", "повозка", "вагон".
27/ каки^ "изгородь" (X), "зимняя изгородь" (СА, 0), сонкаки^
"зимняя изгородь, защищающая от ветра" (Я) яп. каки "изгородь".
28/ тонпури* (Я, X, СА, 0, Б), тонпуривахка (САХ) "фуро/ванная
японского типа/" < яп. домбури "фарфоровая чашка", "сосуд".
29/ кура^ (Я, X, СА, 0, Н) "седло" яп. кура "седло", также унмакура1 (Я) "седло"< яп. ума "лошадь" + кура "седло", норикура
(Б) "седло" < яп. нору "сесть верхом" + кура "седло", танкура (Б)
"седло" <С яп. диал. танкура "седло", умакура^ (СО) "седло"*/ яп*
ума "лошадь" + кура "седло".
30/ мутчи* (СА), мучи* (0, Б), мухчи (САХ) "пле т к а " яп , мути
"плетка".
31/ канчи* (Я, X, Б, СО), качи* (0), ооканчи (САХ) "руль в лодке
яп. диал. Тохоку кандзи, яп. кадзи "руль в лодке".
32/ чоо (САХ) "замок" < яп. дзё: "замок".
33/ хутон^ (0) "футон" (матрас японского типа)"</ яп. футон "футон".
34/ мукру* (Н), мухро (САХ) "изголовье"<Г яп. макура "изголовье".
35/ ита^ "стол"» "доска" (СА, 0, Б, А, Н), "доска" (Я, X, 00),
ита (Кв)<Г яп. ита "доска".
36/ патчи** "чашка для черной краски для зубов" (Я, Н), "чашка
(не фарфоровая), используемая на медвежьем празднике" (00), пат
чи* "чашка для замешивания теста" (0), патчи "сосуд для сакэ"
(Б), пахчи "большая чашка для сакэ" (САХ)
ДЯ фати "чашка",
"миска".
37/ туки* (ХВД), тууки (САХ)» ту:ки (Кт) "чашка для сакэ"</ ДЯ
туки ’’чашка джя сакэ" (совр.яп. сакадзуки).
38/ токкури* "кувшин" (Я), "бутылка" (СА, 0), тохкори "бутылка"
(САХ) пинторо* (X) "бутылка" яп. токкури "фарфоровая бутылочка
для сакэ".
39/ онтаро* (X, СА, 0, А, Н, СО), хонтаро (Б), онторо ( С А Х ) я п .
тару "бочка".
40/ кама^ "котелок", "чайник" (Я), "котелок" (X, 0), "чайник"
(СА, САХ) < яп. кама "котелок".
41/ йакан^ (0) "чайник" яп. якан "чайник".
42/ чонко* (Я, X, СА), чоно* (0) "воронка" яп. дзё:го "воронка”.
43/ ко’ороси^ (Я), тоси*» котоси* (СА, 0) "сито", "решето"яп.
диал. то:си» конато:си "сито", "решето".
44/ муй "веялка" (Я, СА, 0, А, Н ) ^ ПЯ * и у п > ДЯ ми >яп. ми
"веялка".
45/ пукуру^ (Я), п у к у р у ^ (X, СА, 0, Н), п у к у р у (Б» САХ) "мешок"<С
-

61

-

яп. Фукуро "мешок".
46/ хаксг (0). хаку (САХ) "ящик"<^ яп. хако "ящик".
47/ пута^ (Я, X, СА, О, А, 00), пута (Б, САХ) "крышка" яп. фута
"крышка".
48/ пасуй^ (ХВД), пашуй (Кт) "палочки для еды"<^ ПЯ *пасуи у ДЯ
Фаси > яп. хаси "палочки для еды".
49/ хойчо* (Я, X, СА), хочо* (0) "большой нож" <С яп. хо:тё: "боль
шой кухонный нож".
50/ хасами^ (X, СА, О, 00) "ножницы" яп. хасами "ножницы".
51/ купка^ "мотыга" (X, 0), "взрыхлять землю", "вкапывать" (Я,
СА) < яп. кува "мотыга".
52/ ната^ (Я, X, О, Н, СО) "топорик" яп. ната "топорик".
53/ кунки* (Я X, СА), кунки (САХ), куни* (0) "гвоздь" < яп. куги
"гвоздь".
54/ ноко^ (Я, X, СА, О, Н, СО) "пила"<С яп. диал. Аомори ного "пи
ла".
55/ тучи^ (Я, 0), тутчи* (X), тучи* (СА, 00), тучи (Б) "деревян
ный молот"<f яп. цути "молот", "молоток" (возможно, из ДЯ тути
"деревянный молот").
56/ канэтучи* (Я, СА, 0), канитутчи* (X), канитучи (Б) "молоток"^
яп. канадзути "молоток".
57/ тэппо* (Я, X. СА, 0, А), тэппо^ (Н, СО), тэхпо (САХ) " ру ж ь е ц
яп. тэппо: "ружье".
58/ тама^Тя, X), тама (00, САХ), тэппотама* (СА, 0) "пуля"<^
яп. тама. тэппо:дама "пуля".
59/ нуйто* (X. СА. 0. Б, А, Н), нивто* (СО) "нить"
яп. нуиито
"нить для шитья".
60/ сава (САХ) "шест"</ ДЯ саво "шест".
61/ ратки*кани* (Я) "колокол" (ратки - "быть подвешенным" ) яп.
канэ "колокол".
62/ канками* (Я, СА) " з е р к а л о " я п . кагами "зеркало".
Одежда, ткани
63/ ири^ (СА) "передний воротник" <С яп. зри "воротник".
64/ аттус* (ХКД). ахрус (САХ) "ацуси (вид ткани)"<( яп. ацуси
"ацуси".
Пища
65/ мэси^ (Я, X, СА) "приготовленный рис"<^ яп. мэси "вареный
рис".
66/ ка ’ико^ (Я), кайко* (СА, 0), кайко (Б, САХ), укайко^ (СО)
"жидкая рисовая каша" < яп. каю "жидкая рисовая каша".
67/ ко (Я, X, СА, СО), коо (САХ), кона (Б) "мука"</ яп. ко, кона
"мука".
-
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68/ мочи^ (Я, 0) "рисовая л е п е ш к а " я п . моти "рисовая лепешка".
69/ кувас^ (Я, СА, 0) "сласти", "пирожные" яп. диал. Тохоку
кваси "сласти", "пирожные".
70/ оча^ (Я, 0) "чай"<^ яп. о-тя "чай" (чани, ча: (Кт) может
быть заимствованием как из японского, так и из русского).
71/ сакэ^ (Я, X, СА, Н), сакэ (Б, Кт) "сакэ (рисовая водка)"<^яп.
сакэ.
72/ сипло* (ХНД), сиспо (САХ) "соль"<^ ДЯ сифо "соль".
73/ сато^ (Я, С, 0, Б) "сахар" яп. сато: "сахар".
74/ супкакэ* , суккакэ* (X) "кислый"< яп. суппай "кислый".
Верования и ритуалы
75/ камуй** (ХКД. ~САХ). камуи (Кт), камуй (Цд), камуй (Кв) "боже
ство"^ ПЯ хкаму-и > Д Я камй > яп. нами "божество".
76/ потоки^ (Я) "Будда"< среднеяпонское Фотокэ "Будда".
77/ пончи* (0) "буддийский священник", "буддийский монах"
яп.
бо:дзу "буддийский священник", "буддийский монах" (наиболее ве
роятным источником пончи является диалект Аомори, в котором не
различаются слоги /дзи/ и /дзу/).
78/ тэра^ "храм" в словосочетании тэра^камуй^ (СО) "буддийский
священник" (букв, "бог храма")
яп. тэра "буддийский храм".
79/ ивай^ (X) "праздник"-^ яп. иваи "празднование".
И г р ы и музыкальные инструменты.

80/ тэмаюи^ (Я), тэнмари^ (0) "мяч"<^ яп. тэмари "ручной мяч"
8 1 / т а й к ? (Я, X, СА, 0) "барабан"
яп. тайко "барабан".
Животный мир
82/ нэко^ (Я, 0), мэко^ (X, СА) "кошка" яп. нэко "кошка".
83/ пэко^ (Я, X, СА, 0, А, СО), пэко (Б, САХ) "бык", "корова"^
яп. диал. Аомори бэко "бык", "корова".
84/ пута2 (Я, СА, 0), пута (Б, САХ) "свинья" яп. бута "свинья”.
85/ унма* (Я, X, СА, 0, Б), ума*/мма* (А), ума^ (СО), уума (САХ)
яп. ума "лошадь".
86/ ниватори^ (Я), ниятори** (X), ниватори (САХ) "курица" < яп.
ниватори
"садовая птица"). Также ср. нивачякап^
- —- ■ -ь "курица" (букв,
*р
(Я) /ниватори / чикал* (СА) "курица" - полукальки с японского
(айн. чикал "птица").
87/ самэ^ (Я. X, СА, 0?, Б) "акула"</ яп. .сама "акула*.
88/ у н и (Б) "морской е ж " </ яп. уни "морской еж".
89/ эпи* (0), эли (00) "креветка",/ яп. эби "креветка".
90/ патта* (Я), паттаки* (X, СА, 0, Б, А, Н), паттаки^ (00),
пахтаки (САХ) "кузнечик"< яп. батта "кузнечик".
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91/ корокоссэ* (А), коркорсэп (?) (0) "сверчок” яп. ко:роги
"сверчок".
Растения
92/ танэ^ (Я, X, СА, 0, Б) "зерно" яп. танэ "зерно".
93/ хана^ (0) "цветок"яп. хана "цветок".
94/ ава^ (А) "чумиза"<^ яп. ава "чумиза".
95/ пийапа^ (X, СА, Б) "куриное просо"< среднеяпон. Фийэ "кури
ное просо".
96/ мамэ^ (Я, X, СА, 0), мамэ (Б, GAX) "бобы" яп. мамэ "бобы".
97/ кантомамэ^ (Я, 0), кантомамэ (САХ) "земляной орех" ^ яп. диал
кантомамэ "земляной орех".
98/ имо^""батат", "картофель" (Я), "батат" (0), эмо^ "картофель"
(СА), имо (САХ) "картофель" <С яп. имо "батат".
99/ тоокипи (САХ), токими* (0), кими^ (X, СА), мамэкими^ (Я)
"кукуруза" яп. диал. то:киби "кукуруза", диал. Аомори ними
"просо обыкновенное".
100/ нори^ (0) "морской мох"<^ яп. нори "морской мох".
101/ конпу* (Я, X, СА, 0), параконпу (Б)"морская капуста"
яп.
комбу "морская капуста".
Металлы
102/ кани* (Я, X, А, Н), канэ* (СА), кани^ (0, Б, 00), каани
(САХ) "металл", кань (Кв) "железо"< яп. канэ "металл".
ЮЗ/ хурэкани* (Я, X, 0, Б, А, Н, СО), хурэканэ* (СА), хурэкаани
(САХ), хурэ* канэ (Кт) "медь" - калька из старояпонского акаганэ
"медь".
104/ сирокани^ (Я), сирокани^ (X, 0, Б, А, Н, СО), сироканэ^ (СА),
сирркаани (САХ), широганэ (Кт) "серебро"яп. сироганэ "серебро".
105/ кин (СО), гим (Кт) "серебро" яп. гин "серебро".
106/ канэ* (СА), кани (Б), кань (Кв) "железо" < яп. канэ "металл".
107/ конкани* (Я, X, 0, Б, А, Н, СО), конканэ* (СА), конкаани
(САХ), конганэ* (Кт), конг-канъ (Кв) " з олото"яп. коганэ "золо
то".
Цвет
108/ иро^ (X, СА, 0, Б) "цвет"<^ яп. иро "цвет".
109/ куннэ* (ХВД), куннэ (САХ), экороку (Кт), экорок (Кд) "черный"
</ яп. куро- "черный".
Рельеф
Н О / пору* (ХВД), по:ра (Кт) " п е щ е р а " Д Я фора "пещера", "дыра".
III/ томари^ (Я), тоМари^ (X, СА, 0, Б, Н, СО), томари (САХ)
"бухта", "залив", "гавань", "порт", атуй^ томари^ (А) "бухта"
(букв, "морская бухта") яп. томари "стоянка судна", "стоянка
на яроке".
-
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Глаголы
112/ йасуми’ан^ (00) "отдыхайте", йасуми (САХ) "отдыхать" яп.
ясуму "отдыхать".
И З / каттаро* (X) "победить" <С яп. каттаро: "вероятно победил".
114/ амакэтаро^ (X), амакэта^ (GA), амакэтари^ (0) "потерпеть по
ражение"^ яп. макэтаро: "вероятно потерпел поражение", макэта
"потерпел поражение", среднеяп. макэтари "потерпел поражение" +
айн. префикс пассива а-. Ср. макета^ (СА) "нанести поражение"^
яп. макэта "потерпел поражение".
115/ чаме? нэ (0) "мешать", "доставлять беспокойство" яп. дзяма
"беспокойство", "помеха" + айн. связка нэ.
116/ танонтари^ (0 ) "просить"среднеяп. танондари "попросил"
117/ корэ^ (Я." СА, 0, Н, 00), корэ* (X, А), корэ (Б, Кт), контэ
(САХ), корар^ (Я, СА, 0, А, Н), корар* (X), корар (Б), корара
(САХ) "давать"<£ яп. курэру "давать" или ДЯ к у р у (к у р э - ) "давать".
118/ ко»аси^ (0, Б) "разбить", "сломать"яп. ковасу "разбить",
"сломать” (возможный источник - диал. Аомори, в котором не разли
чаются слоги /си/ и /су/).
119/ о х о р и ^ (X) "копать" < яп. хору "копать" + айн. префикс транзитива э- > о-.
120/ котукка^ (Я, X, СА, А, Н), котакка^ (0, Б, Н,С0) "соединять"
яп. к у т ц у к э р у "соединять".
121/ онтори1 "танцевать" (X), "танец" (Я)<^яп. диал. Тохоку
о Ч л Ш "танцевать".
2
2
122/ сомэкар^. исомэ^ (X), с и ы э , исимэ^ (СА) "окрашивать"^ яп.
с о м э р у "окрашивать", ДЯ симу (сиыэ-) "пропитывать краской" (айн.
кар "делать", и- префикс транзитива).
Наречия
123/ каваринэ^ (СА, 0, А, Н), каваринэ (X, Б) "вместо"^ яп. диал.
Аоыори каваринэ "вместо”.

1.

^ ((Хаттори Сиро:. Диалектоло
гический словарь айнского язшса). Токио, 1964.
2. Знак ah, используемый в курильских записях Тории Рвдэо, пере
дается нами через /щ/.
3. Ignacy Badlineki. Siowniki narzeczy ludoy kaaczackich. I.
SIown!k narzecza ainov (ze zbiorov Prof.B.Sybowakiego).
Krakow, 1891.

4. Рукописный словарь языка курильских айнов, под названием "Ку
рильские слова и проч.", хранящийся в Архиве АН СССР /ф. 53
5 12
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on. I ед. 43/. Находится в фонде И.Г.Вознесенского, однако, повидимому, был составлен не им. В настоящее время готовится нами
к публикации в сборнике "Айнская проблема".

И.Н.Воевуцкий
ПЕРЕДАЧА КИТАЙСКИХ СЛОВ ЕВРЕЙСКИМИ БУКВАМИ
(к типологии орфографии иудейских языков).
В данном сообщении мы продолжаем изучение орфографии конфес
сиональных языков. Этой теме специально посвящены две наши публи
кации, содержание которых здесь мы не повторяем.* ИудВйско-китайский материал нарушает однородность явлений, наблюдаемых в прочих
иудейских языках (при том, что все они относятся к разным языко
вым семьям: афразийской, индоевропейской, тюркской), возникают
новые проблемы. Причины тому следующие: во-первых, мы не распола
гаем связными текстами на иудейско-китайском, единственный имею
щийся у нас материал - это запись еврейскими буквами китайских
имен собственных и терминов родства в поминальной книге кайфэнской иудейской общины. Во-вторых, особенности китайского языка:
его основной фонетической и морфологической единицей является
слог; письменность его - не буквенно-фонетическая и не консонан
тная, как в иных малых иудейских языках, а иероглифическая; раз
личен и фонетический состав древнееврейского и китайского языков:
наличие в китайском множестве аффрикат и дифтонгов, отсутствующих
в древнееврейском, различие согласных по наличию/отсутствию при
дыхания делает прочтение записанных еврейскими буквами китайских
слогов либо очень затруднительный, либо дающим множество вариан
тов. Но даже восстановив фонетическую форму слога, перейти от нее
к иероглифу сложно, так как китайский язык обладает большой омо
нимией слогов, различающихся между собой либо тоном, в еврейской
записи непередаваемым, либо же только иероглифическим написанием,
и важную роль здесь играет семантика, а поскольку мы имеем дело с
именами собственными, восстановление соответствующего иероглифа
"по смыслу" невозможно. Термины же родства обычно написаны не пол
ностью, а в ввде аббревиатур, которые реконструируются предположи
тельно .
Приступая к реконструкции китайской фонетической формы сло
гов, записанных еврейскими буквами, следует учитывать местное
(диалектальное) произношение, особенности произношения местных
-

66

-

евреев (если такие особенности были, у нас об этом нет никаких
сведений), произношение местными иудеями древнееврейских слов
(об этом сведения есть, но скудные). Кстати, ответы на эти вопро
сы важны и для правильного прочтения китайских иероглифов, исполь
зованных для передачи еврейских имен. Далее, следует учесть сте
пень знакомства китайских иудеев с древнееврейским языком и его
орфографией (в строгом смысле этого слова). Изоляция китайских
общин от иных иудейских общин привела к постепенному забвению
древнееврейского языка и его строгих орфографических правил; иу
дейские рукописи китайского происхождения знамениты своей небреж
ностью, обилием описок, неверных написаний, что особо недопусти
мо, если учесть, что рукописи эти содержат священные тексты. За
метна тенденция к подмене орфографического варианта записи мест
ным фонетическим: так сосуществуют
о’твки d ’tej’ , п’-р-р и
Л*Т»1К

?

Все упомянутые факторы помогут ответить на основные инте
ресующие нас вопросы: какими еврейскими буквами может передавать
ся тот или иной китайский согласный; какие китайские звуки может
передавать та или иная еврейская буква; передаются ли еврейскими
согласными буквами китайские гласные и/или дифтонги, какие имен
но и как; наблюдается ли произвольность,поливариантность в напи
сании одного и того же слога и, наоборот, может ли одно и то же
сочетание букв передавать разные слоги? Для большинства иудейских
языков ответы на эти вопросы можно дать в виде полных таблиц, ки
тайский же материал, имеющийся в нашем распоряжении, такой возмож
ности не предоставляет; мы можемссделать попытку лишь частичного
ответа, опираясь на издание упомянутой поминальной книги, сделан*^
ное Д.Д.Лесли.^
Список имен кайфэнской общины содержит имена как еврейские,
записанные еврейскими буквами, так и китайские, записанные иерог
лифами (нет ни одного случая записи еврейского имени иероглифами,
хотя такое встречается✓ например, на стелах). Некоторые имена, за
писанные еврейскими буквами, по-еврейски осмысленно не прочитыва
ются и вызывают соблазн прочесть их по-китайски, тем более, что
многие из них по-китайски прочесть можно - и не в одном варианте.
Этому соблазну противостоят несколько факторов: трудность китай
ского прочтения из-за неясности употребления той или иной еврейс
кой буквы для передачи китайского звука (например, i ); контекст:
китайское имя в окружении еврейских сомнительно, хотя такие вкрап
ления зафиксированы; наконец то, что ни одна мужское китайское
личное имя не выступает в списке без фамилии, так что хотя пере5 -2
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числение, например, братьев
0"° >'12ХГ ^ П ” 3 дает простор
для китайских интерпретаций (
I” 3 можно, например, прочесть
Ni£n Ц , такое имя действительно зафиксировано у китайских
иудеев), но отсутствие фамилии делает такие'; реконструкции слиш
ком гипотетическими. Формы
и
которые Д.Д.Лесли
с сомнением читает по-еврейски как ikkui и izzun кроме того,
что находятся средй еврейских имен, иных преград для их китайско
го прочтения не содержат: они относятся к роду
>с и оба на
чинаются с *у , а именно так передается этот род в еврейской
записи (кстати, использование
у в качестве подставки для глас
ного не встречается в других иудейских языках, там эту роль выпол
няет
к , но весьма сомнительно, чтобы выбор этой буквы был выз
ван особенностью произношения китайских начальных гласных). Если
это - китайские имена, первый слог читается однозначно, второй
же вызывает трудности. Д.Д.Лесли предлагает для п :р у Ai k’u-i,
хотя основания ведеть здесь два слога нет, с равным успехом это
может быть kui (и иные варианты дифтонга), еще более вероятно
чтение qu/qiu/que. Такая предподчительность основана на варианте
прочтения Д.Д.Лесли аббревиатуры э при женских именах: <Д (диал.
k*i?) ^
"удочерённая" Для
т и р у Д.Д.Лесли предлагает Ai
Ch’iin, но можно предложить и cong/cun - значение буквы * ничем
иным не подтверждено.
Возможно, что за некоторыми еврейскими написаниями скрывают
ся не имена собственные, а, например, титулы» профессии и т.д.,
тогда
fpM "1 л^к 1|0ЖН0 понять как одно имя (
и титул da/
en(g) bie/ao. В одном случае этого типа Д.Д.Лесли интерпретирует
написание
как zi ming (личное имя), сомнительно, однако,что
бы 0 передавал z; как мы увидим далее, ° передает в.
Единственное мужское имя, которое прочитывается однозначно,
но не из-за его написания, а из-за известности данного персонажа:
о’д г»1?*! ж zhao Liang-cT 'g
Как раз в написании
много странного: одна и та же финаль -ng передана то 1 , то & ;
1 передает как zh, так и i (диал. g* ?); слитное написание пер
вой и второй части имени и раздельное - третьей. Наибольшее же
недоумение вызывает передача дифтонга -ао при помощи с ; не опиека ли это?^ Сравним с написанием
oiw pi которое Д.Д.Лесли ин
терпретирует как j i n shou
, отмечая при этом возможную
описку: вместо mu/ или
т&однако такие варианты "правильно
го" написания ничуть не более убедительны, и правомерно предполо
жить , обобщая два этих случая употребления о , что эта буква дей
ствительно могла передавать дифтонги (случай, в иных иудейских
-
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языках не встречающийся). Д.Д.Лесли предлагает и другие варианты
чтения: xuan, xun, но это - лишь гипотеза, тогда как имя Shbu
зафиксировано в данном списке.
В списке женских имен несомненно прочтение nw« shi {х,
(урожденная), причем
п - не фонетический способ передачи, а не
кое подобие древнееврейской орфографии (правда, в древнееврейском
конечный п сопровождает гласные а или е), личное же имя Shi %
передано т » это - также подобие арамейского написания (но в ара
мейском ^ не для i !). Фамилии:
«Li
, Р «Zhang
.
Имя
отца KU l* 1 Д.Д.Лесли читает как Jin Fu ^ %% 7 что представ
ляется убеди?едмпд|ф::еще один способ написания jin: ь’л Едва ли
одинаковая передача финалей -ng и -п может свидетельствовать об
их одинаковом произношении, скорее всего это - лишь орфографичес
кая неточность передачи. Имя отца
та р Д.Д.Лесли предлагает
читать Zhang Ju de
; что вполне вероятно, но л после
1 для передачи е - наверняка описка (вместо * ). Все три части
имнени написаны раздельно.
Дважды встречающееся написание Г’гы’п Д.Д.Лесли предлагает
читать duo ming
X?
и л и deng ming Щ %р
в значении "и дру
гие имена", но если первое прочтение допустимо, второе - явная,
натяжка. Написание
при двух именах Д.Д.Лесли предлагает по
нимать как yi die
(сводная сестра) или yi die - ^ ^ - ^ L
(свояченица), но тогда это написание - частичная аббревиатура;
свояченица по-китайски может быть и yizi
1
тогда это полное написание. Имя 1г-Д.Д.Лесли предлагает читать Tian, но
вариант Tang столь же допустим. Как мы увидели, наличие/отсутствие придыхания в паре китайских звуков d/t по-еврейски передано
противопоставлением звонкого глухому.
Рассмотрим теперь аббревиатуры, интерпретация которых, дан
ная Д.Д.Лесли,представляется нам убедительной:
шп/тт ;w / w ;
то/то
(без какого-либо знака аббревиации), где второй
® значит xiong
Обрат), второй ? - jie
(сестра), л
«da
(старший), У «ег ^
, о « san-г^^ « si
-wu JJL ,
Сопоставим теперь материал поминальной книги с двумя написа
ниями старого названия Кайфэна (Bian Liang), встречающимися в ко
лофонах иудейско-персидских рукописей китайского происхождения:
гзи
р з ’1? р ;второй слог первого из них содержит явную
описку, но и во втором варианте передача финали -ng совсем иная,
чем в именах из поминальной книги.
Сказанное можно обобщить в следующих соответствиях:
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1) китайские звуки передаются следующими еврейскими буквами:
ъ ш ^

(с - s ?)

(ch « х ?)
d » л

f - в
d (в1?) « а ,т
(к - а ?)
1

- V

И -

D

~П в О
-п« -о

,1
,1
q (к* ?)= э

в - о
eh ■ ®

(ш - только в аббревиатурах, чтобы не путать с о ?)

t - Л

X - ®
(z -О ? т ?)
zh ■ а

а -9
е - 1? ,*?

i- - ’У
-i- - ’
-i - * *п ,к

—и -

1

,К’ ,1 ’

ai - ’У
-ао ■ о
-ia- - ’ ,

0

?

—OU в 01
-UO - Ю?
2 ) еврейские буквы передают следующие китайские звуки:
к- в сочетаниях для передачи гласных и дифтонгов -i» -и, -ио?
2я ъ

a*
т п1 т ’ -

zh, 3
(ср. иуд.-ит.)
d
конеч. i
и,
в сочет. -uo; ou; е?
О (ср. иуд.-ит.), (z?)
-i, -i-» ai, -ia-, (-e?)

=> - q (k?)
v . i
a ,0

- m, -ao, -ou,

-n, -ng
-
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5
0

-

8

« -n, -ng
(z?)

у = подставка для гласных и дифтонгов в начале слова
в- f

з * ch? с ?
Ф * sh, х, s

(ср. иуд.-ит.)

n » t

(в иных иудейских языках обычно используется 0 )
Общий вывод: иудейско-китайская запись является своеобразным
приблизительным фонетическим способом с единичными элементами
древнееврейской орфографии, отличающимся исключительно малой чи
табельностью, с частой омографией ( 0 ,1 - jin, jing). Из гласных
на письме не отмечается "а". Слитное или раздельное написание сло
гов произвольно.^
1. И.Н.Воевуцкий. Орфографические принципы конфессиональных язы
ков. - ПП и ПИКНВ ХХ1/П, 1987, с. 53-56; он же. Палеография
иудейско-итальянских текстов. - ППВ 1978-1979. М., 1987, с.3444.
2. D.D.Leslie. The Chinese-Hebrew memorial book of the Jewish com
munity of K'aifeng. Canberra, 1984.

3. Там же, с. 229.
4. Сведениями по китайской диалектологии автор обязан С. Е.Яхонто
ву.

Ю.А.Иоаннесян
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОДНОЙ МЕСТОИМЕННОЙ ЭНКЛИТИКИ В ИРАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ
В ряде иранских языков и диалектов отмечена местоименная эн
клитика 3-го лица единственного числа (далее ед.ч.) в форме -i.
Например, в гератском диалекте дари она соответствует -еб/-аё
литературного дари и кабульского даалекта и используется в сле
дующих функциях: а) определительной - gou5arun varxatfi Sod, rang-i
parid* "пастух растерялся, он побледнел (букв, его цвет исчез)";
б) объектной - i йа Abbaei xeli gar-i gercf "этим шахом Аббасом
овладел сильный гнев (букв, этот шах Аббас, им овладел сильный
гнев"); в) субъектной - yak asp-e тЭ ЬЭ zamin xor, Ьэт ear sang
к Материал по гератскому диалекту собирался автором в Афга
нистане в I979-I98I гг.
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ke barasid-i Ьэ zamin хог "одна из моих лошадей свалилась на
землю, как только она подошла к камню, упала на землю".
Эта форма энклитического местоимения в гератском диалекте
возникла из личного (= указательного) местоимения того же лица и
числа -i < in, которое, употребляясь энклитически, со временем
вытеснило прежнюю форму -aSZ-eS; 1 известную по другим диалектам
ареала дари-персидского-таджинекого языков. Происхождение энкли
тики -i (варианты -е/-е) из указательного (и личного) местоиме
ния i подтверждается здесь следующими фактами:
1) аналогичное развитие энклитики из другого личного (= ука
зательного) местоимения 3-го лица ед.ч. - u (-и/-о/-и£/-ео): i
simorg did ke jujaha-yu gargar mi kale "эта /гттица^/Симург услы
шала (букв, увидела), что ее птенцы кричат";
2 ) появление согласного =п у энклитики в позиции перед пре
дикативной связкой, что нельзя объяснить иначе, чем восстановле
нием исторического п личного (и указательного) местоимения in:
akem, xod-i ni-ye, gamandan ba j£-in-e "самого правителя нет,
вместо него - командир воинской части7 есть", агбе ke as a xodin-e "все, что есть, - его (букв, его самого есть)";
3) энклитическое местоимение 3-го лица множественного числа
-ina/-ino/-ena не оставляет сомнения в том, что оно возникло пу
тем прибавления показателя множественного числа -а к местоимению
in: inji zamina-ina nakar mun "земли их остались здесь необрабо
танными". Ср. соответствующую форму личного местоимения, образо
ванную тем же способом: ina hamfc vitamin migan vitamin dara,
diga ni-ye, daktar sayfcb? "говорят, что все они (фрукты) облада
ют витаминами, не так ли, господин доктор?";
4) постепенный переход от личного местоимения к энклитичес
кому можно наблюдать на примере фраз, где местоимение сходно с
личным тем, что изафет при нем еще не утрачен, однако использова
ние формы единственного числа в значении множественного сближает
его с энклитиками: ami savarkara bale asp-e хо, neyze bam dastp
e-in-e "эти всадники - верхом на лошадях, в их руке - копье.
Ср. соответствующую форму энклитики в той же функции в кабульском
диалекте: аг-seS gir-amad "все трое были схвачены"^ (букв, "все
трое из них").
Появление более открытых фонетических вариантов энклитики
3-го лица как единственного, так и множественного числа -е/-е;
епа объяснимо влиянием носового п (с последующим его отпадением
в единственном числе), в соседстве с который гласный i гератско
го диалекта имеет явную тенденцию к расширению: -in > -еп/-ёп >
А. А 4
-е/-е.
В языке северо-азербайджанских татов встречаем то же явление
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- развитие энклитического местоимения 3-го лица ед.ч. из личного
(= указательного): belyq di ki kar i pis-y "рыба увидела, что
ее дела плохи".® В пользу возведения этой энклитики к личному
местоимению соответствующего лица и числа говорит здесь не только
их полное фонетическое совпадение, но и то обстоятельство, что в
татских говорах все местоименные энклитики восходят к соответст
вующим формам личных местоимений: mem* kitab man; tyr* kitab ty;
kitab i, (северные говоры) kitab yu , 6 kitab yy; kitab mun; kitab
Smun; kitab dun ”моя, твоя, его, наша, ваша, их книга”. Ср. лич
ные местоимения: mam; ty; i; северные говоры: у, у; (i)mu(n);
(i)Smu(n);(i)Sun;
указательные: i(n), (u)n.^
Использование личных (и указательных) местоимений в качестве
энклитических не является столь необычным в иранских диалектах
юго-западного типа. Ср. систанский диалект персидского языка
(включая его серахский говор): sar-n-a (-n < on ”этот, он”) ”его
голова”, bre-y-u (и ”он") ”его брат”.®
Однако в ряде других иранских диалектов форма 3-го лица ед.ч.
энклитических местоимений, фонетически совпадающая с описанными
выше (—i), не может быть возведена к личному или указательному
местоимению. Это относится, в первую очередь, к многочисленным
северо-западным диалектам (в том числе изолированным):
1) белуджским: pa filnka zinsgr-i? ”за с ко л ьк о купишь его?”
(-i - местоименная энклитика 3-го лица ед.ч. при личных-указательных местоимениях eS, е

”этот, он” , а

”тот, он”).^

курдским - сорани: dayk-i1 0 ”его мать” ( - 1 - энклитика,
ср. ет ”эта, этот”, ew "та, тот, он”);** сулеймани: Bead ziman-i
best га "у Басе /о т страха/ отнялся язык (букв. Басе язык ее/ у
нее завязался)" (-1 12 - энклитика, ср. em, ew э т о т ; т о т , он" 13 )
и др.
3) селения Калун-Абду: hun makud, gunAh-i ба? "не убивай
его, в чем его вина?" (-i - энклитика, ср. ha "этот", hun "тот,
он" ) . 14
4) селения Абйан 15Ъ gufi-i "его ухо" (-i - энклитика, ср.
пёп "этот", nun "тот", hi "он" ) . , 16
5) деревни Кохруд: deS ruga рйг-ei bazeinoda "шесть дней,
как родила сына (букв, своего сына - Ю.И.), dut-ei vereide ohe
abxirme "дочь ее сидит перед нею и плачет" (-ei - энклитика при
пб "этот", nun "тот", он").*^
Та же энклитика выражает в некоторых диалектах лицо и число
субъекта в предложениях с глагольными формами, образованными от
претеритальных основ: курдских (только с переходными глаголами) 2
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сулеймани: girt-i "он схватил" , * 3 мукри" kuraka i*n-i cLit Н а л ь 
чик увидел женщину";*^ белуджских: duSman-I dat-1 ”он стал ее ру
гать”, jista па kurt-i ”не смог убежать" ; 33 селения Абйан: vlt-i
”он сказал”;3* деревень Хор и Михриджан: ew ikerd-i ”он сделал" 33
и др . 33 Ср. аналогичное явление в некоторых памирских языках шугнано-рушанской группы: рушанский - mu-yi qlwt ”меня вызвал",xeyt-i
”он прочел"3^ (-i - показатель 3-го лица ед.ч., возникший из эн
клитического местоимения, 33 ср. указательные местоимения трех сте
пеней удаленности, они же личные 3-го лица ед.ч.: yim, yid, уа26);
бартангский - zoxt-i "он взял”; сарыкольский - y*-yi buxt "он
послал” (-yi - описанный выше показатель, у и - личное местоиме
ние 3-го лица ед.ч. и указательное дальней степени, ср. yad, yam
- соответственно средней и ближней степеней) . 33 В ваханском, ишкашимском и язгулямском (в последнем в форме -ау) этот показатель
факультативен.^
Как полагает Д.И.Эдельман, прототипом -i в памирских языках
скорее всего послужила указательная местоименная энклитика роди
тельно-дательного падежа единственного числа *hai (ср. авестийс
кое he, 5ё). К ней же возводит Р.Л.Цаболов -I в курдском. 33
Бросается в глаза сходство описанного выше энклитического по
казателя с местоименной энклитикой 3-го лица ед.ч. в некоторых
среднеиранских языках восточной группы - хорезмийском, хотаносакском, бактрийском. Ср. хорезмийский - i vasiyat-hi
”его завеща
ние”, уа puca-hi ”его борода";3* хотаносакский - ttarandar-i "его
тело", vat-i "к нему" 33 и т.п. Исследователи также возводят ее к
древнеиранскому *hai (авестийское he, hoi).^ В древнеперсидском
местоименная энклитика в форме he не засвидетельствована (ей со
ответствует Saiy).^
Таким образом, иранские диалекты, в которых местоименная эн
клитика 3-го лица ед.ч. выступает в форме -i (с возможными фоне
тическими модификациями), можно разделить на две группы: большую,
состоящую из многочисленных восточных и северо-западных иранских
диалектов, и меньшую, объединяющую отдельные диалекты юго-запад
ного типа (татские, гератский). Первые характеризуются следующими
особенностями: а) невозможность возведения на синхронном уровне
энклитики -i к личному или указательному местоимению; б) соотносимость ее с авестийским he, hoi < *hai. Вторые: а) явная соотносимость местоимения -i с личным (и указательным) местоиме
нием того же лица и числа (см. выше); б) с учетом того, что для
юго-западных диалектов закономерны формы, продолжающие древнепер
сидскую линию развития, крайняя проблематичность этимологической
связи между энклитикой -i и авестийским he.
-
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Таким образом, правомерно заключить, что -i в восточных и
северо-западных иранских диалектах и фонетически совпавшее с ним
энклитическое местоимение в рассмотренных выше диалектах юго-за
падного типа суть разные по происхождению морфемы.
1. Указание на то, что в более раннюю эпоху в гератском диалекте
в качестве энклитического местоимения 3-го лица ед.ч. выступа
ла именно эта форма, содержится у В.А.Иванова (V.ivanow. Tabaqat of Aneari in the Old Language of Herat. - JEAS, 1923, pt.
I, 3, c. 33-34).
2. Превращению личных местоимений в энклитические, очевидно, спо
собствовало широкое распространение атрибутивных сочетаний с
личным местоимением, образованных при посредстве предлога az:
zana-ye az i "его жены". Постепенный переход от подобных со
четаний к энклитическому использованию личных местоимений, наб
людающийся порой в рамках одной фразы, представляется вполне
простым: puat-eu... a taraf^e Sarwali...migira pust-e az u
"его (барана) шкуру забирает городской муниципалитет”, am аг
6 iz-i ke bam gir-e az i Ыуауе mida ЪЭЪабба xord, ЬЭт kaluna,
ba axunda, ba mollaa "и все, что /ни7 попадется ему под руку,
отдает малым детям, взрослым, ахундам, муллам”, ср. bara unji
kar kone ta yak 6 iz-i be gir-i bt-aye "пусть пойдет, поработа
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Ирене Квонг Лай Ю
ВЫРАЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ГЛАГОЛАХ ДВИЖЕНИЯ В ИНДОНЕЗИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье рассматриваются способы выражения обстоятель
ства образа действия (00Д) при глаголах движения в индонезийском
языке. В предложении эти обстоятельства обозначают качества или
признаки действия, или способы его совершения. Напомним, что обыч
ное (не инверсированное) 00Д в индонезийском языке постпозитивно
по отношению к сказуемому.
В индонезийском языке отсутствуют специальные формы слов,
предназначенные для выражения обстоятельства. Грамматических приз
наков для разграничения качественных прилагательных и качественных
наречий также нет. Рассмотрим, какие классы слов и сочетаний могут
употребляться как 00Д.
Обстоятельство образа действия, выраженное глаголами движения.
Среди возможных способов выражения 00Д наибольший интерес представ
ляет собой 00Д, выраженное глаголами движения.* В сочетании двух
глаголов главный глагол (Vj) обычно занимает первую позицию, а за
висимый Сv2), выполняющий функцию 00Д, занимает вторую позицию.
Перестановка
в
в рассматриваемом материале связана,
как правило, с изменением коммуникативной структуры предложения.
В качестве v2 выступают следующие непереходные глаголы (v±):
-
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berjalan "идти", maju "идти, двигаться вперед”, mundur "идти,
двиважмя назад", berlarian "сбежаться (со всех сторон)", melayan*
"лететь", mencongklang "скакать галопом", merapat "подходить
(вставать) вплотную, причаливать", terjerembab, tersungkur "па
дать Л И Ц О М вниз", cerai berai / cerei berei "расходиться",косar
kacir / kucar kacir "беспорядочно расходиться", tunggang langgang "лететь кубарем"; переходные глаголы (vt): -sambar "нале
теть", -seret "тащить", -songsong "двигаться навстречу", -mundurkan diri "ИДТИ назад", например: Saya jatuh tersungkur di
lantai /в, 5 2 , 35/2 "Я упал лицом вниз (букв, упасть + падать
ЛИЦОМ вниз) на пол"; Tanpa menjawab Robert Mellema berbalik dan
berjalan menyeret sandal masuk ke dal am kamar dan tak keluar lagi /PAT, I 5 V "He отвечая /на вопрос/, Роберт Меллема повернул
ся и, волоча сандалии, вошел (букв, идти + тащить сандалии + вой
ти) во (внутрь) комнаты и больше не выходил".
Редуплицированные глаголы (редупликация чаще неполная), со
четаясь с другими глаголами движения, способны выступать лишь
как v2* Это связано с тем, что в определенных позициях (v2)
значение удвоенного глагола допускает только два истолкования:
либо длительность, либо интенсивность процесса совершения дейст
вия.^ Иными словами, удвоенный глагол характеризует качество ос
новного действия. Это означает, что удвоенный глагол может упот
ребляться и в своей обычной функции сказуемого, и адвербиально.
В качестве V2 выступают следующие удвоенные V^: berlari-lari
"бежать", melompat-lompat "подпрыгивать", merangkak-rangkak
"ползти", putar^putar "кружиться", tergesa-gesa, tergopoh-gopoh
"спешать", terguling-guling "кувыркаться", terhuyung-huyung "ша
таться", mondar mandir / mundar mandir "ходить туда-сюда", напри
мер: Arman setelah menghormat lalu jalan melompat-lompat dengan
satu kaki /s, 480, 5iy "Отдав честь, Арман поскакал вприпрыжку
(букв, идти + подпрыгивать) на одной ноге"; Pikulan dan kaleng
kulepaskan dari bahu dan jatuh terguling-guling sepanjang lereng
1 ] "Я спустил коромысло и жестяную банку с плеч и /они/ по
катились , кувыркаясь (букв, упасть + кувыркаться) по спуску горы".
Глаголы движения, выполняющие функцию 00Д в предложении, мо
гут быть выделены говорящим, если нужно подчеркнуть значение не
самого движения, а того, как оно совершается. В таких случаях v2
переносят вперед (с интонационным выделением инверсированного
слова), например: Kaki tangannya sudah mendekati tempat sembu-

nyiku, dan di tengah gemersiknya rumput itu aku menyuruk menjauh

/Ьв,

7/

"Его сообщники уже приблизились к месту моего укрытия,
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и среди шороха травы я крадучись удалился (букв, пролезать + уда
литься)”.
Обстоятельство образа действия, выраженное другими глаголами.
В эту группу входят глаголы, обозначающие частичную перемену по
ложения субъекта без перемещения в пространстве, как, например,
жест, поворот и т.п. Из таких глаголов можно указать следующие:
berlutut "стоять на коленях", meraba-raba "ощупывать", menundiik
"опустить голову", bergeol-geol "кокетничать". В предложениях
эти глаголы, выполняющие функцию 00Д, обычно занимают вторую пози
цию, например: la berjalan menunduk ^АТ, 3 1 / "Он идет, опустив
голову (букв, идти + опустить голову)"; Aku terns lari meraba-ra
ba menuju rumahku /RB, 7/
"/В темноте/ я продолжаю бежать,/находя дорогу/ домой наощупь (букв, бежать + ощупывать).
Обстоятельство образа действия, выраженное прилагательными.
В рассматриваемом материале 00Д при глаголах движения, выраженное
прилагательными, встречается нередко. Из таких прилагательных мож
но указать следующие: miring-miring "наклоненный", cepat "быст
рый", kencang "быстрый, стремительный", pelan-pelan "тихий, мед
ленный", lambat-lambat "медленный", jauh "далекий", gagah "бра
вый, величавый", например: Di jalan tan ah tentu saja mobil tak
berani berjalan kencang /6 , 3 6 , 26/ "Машина, конечно, не поедет
быстро (букв, не сметь + идти + быстрый) по земляной дороге".
Прилагательные, выступающие в функции 00Д, могут употреблять
ся и с предлогом dengan "с". Это такие прилагательные, как laju,
cepat "быстрый", gagah "бравый, величавый", например: Mobilnya
meluncur dengan laju /6 , 3, 18/ "И машина покатилась быстро (букв,
покатиться + с + быстрый)".
00Д, выраженное прилагательным, может сочетаться с глаголами
движения не непосредственно, но отделяться от глагола подчеркиваю
щей паузой, на письме обозначаемой запятой. В таком случае вцделяется не сказуемое, а 00Д, например: Kemudian ia terbatuk-batuk melangkah» lambat-lambat /S>AT, 94/ "Затем он закашлял, зашагал медленно (букв, зашагать, медленный)".
В рассматриваемом материале в сочетании с глаголом движения
употребляются прилагательные в форме не только положительной, но
и других степеней сравнения и степеней качества: равной степени
с префиксом ее-, высокой степени с наречием sangat "очень" и
максимально возможной с конфиксом se-V^nya, 4 например: Saya tak
bisa jalan secepat dia "Я не могу идти так же быстро, как он";
Tiba-tiba katak Oki melompat sangat tinggi /6 , 3 2 , 2 §/ "B^pyr
лягушка Оки прыгнула очень высоко"; Tiba-tiba ia mendengar suara
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/6 , 6 , 30/ "Вдруг он
услышал шорох. И он побежал быстро как мог".
Обстоятельство образа действия, выраженное существительным.
В рассматриваемом материале в сочетании с глаголом движения упот
ребляются следующие существительные: langkah "шаг”, kursi roda
"инвалидная коляска", kaju p e n y a n g g a "костыли", выступающие в
функции ООД. Они употребляются с предлогом dengan пс" и могут
иметь при себе определения, например: la mengg e l e n g dan bergidik,

gemersik. I a p un lari aekencang-kencangnya

balik kanan,

lari dengan langkah p e n d a k - p e n d e k , lebih cepat, maeuk

/1>AT, 266/
"Она покачала головой и
затряслась, повернулась направо, побежала маленькими шажками
(букв, бежать + с + шаги + короткие), еще быстрее, /и/ через ко
ридор вошла во внутрь”.
Определения с уникальной сочетаемостью и фразеологические
единицы, обладающие значениями движения. В исследуемом материале
некоторые слова или словосочетания употребляются только с одним
глаголом движения, другие могут служить определением к нескольким
глаголам того и другого типа, например, lari eipat kuping "бежать
во весь#дух" - словосочетание eipat kuping отдельно от глагола
lari
"бежать" не употребляется, и его первоначальное значение не
ЯСНО (kuping
"ухо"). В другом же сочетании lari terbirit-birit
"бежать сломя голову" слово terbirit-birit может сочетаться так
же с довольно ограниченным кругом глаголов движения, обладающих
значением "торопливо уйти", например, pergi terbirit-birit "то
ропливо уйти", berangkat terbirit-birit "торопливо отправляться"
и др., реже - с глаголами других значений: ma k a n terbirit-bifcit
"торопливо есть", mengumpul barang terbirit-birit "торопливо со
бирать вещи” и др. Что касается фразеологизма mengambil l a n gkah
seribu
"бежать изо всех сил (букв, взять + шаги + тысяча), то
здесь слова "тысяча шагов" в сочетании с глаголом "взять" образу
ют фразеологизм со значением движения, например: la lari aipat
k u p i n g /ВВ, 18/
"Он бежал ВО весь дух"; ... dengan aegera aku
den g a n p a c a r k u lari terbirit-birit /SU, 279/ "... Я И моя любимая
сразу же побежали СЛОМЯ ГОЛ О В У "; P a man K i kuk ka r e n a gugup dan bine
u n g l a n g a u n g aaja mengambil l a n gkah seribu / B y 3» 0 9 /
"Дядя Кикук, испуганный и охваченный паникой, тут же побежал со всех ног".
Итак, привлеченный материал показывает, что в сочетании с vx
движения в функции ООД чаще всего выступают глаголы движения,редко
- другие глаголы; несколько реже - прилагательные с предлогом
deng a n
"с" и без него, еще реже - существительные с предлогом
deng a n
"с", а также фразеологизмы. Почти все типы ООД, кроме

ke dal am melalui koridor
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фразеологизмов, обычно следуют за сказуемым. Перестановка Vj+Vg
в Vg+Vj чаще связана с тем, что нужно подчеркнуть значение не
самого движения, а способа его совершения.
1. В индонезийском языке "глагол (в любой форме) употребляется не
только в функции сказуемого, но и в функции любого другого чле
на предложения, например: Та, kata auamiku. dengan suara diperpanoang "Да, возможно, - произнес мой муж нараспев (букв, про
тяжным голосом)". См. А.С.Теселкин, Н.Ф.Алиева. Индонезийский
язык. М., I960, с. 26-27.
2. Принятые сокращения (в периодических изданиях первая цифра пос
ле сокращения обозначает номер журнала, вторая - страницу):
В - "Bobo”, Jakarta, 1980, NN 32, 36; 1981, NN 3, 5, 6 , 52.
PAT - Pramoedya An ant a Toer. Bum! manusia. Holland, 1980.
BB - Rumah barn dan cerita^ lain. Peking, 1957*
S - "Selecta". Jakarta, N 480, 1970.
Sn - Senang. Ediei Gemilang. Jakarta, 1981.

3. Л.Н.Демидюк. Удвоение на синтаксическом уровне в индонезийском
языке. - Языки Китая и Юго-Восточной Азии. Проблемы синтаксиса.
М., 1971, с. 135.
4. Термины "равная" и "максимально возможная" для степеней сравне- •
ния заимствованы из работы: А.К.Оглоблин. О грамматических клас
сах слов в индонезийском языке. - Разыскания по общему и китай
скому языкознанию. М., 1980, с. 180.

Ирене Квонг Лай Ю
ГЛАГОЛЫ НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В ИВД0НЕЗИЙСК0М ЯЗЫКЕ
(функция предлогов)
Предлоги в индонезийском языке служат для выражения синтакси
ческих связей в предложении. Отграничение же их от знаменательных
слов и от подчинительных союзов связано с известными трудностями.
В "Грамматике индонезийского языка"* дан перечень предлогов.
Кроме собственно предлогов di "в, на", ке "к, в, на, о", d-ari
"от" и др., термин "предлог" применяется также к подчинительным
союзам и к глаголам, у которых в определенных условиях обнаружи
вается функциональное сходство с предлогами. Среди глаголов в этой
работе указаны: m e l awan "сопротивляться, выступать против; против?
men g e n a i
"касаться; касательно", melalui "идти по чему-либо; по",
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р
"следовать; по, согласно" и eampai "доходить; до". Все
эти глаголы обязательно требуют дополнений и этим отличаются от
модификаторов.^ Это свойство сближает названные глаголы с предло
гами, которые в индонезийском языке не могут употребляться без
последующего существительного или слова другого класса, образую
щего вместе с предлогом группу дополнения или обстоятельства. Ниже
мы остановимся лишь на тех случаях, когда глаголы движения употреб
ляются в предложении в значении предлогов.
Прежде чем подойти к конкретному материалу, нам необходимо
выяснить, в каких синтаксических условиях возможно/невозможно упо
требление того или иного глагола движения в функции предлога. Нам
бы хотелось обратить внимание на такие обстоятельства.
Глагол движения не имеет функции предлога в следующих случа
ях:
а) если он является единственным глаголом в предложении, тем
более, если при нем имеется и зависимое слово типа наречия lang• ung
"прямо", например: I* langsung menuju hotel Turiemo /bl,
б/* "Он прямо отправляется к гостинице Турисмо";
б) если он является однородным (по отношению к другим глаго
лам) членом предложения, например: Bi bawah ее rang an u d a r a m u s u h
m e nurut

y a n g bertubi-tubi, kami melalui jalan p e gunungan y a n g berlikuliku, memaa u k i hut an cemara, menyeberangi sungai-sungai dan kad a n g - k a d a n g melalui kota-kota y a n g eudah jadi timbunan p u i n g akibat pe m b o m a n m u s u h secara memb a b i - b u t a /Ьв,
25/ "Под беспрерыв
ными вражескими воздушными налетами мы проходили по крутым горным
тропинкам, шли через казуариновый лес, переходили реки и иногда
проходили через города, которые превратились в груды развалин
вследствие вражеской бомбадировки, совершавшейся вслепую";
в) если он, будучи в постпозиции в сочетании двух глаголов,
имеет при себе зависимое слово типа наречия p e r l a h a n "медленно",
например: P e r a h u p u n didayung p e r l a h a n menjauhl g u n u n g Padang, menjauhi g u n d u k a n hijau pohon- p o h o n cengklh, menjauhi tempat y a n g

39» 1 4 /
"На лод
ке гребут, /и она/ медленно удаляется от Падангской горы, удаляет
ся от зеленых куп гвоздичных деревьев, удаляется от места, которое
вызывает в памяти легенду о Сити Нурбае”.
Напротив, глагол движения употребляется в функции предлога:
а) если он занимает вторую позицию (v2) в сочетании двух
глаголов и является зависимым по отношению к главному (Ух). v2
обычно переходный и требует прямого дополнения, например: A n akm e n g i n g a t k a n p a d a legenda Sltl N u r b a y a /V,

anak Itik berjalan mengikuti induknya aambil m e m b e l e t e r /6,

30/ "Болтая языком, цыплята вдут за своей наседкой".
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б) если Vj является не глаголом движения, а, например, гла
голом состояния (duduk "сидеть", berdiri "стоять") или восприя
тия (mengawas "следить", mengintip "подглядывать"). В таких со
четаниях У^ употребляется не в значении глагола направленного
движения, а в качестве предлога, в ситуации, где движение отсут
ствует, например: ... kadang-kadang mengawas i keadaan di dal am
markas dengan mengintip melalui sela-sela pintu atau meletakkan
telinga pada jendela /ЁВ, 26/
"... иногда /охранник/ следил за

состоянием штаба, подглядывая сквозь щели дверей или прикладывая
ухо к окну". В приведенном примере значение предлога "сквозь" не
сомненно, если учесть параллелизм со второй частью предложения
("прикладывая ухо к окну", где перед словом jendela "окно" упот
ребляется собственно предлог pada "к"). Здесь наблюдается употреб
ление предлогов разного происхождения в одинаковых функциях.
Принимая во внимание вышеуказанные синтаксические условия,
мы можем делить глаголы движения, употребляющиеся в функции пред
логов, на следующие две группы: I) глаголы движения, по значению
оказывающиеся близкими к предлогам и 2 ) глаголы движения, по зна
чению эквивалентные предлогам.
I.
К глаголам движения, по значению оказывающимся близкими к
предлогам, относятся переходные, образованные при помощи суффикса
-i, и обязательно требующие прямого дополнения. Это глаголы: -dekati, -hampiri "подходить к (чему-либо); к", -ikuti "следовать
за (кем-либо); за", -karungi "проплывать на судне по (чему-либо);
по", -kelilingi "идти вокруг (чего-либо); вокруг", -lingkari
"сделать круг вокруг (чего-либо); вокруг",-lintkei "проезжать
по (чему-либо); по", -masuki "входить во (что-либо); в", -susuri
"идти вдоль (чего-либо); вдоль", а также -turuni "спускаться по
(чему-либо); по". В рассматриваемом материале почти все эти v2’
употребляясь в функции предлогов, сочетаются с непереходными V ji
обстоятельс.тво места при них факультативно, например: la berjalan
mendekati Pang Yue-siang / к в у 65/ "Он подошел к (букв, идти +
подходить) Пан Юй-сян" (ср. berjalan ke Pang Yue-eieng "идти К
Пан Юй-сян"); Dan temyata setelah merangkak memaauki lubang gua,
- karena memang hanya bisa dilalui dengan cara demikian - cahaya
langeung menerpa /$y 39, 12/ "И, оказалось, после того, как /мц/
вползли в (букв, ползти + войти) пещеру, - так как /в нее/ дейст
вительно можно было пройти только таким путем - свет сразу хлынул"
(ср. merangkak ke lubang gua "ПОЛЗТИ В пещера"); Paula berlari

menyueuri tangga ke tingkat empat dan menekan bel /S,
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41/

"Паула бежала по (букв, бежать + идти по краю) лестнице на чет
вертый этаж и нажала звонок" (ср. berlari di tangga "бежать на
лестнице").
Однако в значении предлогов эти глаголы могут сочетаться так
же с переходными V j (кроме глагола -karungi, который может соче
таться только с непереходным v^.: berlayar "проплыть"), например:
••• mereka akan harue mendapat hukuman ganti-berganti menggendong
Bawuk mengelilingi rumah /АН, 226/ "... они должны будут получить

наказание - по очереди обнести Бавук на спине вокруг (букв, нести
на спине + сделать круг) дома"; Kapal itu mampu berlayar mangarui^gi
samudera
букв. "Этот корабль в состоянии проплыть через оке
ан".
В значении предлога v2 -lingkari "сделать круг вокруг (чеголибо); вокруг" сочетается как с глаголами движения, так и с глаго
лами состояния (duduk "сидеть", berdiri "стоять"), например:
Anak-anak itu duduk melingkari neneknya "Эти дети сидят вокруг
своей бабушки".
В следующем примере v2 с дополнением представляет собой фра
зеологизм - mengikuti jejak "идти по стопам (повторять чей-то
поступок)": Akhimya gerombolan orang-orang itu perlahan-lahan
bubar mengikuti jejak Cui Ti /нв, 46/
"Наконец, эта группа лю
дей постепенно удалилась вслед за Цюй Юй".
v2.-ikuti "следовать за (кем-либо); за" также может занимать
первую позицию в предложении, например: Meri dan kawan-kawannya
mengikuti Kepala sekolah kembali ke kelasnya / В , 7, 3$/ "Мэри и
ее друзья, следуя за директором школы, вернулись в свой класс".
Приведенное предложение допускает такое преобразование: Meri dan kawan-.kawannya kembali ke kelasnya mengikuti Kepala sekolahnya

"Мэри и ее друзья вернулись в свой класс вслед за директором школы".
При перестановке
в Vj+v2 смысл предложения не меняется, поэ
тому возможно, что это глаголы одновременного действия. В первом
предложении подчеркивается то, что именно "следуя за директором",
Мэри и ее друзья вернулись в свой класс. Во втором предложении
констатируется факт, что Мэри и ее друзья вернулись в класс вслед
за директором.
2.
Глаголы движения, по значению эквивалентные предлогам. Не
которые глаголы могут утрачивать значение движения и употребляются
в предложении как истинные предлоги. Сюда входят и vt , и v ± :
-laiui, -lewati "проходить через (что-либо); через, по (чему-либо);
по", sampai "доходить до (чего-либо); до", menurut "следовать;
по, согласно". Предложное значение этих глаголов особенно ощущается
84 -

при сочетании их не с глаголами движения, а с другими, требующими
дополнения или слов, выступающих в предложении в качестве обстоя
тельства времени: membuat menurut "делать по”, belajar, bekerja
sampai "заниматься, работать до”, melihat, mengawasi, mengintip
melalui (melewati) "видеть, следить, подглядывать через”, напри
мер: Dia membuat sesuatu hanya menurut perintah "Он что-либо де
лает только по приказу"; Anwar bekerja sampai 3 am tiga malam "Ah вар работал до трех часов ночи"; Dia melihat sesuatu melewati
jendela "Он увидел что-то через окно"; Dan kami ber.jalan terus
beberapa'ratus meter ke belakang melalui jalanan yang dilapisi
krikil kali ^AT, 24/ "И мы /были вынуждены/ продолжать идти нес

колько сотен метров назад по дороге, покрытой речным гравием". В
последнем примере глагол melalui, находясь далеко от V-p не дает
ему дополнительного лексического значения.
Несколько особняком стоит глагол menuju^ "направляться к
(чему-либо); к", за которым обычно следует предлог ke "к". В ин
донезийском языке конструкция "глагол + предлог + объект" кажется
полной и без участия глагола "направляться". Однако для полного
смысла предложения данный глагол все же включается в состав ска
зуемого и является связующим звеном между Vj и предлогом. Соче
тание "menuju + ke + дополнение" функционирует в предложении как
обстоятельство места: Rong Rong meluncur menuju ke sebuah kolam
/в, 5 2 , 36/ "Рочг Ронг помчался к^ (букв, помчаться + направляться
+ к) пруду".
Бывают случаи, когда за глаголом "направляться" не следует
предлог "к" и У2 употребляется также в значении предлога, напри
мер: Doni membawa lari pacamya menu.iu Bandung "Дони увез СВОЮ
любимую /по пути/ К Бандунгу" (ср. membawa lari pacamya ke Ban
dung "увезти свою любимую в Бандунг).
Итак, приведенный материал показывает, что в индонезийском
языке часть глаголов движения может выступать в предложении в
функции предлогов. Одни по значению оказываются близкими к пред
логам, а другие - широко употребляются как собственно предлоги.
1. Н.Ф.Алиева и др. Грамматика индонезийского языка. М., 1972.
2. Там же, с. 247.
3. См. нашу работу: Ирене Квонг Лай Ю. Модификаторы со значением
направления движения в индонезийском языке. - Ш и ПИКНВ,ХХП/
П. М., 1989, с. 93-97.
4. Принятые сокращения (в периодических изданиях первая цифра
после сокращения обозначает номер журнала, вторая - страницу):
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АН - Umar Kayam. Bawuk. - Ajip Rosidi. Laut biru langit biru.
Buaga rampai sastra Indonesia mutaakhir. Jakarta, 1977.
В - “Bobo". Jakarta, 1981, NN 3, 7, 52.
F - "Femina". Jakarta, 1981, N 39.
IM - Ircham Machfoedz. Buaian Yang Hilang. Bonus KARTINI 230.
Pemenang Ketiga Sayembara Novelet KARTINI 83.
PAT - Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia. Holland, 1980
2
RB - Rumah baru dan cerita lain. Peking, 1957.

5. Глагол menuju - переходный (имеется форма dituju), но обычно
требует предлога ке "к". К числу переходных глаголов движения,
требующих предлогов, относятся и -panoat (keatas) "взбираться
(на)", -tembus (ke) "пробираться (сквозь)", -tempuh (kemuka)
"продвигаться с трудом (вперед)". Подробнее об этом см.: А.К.
Оглоблин, А.А.Холодович. Диатезы и залоги в индонезийском язы
ке. - Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л.,
1974, с. 145-146.

Ё.А.Кузьменков, Т.А.Пан
КАУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В МАНЬЧЖУРСКОМ ЯЗЫКЕ
К каузативным будем относить такие глаголы, у которых значе
ние основы может истолковываться как сложение двух ситуаций: кау
зируемой и каузирующей.* Например: такура=^ "посылать", то есть
"приказать" или "просить", или "заставить", или "пустить" (будем
называть это в общем виде "каузировать") "пойти"; туванабу= "пос
лать посмотреть", то есть "каузировать-пойти-посмотреть".
Каузируемая ситуация - конкретное действие или состояние;
каузирующая ситуация в большинстве случаев конкретно не характери
зуется. При необходимости выразить способ каузации употребляется
перформативный глагол, требующий особой конструкции, например, васимбу= "приказать" со служебным словом сэмэ "говоря; что ...", ко
торое вводит императив глагола, называющего каузируемую ситуацию.
На способ каузации может указывать контекст, иногда способ кауза
ции находит косвенное отражение в валентностях каузативного глаго
ла (см. далее).
Первый из приведенных нами примеров представляет "лексический
каузатив": каузируемая и каузирующая ситуации морфологически не
расчленяются. Второй пример - "морфологический каузатив": в основе
глагола выделяется суффикс =бу, указывающий на наличие каузирующей
ситуации.
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Класс лексических каузативов в маньчжурском языке сравнитель
но невелик, что естественным образом объясняется тотальным упот
реблением морфологического каузатива. Суффикс каузатива =бу (ва
риант =мбу)^ может присоединяться практически к любой глагольной
основе ( то есть и к основе каузативного глагола тоже). Ограниче
ния здесь, вероятно, чисто фонетические: более двух слогов -бу- в
одной глагольной основе не встречается, ср.: йо= "идти” и ябу=
"идти" (в последнем -бу— часть корня, а не суффикс) - эти два па
раллельных заимствования из монгольского (первое из какого-то вос
точного монгольского диалекта, второе - из монгольского письменно
го языка) образуют следующие каузативы: йобу= "посылать", йобубу=
"велеть послать". Для последнего глагола присоединение второго
каузативного суффикса, по-видимому, уже нежелательно, по крайней
мере, в текстах форма хябубубу= не встречается.
Инвариант значения суффикса =бу вполне адекватно, на наш
взгляд, может быть выражен термином "каузатив", несмотря на то,
что конструкции, образуемые глаголами на =бу, довольно разнообраз
ны и вызывают ассоциации с пассивом, рефлексивом и проч., что и
нашло свое выражение в традиционной характеристике маньчжурского
каузатива как двойственной формы - каузативно-пассивной* начиная
с первых описаний маньчжурского языка4 и до наших дней.
Как уже говорилось выше, для определения статуса каузатива
мы прибегаем к выделению каузирующей ситуации. Эту интерпретацию
можно представить несколько иначе, если обратить внимание на ие
рархические отношения каузирующей и каузируемой ситуации: каузи
рующая ситуация и в семантике, и в синтаксисе всегда доминирует
над каузируемой. Это очевидно при синтаксической расчлененности
двух ситуаций ("приказал сделать что-л."), а при единственном
сказуемом находит свое выражение в том, что субъект каузирующей
ситуации (каузатор) занимает первое место (подлежащего). Таким об
разом, для определения каузативной конструкции можно использовать
следующую импликацию:
если существует диатеза: SS2HSI 2B— , то налицо каузативная конподлежащее
струкция.
Для характеристики значения глаголов на -бу как каузативных
констатация каузативности конструкции является достаточной, но
для определения значения и функции самого суффикса =бу, она лишь
необходима. Для более полного представления значения данной фор
мы следует воспользоваться сравнением исходного глагола и произ
б -4
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водного в составе соответствующих конструкций. Здесь нас ожидают
естественные трудности работы с письменными текстами: далеко не
всегда удается подобрать литературные примеры, в которых одна и
та же ситуация содержалась бы в исходной и каузативной конструк
циях. Чаще придется, основываясь на аналогиях, реконструировать
исходные конструкции с той или иной мерой риска (далее реконст
рукции будем отмечать звездочкой:*).
Самой простой каузативной деривацией является та, в которой
исходным глаголом служит непереходный: каузирующая ситуация до
бавляет еще одного участника - каузатора, занимающего позицию
подлежащего, субъект каузируемой ситуации выражается прямым допол
нением. Ср.:
Исходная
/мини/ эргэнь чжоциха (Зах., 88 )
конструкция (Кон^) /мой/ жизнь кончиться-прич.прош.
"моя жизнь кончилась”
Каузативная
/тэсэ/ мини эргэнь бэ чжоцибуха (ТМ Ш, 56)
конструкция (Конк) /те/ мой жизнь акк. кончиться-кауз.-прич.прош.
/они мою жизнь погубили"
Такая синтаксическая деривация типична для каузативов глаголов
состояния, движения, связочного глагола о= "становиться”.
Кон^ * хоошань усихихэ
бумага намокнуть -прич.прош.
"бумага намокла"
Конк
би фа и хоошань бэ усихибуфи (ТМ П, 176)
я окно ген. бумага акк. мокнуть-кауз.-деепр.
"я оконную бумагу намочив..."
Кон^
* чооха далда ба дэ илимби
войска скрытый место дат. стоять-наст.вр.
"войска стоят в укромном месте"
Конк
чооха бэ далда ба дэ илибумби (Ив., 2 1 )
войска акк. скрытый место дат. стоять-кауз.-наст.вр.
"поставим войска в укромном месте"
Во многих случаях значение каузативного глагола осложняется
по сравнению со значением исходного глагола не только каузацией.
Происходит дополнительный семантический сдвиг, в результате чего
Конк может не иметь соответствующего исходного коррелята, напри
мер:
тэрэ лохо и чжайлабуха (ТМ Ш, 136)
тот меч ген. отстраняться-кауз.-прич.прош.
"он отражает /удар/ мечом"
Исходный глагол чжайла= "отстраняться" не может выступать в соот-
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ветствукхцем некаузативном контексте: "удар был отражен” и т.п.
В резких случаях каузативы непереходных глаголов образуют
конструкции, где субъект каузируемой ситуации выражен дополнением
в косвенном падеже:
фухали нялма дэ элэбураку (ТМ П, 33а)
совсем человек дат. быть-довольным-кауз.птр.
"совсем не доставляет удовольствия человеку”
На наш взгляд, в этом случае дативное дополнение может объяс
няться необходимостью выразить бенефактивиую направленность дей
ствия (в том числе и каузации) - совершение его в чью-либо пользу.
Но там, где явно выраженного бенефактивного значения нет или оно
компенсируется негативным характером самого действия, происходит
обычное оформление субъекта - с помощью форманта аккузатива:
бойгоцзи бэ умэ гунинь чжобобурэ (ТМ I, 9а)
хозяин акк. не мысль-страдать-кауз.-прич.буд.
"не беспокойте хозяина!"
Каузативы, образованные от переходных глаголов, образуют
несколько типов конструкций.
Часто встречаются глаголы с валентностью, которую можно на
звать "пермиссйвной". Пермиссивный каузатив характеризуется налимем прямого дополнения, идентичного прямому дополнению в исход
ной конструкции, и дативного дополнения, выражающего субъект кау
зируемой ситуации.Ср.:
(он0 хи чжакунь хэргэнь бэ туваха
от восемь иероглиф акк. видеть-прич.прош.
"он увидел восемь иероглифов"
\онк чжакунь хэргэнь бэ иньдэ тувабуха (ТМ I, Па)
восемь иероглиф акк. он дат. видеть-кауз.-прич.прош.
"ему показали восемь иероглифов"
I Способ каузации в пермиссивных конструкциях представляется
олее определенным, чем в других типах каузативов: субъект, выра
женный дативным дополнением может интерпретироваться и как адре
сат, а сама каузация - как значение: "дать возможность что-л. деЖать". Пермиссивы образуются далеко не от любого переходного гла•ола. По нашим наблюдениям, исходный глагол должен обладать реф
лексивной бенефактивностью ("действие в свою пользу"). Это видно
!3 списка значений исходных глаголов: смотреть
видеть, слушать
слышать, понимать, (вы)учить что-л., брать, пить, есть, вспомн
ить, (у)знать и т.п.
Сопутствующим (не необходимым) признаком пермиссива является
(аличие неодушевленного (в том числе предикатного - у глаголов
1осприятия) объекта в каузируемой ситуации.
-
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Бели объект в данной ситуации - одушевленный (может быть,
точнее: лицо), то создается возможность для образования "объект
но-рефлексивного каузатива", необходимым условием которого явля
ется кореферентность объекта и каузатора: "я позволяю кому-л. де
лать что-то со мной". Ср.:
Кон0 *нялма сувэмбэ эймэмби
человек вы акк. презирать-наст.вр.
"люди вас презирают"
Конк нялма дэ басубураку эймэбураку омби (Вас., 2)
человек-дат. осмеивать-кауз.-прич.буд.-отриц.презиратькауз.-прич.буд.-отриц. становиться-наст.в р .

"/вы/ не позволите людям осмеивать и презирать /вас/"
В число значений глаголов, для которых образование объектно
рефлексивного каузатива является типичным входят: "уважать", "об
мануть", "ругать", "презирать", "исправлять", "лечить", "погонять','
"связывать", "увлекать", "прославлять" и т.п. Очевидно, что ситуа
ции, называемые этими глаголами, допускают одушевленный объект,
который может быть и каузатором. Конструкция, где подлежащее не
только каузатор, но и объект, естественно воспринимается исследо
вателями как пассивная. Однако, поскольку в маньчжурском языке
морфологического пассива не существует, и следовательно, нет про
тивопоставления объектно-рефлексивного каузатива и пассива, как
скажем в монгольском языке, то такие конструкции можно трактовать
как частный случай каузативной деривации.
В пользу именно такого построения модели говорит и следующее
обстоятельство. Глаголы этого типа (переходные с валентностью на
одушевленный объект) образуют также своеобразные конструкции, в
которых рефлексивность каузации синтаксически расчленена', то есть
объект выделен как прямое дополнение, выраженное личным или воз
вратным местоимением:
энэнги мимбэ фяратала таньтабураку оци би утхай гасхукини (ТМ,П,5а
сегодня я-акк. до-смерти избивать-кауз.-прич.буд.-отриц.
становиться-усл.деепр. я тотчас обещать-оптат.
"если я сегодня не буду до смерти избит, то дам обещание"
эньтэкэнгэ бэе фусихушабурэ ябун (ТМ Ш, 16)
такой сам унижать-кауз.-прич.буд. поведение
"такое поведение, унижающее самого себя"
Но такое вьщеление объекта в отдельный член предложения
встречается достаточно редко, чтобы можно было признать его ис
ключением из общего правила. И напротив, глаголы, регулярно об-
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разущие пермиссив, как правило, представляют рефлексивность кау
зации (каузатор=объект) синтаксически расчлененной, например:
би бэе бэ тувабумби (Зах., 486)
я сам акк. смотреть-кауз.-наст.вр.
"Я представляюсь /государю/”
До аналогии с объектно-рефлексивным каузативом образуются
конструкции, которые вообще не могут интерпретироваться .как кау
зативные: нет актанта, на который можно было бы "возложить” роль
каузатора. Поэтому они могут интерпретироваться как пассив с диа
тезой: --------- . Например:
подлежащее
айсинь шогэ сацибуфи чжувэ далгань офи на дэ бисирэ (ТМ Ш, 56)
золото слиток рубить-кауз.-деепр. два кусок становиться-деепр.
земля дат. быть-прич.буд.
"золотой слиток, разрубленный на две части, лежит на земле"
Интересно, что в таких случаях (то есть с неодушевленным
объектом) не наблюдается выражения субъекта в виде косвенного до
полнения, как это бывает в объектно-рефлексивном каузативе. И ес
ли последний в наибольшей степени приближен к универсальной актив
но-пассивной оппозиции типа:
Актив
Пассив
субъект
объект
объект
субъект
подлежащее прямое доп.
подлежащее косветнное доп.
то "настоящий пассив" менее других каузативов и их дериватов впи
сывается в эту схему. Главный его признак - понижение валентности
по сравнению с исходным глаголом. Деривация ведет себя как "анти
каузатив" - устраняется субъект ситуации (исходной).
Еще один тип маньчжурского каузатива связан с оформлением
актанта, выражающего субъект, с помощью винительного падежа. Та
кое оформление возможно не только при каузативах непереходных гла
голов (см. выше), но для переходных - дело осложняется тем, что
возникает валентность на два дополнения, оформленных аккузативом,
а такая валентность практически никогда полностью не реализуется.
Обычно в этом случае прямое дополнение, выражающее объект, опуска
ется, например:
мимбэ утту гисурэбумбикай (ТМ П, 86)
я-акк. этак говорить-кауз.-наст.вр.-связка
"меня так заставили высказаться"
Конструкции такого рода обычно связываются с более или менее
"жестким" способом каузации: "заставить, приказать" и т.п. Ориен
тируясь на это значение их можно квалифицировать как "фактитивы".
Необходимость избегать одинаково оформленных прямых дополне
-
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ний - фактор, по-видимому, довольно сильный. Об этом свидетель
ствует следующий пример, где фактитивная конструкция включает дополнениег-объект в дательно-местном падеже, а не в винительном:
даму эрдэму дэ нялма бэ дахабуци омби (Позд., 1-2)
только добродетель дат.человек акк. следовать-кауз.-деепр.
становиться-наст.вр.
"человека нужно вести только за добродетелью"
Ср. аналог исходной конструкции:
сайньбэ дахарангэ вэсихунь тафара гэсэ (Позд., 2)
добро акк. следовать-прич.буд.-субст.верхний взлетать-прич.
буд. подобный
"следующий добру подобен взлетающему вверх"
Фактитивные конструкции образуются от таких исходных глаго
лов как "говорить", "давать", "делать", "творить (добро)" и т.п.
В инварианте этого подкласса глаголов можно усмотреть бенефактивное значение: "действие в чью-либо пользу".
В этом плане очевидно бенефактивное противопоставление пермиссивных и фактитивных конструкций:
Пермиссив
Фактитив
Кон^
Кон^
Конк
Конк
"действие
"действие
"действие
"действие
для кого-л.'
для себя"
для кого-л." для себя"
Показателем этой симметрии могут служить деривации типа
"взять"
"дать", "дать" "взять", осуществляемые с помощью кау
затива, например: сабу= "заметить" сабубу= "показать" (пермис
сив), гисурэ= "сказать"
гисурэбу= "заставить сказать, выведать"
(фактитив).
Еще одна особенность маньчжурского каузатива связана с "квазипассивными" конструкциями. При неодушевленном субъекте-"стихии"
(буря, дождь и т.д.) и неодушевленном объекте ядром конструкции
может быть каузатив непереходного глагола или непроизводный пере
ходный глагол, в окружении которых образуется диатеза:
объект
субъект
Ср.:
подлежащее
косвенное доп.
адаки боо и фясха ага дэ шэкэбуфи тухэкэ (ТМ 1У 7а)
соседний дом ген. стена дождь дат. быть-подмоченным-кауз.деепр. упасть-прич.прош.
"Стена соседнего дома упала, подмытая дождем"
утхай мукэ дэ обохо адали (ТМ 1У, 8а)
тотчас вода дат. смыть-прич.прош. одинаковый
"тотчас будто водой смыло"
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Таким образом, маньчжурский каузатив можно расклассифициро
вать на ряд дериваций, представленных в следующей таблице:
Диатеза Конк
Класс исходного глагола и
Тип деривации
дополнительные условия
субъект
непереходные глаголы
каузатор
Транзитив
подлежащее прямое доп.
Пермиссив
каузатор субъект объект переходные глаголы с реф
подлежа- косв. прямое лексивной бенефактивщее
доп.
доп.
ностью, одушевленный
субъект
Объектно
каузатор=
субъект
переходные глаголы,
рефлексивный =объект
одушевленный объект
косв. доп.
каузатив
подлежа
щее
объект
субъект
переходные глаголы
Пассив
(антикауза
неодушевленный объект
подлежащее
тив)
субъект объект переходные глаголы, с
каузатор
Фактитив
бенефактивностью
подлежащее прямое
"в чью-л. пользу"
доп.
субъект
непереходные глаголы,
Квази-пассив объект
подлежащее косв. доп.
субъект - "стихия"
По этим :классам распределяется большинство каузативов, исключая те дериваты, которые приобрели дополнительное значение и
"опростились”, например: са= "знать" сабу= "замечать" и т.п.
Общая схема каузативной деривации аналогична таковой в других
тангусо-маньчжурских и монгольских языках: к глагольной основе
добавляется каузативный показатель, номинативное оформление субъ
екта ситуации, подчиненной предикату "каузировать", заменяется на
оформление падежом низшего ранга. Отступления от этой схемы в
большинстве случаев не являются "исключениями". Это - производные
от основных конструкций, варьирующиеся в зависимости от кореферентности актантов, их элиминации и проч.®
1. Термины "каузатив", "пассив", "ситуация", "диатеза" и др. упот
ребляются нами в традиции школы А.А.Хо.лодовича. (см. А.А.Холодович. Проблемы грамматической теории. Л., 1979; он же. Типоло
гия каузативных конструкций, Л., 1969).
2 . Транскрипция маньчжурского текста дается по работе И.И.Захаро
ва. Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879, с. 19-46).
3. Эти варианты дополнительно распределены по основам (распределе-
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ние, по-видимому, историческое), но есть и исключения, напри
мер: от убаля= "переворачиваться” образуются убалябу= "перево
рачивать и убалямбу= "переводить с одного языка на другой".
4. И.И.Захаров. Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879,
с. I60-I6I.
5. L.V.Clark, llanchu Suffix list. - Manchu Studies Newsletter.
Issur III. Bloomington, 1979-1980. c. 29-40.

6 . E.А.Кузьменков. Глагол в монгольском языке. Л., 1984, с. 46.
7. В монгольском языке, каузатив которого во многих деталях ана
логичен маньчжурскому, в сходных контекстах употребляются
только непереходные глаголы - пассивы или "медиумы" (см.:
А.Бобровников. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань,
1849, с. 295), например: салхинд унасан гэр
ветер-дат. упасть - прич.прош. юрта
"юрта, упавшая от ветра"
8. B.Comrie. Causatives and Universal Grammar. - Transactions
of the Philological Society for 1974. Oxford,1975, c. 1-32.

Сокращения:
акк. - аккузатив
дат. - датив
ген. - генетив
деепр. - деепричастие
Зах. - И.И.Захаров. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб.,
1875.
Ир. - Д.И.Ивановский. Маньчжурская хрестоматия для первоначально
го преподавания. I часть. СПб,., 1893-1895.
кауз. - каузатив
наст.вр. - (глагол) настоящего времени
отр. - отрицание
Позд. - Позднеев А. Опыт собрания образцов маньчжурской литерату
ры. Вып. I. Владивосток, 1904.
прич.буд. - причастие будущего (времени)
прич. прош. - причастие настоящего (времени)
ТМ - "Тангу мэйень" ("Сто глав"). Рукописный отдел ЛО ИВ АН. Мань
чжурский фонд ксиЛографов. В 76, Римская цифра обозначает
тетрадь, арабская с буквой - страницу.
3.А.Юсупова
ФУНКЦИИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОГОВ В д и а л е к т е КУРДСКОГО ЯЗЫКА АВРАМАНИ
(в сопоставлении с сорани и курманджи)
Характерной особенностью предложно-послеложной системы курд
ского языка являются сложные предлоги, представляющие собой грам
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матикализованные сочетания первичных предлогов с местоименной эн
клитикой -ё, соотносящейся с личным местоимением 3-го лица един
ственного числа.*
В исследуемом нами памятнике на диалекте аврамани - Диване
Маулави^ (в дальнейшем - ДМ) засвидетельствованы следующие сложные
предлоги: 1ё<:1е+ё, рё < Ье+ё, tё < de+ё, сё < се+ё, $ё <£е+ё.^
Как свидетельствует материал, функции указанных предлогов в языке
ДМ сводятся главным образом к управлению ими косвенным объектом,
выраженным личным энклитическим местоимением, характеризующимся
категориями лица и числа:
1 л. ед.ч. -(i)m/me
I л. мн.ч. -man/-ma
2 л. ед.ч. -(i)t
2 л. мн.ч. -tan
3 л. ед.ч. -(i)f
3 л. мн.ч. -щ вп/ц&
Выступая в функции косвенного объекта, управляемого одним из
перечисленных выне сложных предлогов, энклитическое местоимение
может занимать две позиции: а/ примыкает непосредственно к предло
гу; б/ примыкает к прямому объекту, за которым следует предлог. В
указанных случаях сложные предлоги могут сочетаться с послелогами.
В ДМ засвидетельствованы сочетания: предлога рё с послелогами -da
и -ewe,
предлога 1ё с послелогом -ewe, предлога 1;ё с послело
гом -da.
Переходя к анализу значений сложных предлогов, отметим, что
наибольшей употребительностью характеризуется предлог рё (отмече
но более 100 примеров), служащий для обозначения направления, ад
ресата действия, выраженного личным энклитическим местоимением:
(Jepgerd her satё deгdё mido рё-m (135)

Судьба каждый .час приносит мне страдания.
Рё-m der yek сажё halim bedhale (20)

Дай мне чашу /с вином/ я в удрученном состоянии.
Рё-m we fen gёcaw/^/ deryay хеш (460)

Мне приятно /пребывать/ в водовороте моря печали.
При употреблении с глаголом-связкой рассматриваемый предлог
приобретает локативное значение - <у’, <при’, «в*:
Temam dewayl се destit рё-t-en (313)

Все средства исцеления в твоих руках, в тебе.
Leb berdewe $ё$ пашеуё рё-g-en (8?)

Он улыбнулся /но7 почему? /бказывается/ при нем письмо.
Roy weelit her blm/!E7 еу го we рё-m bi (428)

В день соединения с тобой во мне был тот же страх /что/ и
сегодня.
Отмечены также редкие случаи употребления предлога рё для
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обозначения орудийности, средства действия. Однако, как свидетель
ствугот примеры, в указанном значении сложный предлог управляет
косвенным объектом, выраженным не личным энклитическим местоимени
ем, а именем существительным, соотносящимся с входящей в состав
предлога местоименной энклитикой -ё:
A ziz kam hdn bi didem рё nereft (341)

Любимая, какими только слезами /букв. кровью/ не обливались
мои глаза.
Sifidim awerd,' siayim рё reft (295)

Принес я белизну Су] окрасил ею черноту /своих/ волос.
В сочетании с послелогами предлог -рё засвидетельствован в
следующих значениях:
1) С послелогом -da - обозначает направление на поверхность,
движение по поверхности какого-либо ограниченного пространства:
Beheft fadifen megfeli р ё -f-da (375)

Рай рад /твоей смерти так

к а ц 7 ты ходишь
Pay meylif zehmet biwiero рё-f-da (262)

по нему.

Стопам желания трудно пройтись по ней
B * r z e fahlden хае bidie р ё -f-da (397)

/Йоо7 письмо свидетель /тому/ - вчитайся в него внимательно.
2) С послелогом -ewe обозначает нахождение ‘у ’, спри’, сов
местность и, реже, направление:
G e r z e rey fi*dr heye р ё -t-ewe

... (369)

Если у тебя есть /хоть/ частица разума ...
Рё-m-ewe-n ё§ё, <ji t e r z b ёдё (482)

У меня боль, /но/ какая боль!
Beydё рё-m-ewe yaran, hamferdan (403)

Придите на помощь, друзья, единомышленники.
В приведенных ниже примерах предложно-послеложное сочетание
стоит в постпозиции к косвенному объекту, выраженному личным эн
клитическим местоимением:
Her та*1ё new bo halim pegdwen
(Jun hilal sёwey ebroy tog

рё-we-n (235)

Щдва /в небо/" появляется молодая луна, мне делается грустно,
Так как образ луны подобен твоей брови.
Hif bend nimebo pay belaf рё-we (209)

/Йоэтому/ нога беды никак не может удержаться на нем.
Засвидетельствованы случаи, когда сочетание pёwe в составе
посессивной конструкции управляет не энклитическим местоимением,
а именем:
B a l a y alay feng s e d bela pёwe - n (83)
-
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Прекрасный высокий стан /возлюбленной/ - сто бед с ним
связано.
Qi matemfcwen pat biyen pfewe (209)
Что это за печаль /в которука/ попала твоя нога.
Предлог tfc засвидетельствован главным образом в сочетании с
послелогом -da при косвенном дополнении, выраженном личным энкли
тическим местоимением. Основное значение указанного предложно-послеложного сочетания - обозначение нахождения в, внутри, в пределах:
Xatirim yend хаг/t/ meynet ha tfc-§-da
Pay meyliq zehmet biwiero рё-8-da (262)
В моей душе столько шипов печали,
/Что7ее желанию трудно пройтись по ней.
Dldef yend xeyal/i/ balat td-f-da .
Ragey xaw neb! biwiero рё-^-da (165)
В его глазах скопилось /букв, было столько/ образов твоего
стана,
/Что7 не стало дороги для сна по которой он /т.е. соц/ мог
бы пройти.
Только в двух случаях сочетание tfcda управляет не энклити
ческим местоимением, а именем:
Dil yend со§Д/ germ/1/ xeman dan pfcda
Semender lanef megfcro tfeda (218)
Сердце мое настолько охвачено жаром переживаний,
/Ч т о / саламандра вьет себе в нем гнездо.
Bismille ew tlr/l/ per tfeda bestef
Ed ni^aney ten/l/ sed car ^ikeQte^ (95)
Во имя Аллаха! Вот стрела с вделанным в нее пером,
А это следы ее на сотню раз израненном ею теле.
В исследуемых текстах зафиксирован.лишь один случай, когда
предлог t b употреблен самостоятельно без послелога:
Tewq/l/xem gerden/ X I qewqekem beaten
Kef/5/ pay eadim *xar t b fikegten (184)
Обруч тоски связал горло моей радости,
В подошве ноги моей радости застряла колючка.
Предлог 1ё, засвидетельствованный только в сочетании с лич
ными энклитическими местоимениями в функции косвенного объекта,
имеет направительно-дательное значение:
Her satfe derdfe siza mido рёт
Yek an zlndegim heram biyen 1ё-т (267)
Каждый час новое страдание причиняет мне муки,
Жизнь моя совсем опостылела мне.
7 12
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Zerdi reng ne welg/5/ newtdl^/ nemaman
Та 1ё-$ maldm bi new palz aman (164)

/Ветер отдай/ желтизну /моего/ лица листьям молодых ветвей,
/Чтобц/ ей стало ясно /что/ уже настала ранняя осень.
В одном из зафиксированных примеров указанный предлог имеет
локативное значение:
Niwlslabfe
to dil eerdeni*
Dil her yek^wen to wfet berdeni(35I)

В нем было написано /что7 ты равнодушен /ко мнe j ,
Сердце /у меня/’ всего одно, ты сам забрал его.
Предлог сё, имеющий ограниченное употребление, семантически
близок предлогу 1&:
Saqi, tire/l/ derd/i/ duriy cemlngul
Veslim сё kerden we ^агД/ qatil (476)

Виночерпий, страх /перед7 болью разлуки с красавицей
Превратил для меня свидание /с ней/ в смертельный яд.
llin nebun sadim сё Ьёгаг biyen
Gerd we аегД/ min, kes diar niyen (329)

Что до меня
Прах на мою
Предлог <^ё
четании с личным
объекта:

/то/ радость опостылела мне,
голову, никого /больше/ нет /букв, не видно/.
засвидетельствован лишь в одном примере - в со
энклитическим местоимением в функции косвенного

Didekem to meylf] xestet zerCLr Ьё
Ey bfc^ertiye fire ^ё-t dCLr Ьё (404)

Любимая, /букв, глаза мои/ тебе следовало любить плененного
тобой,
/Чтобы/ это /твое/ безграничное непостоянство покинуло тебя.
Следует отметить, что указанный предлог в самостоятельном
употреблении в ДМ не зафиксирован. Он засвидетельствован в соста
ве предложно-местоименных.сочетаний: $ine, $idima, ^dif:
Hal/i/ ^ine tengter niyen рёт aman (218)

Хуже чем это, /нашедшее на меня/ состояние, со мной не бывало.
§edif w%ney mal/З/ yaran kerd haqa (153)

Она и от этого, как и от дома друзей, отказалась.
(jjidima yaran wermen регё min (253)

Отныне, друзья, разве что во сне /она/ явится мне /букв.
для менз/.
В южнокурдских диалектах - сулеймани, сорани, мукри сложные
предлоги 1ё, рё, tё (предлоги сё, <^ё в них полностью утрачены)
имеют более широкий круг употреблений.^ Они используются при кос-
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венном объекте, выраженном: а/ личным энклитическим местоимением;
б/ глагольным окончанием при переходных глаголах в форме прошед
шего времени.
При косвенном объекте, выраженном личным энклитическим мес
тоимением, сложный предлог может употребляться как в препозиции,
так и в постпозиции: р ё -yan bilfe ‘скажи им’; rooba^-tan 1 ё ека 'он
приветствует вас’; fcsta aweke-t pfcedem 'сейчас я дам тебе воды’;
ki<jeke 1ё-у p i rsi-m ‘девушка спросила меня*; р ё - m wut-i ся сказал
тебе’ и др.
В южных диалектах, как и в аврамани, сложные предлоги могут
сочетаться с послелогами: -ewe, -da, -га: derga qifl-i peweye 'на
воротах замок’; aw-i pfcda erwat спо ней течет вода’ и др.
Таким образом, сложные предлоги в аврамани и в южнокурдских
диалектах характеризуются общей для них синтаксической функцией управления косвенным объектом, выраженным личным энклитическим
местоимением.
В северных диалектах курдского языка курманджи, где личные
энклитические местоимения отсутствуют, используемые в них анало
гичные сложные предлоги 1®, рё, tfc, ^ё несут на себе иную функцио
нальную нагрузку. В составе сложных предлогов курманджи местоимен
ная энклитика -ё выступает в одной из функций косвенного объекта,
замещая имя существительное или местоимение 3-го лица единственно
го числа. Kuiik 1ё dipirse, divfc.. 'Кулык спрашивает у него, го
ворит ...’; Ьё m e r e keda ardu t*unebd, weki me xwera agir dada, xwe
рё g e r m bikira6 'Но в сарае не было дров, чтобы мы смогли разжечь
огонь и согреться им’.
Однако и в курманджи возможны случаи грамматикализации место
именной энклитики -ё в составе предлога: M i n deri рё k ’litfc vekir
f Я открыл дверь ключом’. Ср. кЧП1;ё bine deri рё veke сПринеси
ключ и открой им дверь’, где местоименная энклитика соотносится с
существительным k*lit. Е а ё c awa рё к*ёгё ейрё bixum?^ *Как же я
буду есть суп ножом?’ Ср. Н а t e r a к ёг рё bibire Вот тебе нож,
отрежь им’, где энклитика -ё замещает существительное к'ёг.
Приведенный выше материал свидетельствует о том, что по свое
му употреблению сложные предлоги в курманджи отличаются от анало
гичных предлогов в аврамани и южных диалектов курдского языка.
Различие в употреблении указанных сложных образований в тех и дру
гих диалектах обусловлено различием функции входящей в их состав
местоименной энклитики -ё.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
I. Сложные предлоги, свойственные курдскому языку в целом в
7-2 12
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функциональном отношении подиалектно различаются в зависимости от
степени грамматикализации входящей в их состав местоименной энкли
тики
2. Сложные предлоги в аврамани при их полном материальном
сходстве с аналогичными образованиями как в южных, так и в се
верных диалектах курдского языка, функционально смыкаются со слож
ными предлогами южнокурдских диалектов, обнаруживая вместе с тем
остаточные функции, сближающие их с предлогами севернокурдских
диалектов (имеются в виду засвидетельствованные в ДМ случаи упот
ребления местоименной энклитики -ё в составе предлога в замещаю
щей функции).
3. Сложные предлоги можно рассматривать как грамматический
признак (изоглоссу), объединяющий все курдские диалекты, с одной
стороны, и противопоставляющий южнокурдские диалекты северным
диалектам курдского языка - с другой.
Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с рассмотренны
ми здесь сложными предлогами, общими, как показывает сравнительный
материал, для разных диалектных групп курдского языка, в ДМ засви
детельствована группа предлогов, составляющих характерную особен
ность предложно-послеложной системы аврамани. Эти предлоги - репе,
wene, qene, c^eni, регё
- подобно сложным предлогам преимуществен
но управляют косвенным объектом, выраженным личным энклитическим
местоимением, по отношению к которому они могут стоять как в пре
позиции, так и в постпозиции. Некоторые предлоги данной группы
способны управлять косвенным объектом, выраженным именем существи
тельным или личным местоимением:
Предлог репе, засвидетельствованный только в сочетании с
личными энклитическими местоимениями, служит для выражения направ
ления:
Ise miwini

p e n e m aman (215)

Теперь ты видишь, что случилось со мной.
Се c o y s ewzey dil awfc-q der репе (72)

Ороси его водой из свежего источника /твоего/ сердца.
Е г w a q a n р е п е - ^ new bezm/1/ m e h f e r ... (214)

Если скажут ему в день Страшного суда ...
Предлог wene, как и предыдущий выражает отвлеченное направ
ление. Засвидетельствован в сочетании с личными энклитическими
местоимениями:
M e *1йт bt w e n e - m hesretit

(118)

Мне стало ясно /что/ ты сильно страдала.
E w zewqe to dit w e n e m h e r a m bo (144)
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Да будет запретным для меня наславдение, испытанное тобой.
Didet toz/hj хеуг ni^ten-f wene (72)
/Если7 на глазах твоих осела пыль /от визита/ соперника...
Предлог «jeni употребляется при обозначении различных оттен
ков совместности действия. Отмечен как с энклитическими местоиме
ниями, так и с именами существительными (личными местоимениями):
(Jerx/i/ gepgerd ^eni-m газ besten kelek^
Er min sengim dan we minay felek (199)

Колесо судьбы и впрямь завязало со мной вражду,
Словно я бросил в камень в окно небосвода.
Heway wer kawan <jeni to we^ bi,
Seday setawan ceni to we^ bi (355)

Горный воздух был прекрасен только с тобой,
Шум водопадов был прекрасен только с тобой.
(Ji dawayfcwen mekerdfc-m <jeni? (52)
Что это за спор вы затеяли со мной?
Предлог <jene, отмеченный всего в двух случаях, и .только в
сочетании с личным энклитическим местоимением, по своему значению
совпадает с предлогом сё:
Nsjnefti qene-m sed саг dadim kerd (225)

Ты не послушался меня /хотя/я сотню раз взывал к тебе.
Dewlemendeni la bider ^ene-f (417)

Ты богат /тан/ помоги же ему.
Предлог регё широко употребителен. Сочетаясь как с личными
энклитическими местоимениями, так и с именами (местоимениями) слу
жит для обозначения направления, назначения:
Регё to rahet, регё min zamet (119)

Тебе /пусть будет/ покой, /а/ мне страдание.
Реу <£ё^ her pesti регё min awerd? (256)

Почему /судьба^ принесла мне одну печаль?
Регё mergfcwter ihlam kerowe (527)

Пусть воскресит /оц/ меня для другой смерти.
Нередко предлог регё при употреблении с личным энклитичес
ким местоимением обнаруживает полное сходство с предлогом рё, о
чем свидетельствуют случаи параллельного использования этих пред
логов:
M r i t е'гаЬё saz dabfc регёт
Е*zabfew ter da ата u luat рёт (427)

Разлука с тобой причинила мне одно страдание,
Другое страдание причинил мне твой приход и уход.
По своей структуре предлог регё несомненно ближе к сложным
7 -3

12
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предлогам, от которых он отличается лишь наличием вставного -гмежду простым предлогом ре и местоименной энклитикой -ё: ре-г-ё
Но функционально он отличается от сложных предлогов тем, что мо
жет использоваться как с личными энклитическими местоимениями,
так и именами, местоимениями. Кроме того предлог регё, как и ос
тальные предлоги данной группы, в отличие от сложных предлогов
употребляется только самостоятельно - без послелогов.
1. См. К.К.Курдоев. Грамматика курдского языка курманджи. М.-Л.,
1957, с. 107.
х

2.

mi

J o "

Мала Карим Мударас. Диван Маулави. Багдад, 1961.
3. Из перечисленных сложных предлогов в работе Д.Н.Маккензи отме
чен только предлог рё. См.: D.N.Mackenzie. The dialekt of
Awroman (Hawraman-i Luhon). Ktfbenhavn, 1966, c. $5 . М.Мукри
выделяет предлоги рё, 1ё. См. Bl jan-u Manila. Version populaire du Sud du Kurdistan. Paris, 1966.

4. См.: К.К.Курдоев. Грамматика курдского языка на материале диа
лектов курманджи и сорани. М., 1978, с. 265; 3.А.Юсупова.
Предлоги и послелоги в южном диалекте курдского языка сорани.
Автореф. дисс. ... канд.филол.наук. - Л., 1965, с. 12; К Р.
Эйюби, И.А.Смирнова. Курдский диалект мукри. Л., 1968, с. 46.
5. См.: H.Cindl. Folklore kyrmanca. Тёгёуап, 1936, с. 22.
6

. СМ.

Е*. ^amilov. Berbang. Yfcrfcvan, 1958,с. 4.

7. Там же, с. 33.
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панорама. 1986. № 4. С. 27-29: ил.
635. Фомкин М.С. Некоторые особенности поэтики тюркских газе
лей Султана Веледа // ПП и ПИКНВ, XIX/I. М., 1986. С. 188-195. Библиогр. в примеч.: с. 193-195.
636. Фомкин М.С. Особенности содержательной поэтики тюркских
стихов Султана Веледа // Turcologica 1986. Л., 1986. С. 290-296. Библиогр. в примеч.: с. 295-296.
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637. Фомкин М.С. Наследие веков - нашему дню: (очерк о проф.
С.Н.Иванове) // Ленингр. ун-т. 1987. № 24.
638. Фомкин М.С. О ленинградских списках произведений Султа
на Веледа (I226-I3I2) // ПП и ПИКНВ, XXI/2. М., 1987. С. 41-45. Библиогр. в примеч.: с. 44-45.
639. Французов С.А. Начальный этап распространения Ислама в
Хадрамауте // 1У Всесоюз.школа молодых востоковедов: Тез. Т. I.
М., 1986. С. 88-90.
640. Французов С.А. Ас-садаф и кинда в раннесредневековом
Хадрамауте // ПП и ПИКНВ, XXI/I• М., 1987. С. 158-166. - Библиогр.
в примеч.: с. 163-166.
641. Халидов А.Б. Два творческих портрета: Исхак ал-Фарабй и
Махмуд ал-Кашгарй // "Историко-культурные контакты народов алтай
ской языковой общности": Тез.докл. XXIX сессии Постоян.Междунар.
алтаистич. конф. (PIAC), Ташкент, сентябрь 1986 г. 4.1. М., 1986.
С. II4-II6.
642. Халидов А.Б., Черных В.А. Полевые исследования книжной
традиции на восточных языках /7. Археогр. ежегодник за 1985 г. М.,
1986. С. 524-332.
643. Халидов А.Б. Центр ближневосточных исследований при Ка
лифорнийском университете США // НАА. 1986. № 5. С. II8-I20. Библиогр. в подстр.примеч.
644. Халидов А.Б. Академик И.Ю.Крачковский // Проблемы араб
ской культуры: “Памяти акад. И.Ю.Крачковского. М., 1987. С. 5-14.
645. Халвдов А.Б. Арабистика в ЛО ИВ АН СССР (1957-1986) //
ПП и ШКИВ, XXl/3?> М., 1987. С. 175-187, - Библиогр. в примеч.:
с. IBI-I85 (49 назв.).
646. Халидов А.Б. Рукописная книга в арабской культуре // Ру
кописная книга в культуре народов Востока: Очерки. Кн. I. М., 1987.
С. 241-300. - Библиогр. в примеч.: с. 299-300.
647. Халвдов А .Б. Словари ^Исхака ал-Фарабй и Махмуда ал-Каш£арй: (из истории лексикографий в ОреднеЙ Азии X-XI вв.) /Отв.
ред. П.АЛ',рязневич; ПП и ПИКНВ, XXI/4. - М.: Наука. ГРВД, 1987. 67 с. .
..
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648. Халидов А.Б. Арабские географические*рукописи Л О И В АН,
СССР. - Кувейт, 1987. - 50 с. (Серия, брошюр издава^ых,Кувейтским
университетом и Кувейтским ~географике скцм рбщестдрм^ ХОЩ. т^На,
араб.яз.
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649. Ханин 3,.Я. Низшие социальные, группы дао^скрр^-общ^р^
в 1Х-ХУП вв. // Рабство в странах Востока в срещиф,века. М..,^ {
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1986. С. 288-303. - Библиогр.: с. 302-303 (12 назв.).
650. Ханин З.Я. Об истоках японского феодального государства
эпохи Токугава // ПП и ПИКНВ, XX/I. М., 1986. С. I7I-I75. - Биб
лио fp. в примеч.: с. 175.
651. Ханин З.Я. О различиях и общности дискриминируемых мень
шинств буржуазной Японии / / Ш и ПИКНВ, XXI/I. М., 1987. С. 166170. - Библиогр. в примеч.: с. 170.
652. Хосроев А.Л. Из истории коптского романа об Александре
// ПС. 1986. Был. 28(91). С. 153-157. - Библиогр. в подстр.примеч.
- Рез. англ.
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докл. *£реван, 15-19 сент. 1986 г. Ереван, 1986. С. 218-219.
654. Хосроев А.Л. Кто был автором "Поучений Сильвана"? // ПП
и ПИКНВ, XIX/I. М., 1986. С. 144-149. - Библиогр. в примеч.:
с. 148-149.
65о. Хосроев А.Л. О природе "Подлинного учения"* (Наг Хаммади,
У1, 3) // ПП и ПИКНВ, XX/1. М., 1986. С. 82-87. - Библиогр. в при
меч.: с. 86-87.
656. Хосроев А.Л. /Рецензия/ // ПС. 1986. Вып. 28(91). С.203209. - Библиогр. в подстр.примеч. - Рец. на кн.: Трофимова М.К.
Историко-философские вопросы гностицизма: (Наг-Хаммади, П, соч.
2, 3, 6, 7). - М.: Наука, 1979. - 216 с.
657. Хосроев А.В. /Введ., пер. и примеч./: Поучение Сильвана:
(Наг Хаммади, УП, 4) // Кавказ и Византия. Вып. 5. Ереван, 1987.
С. II5-I44. - Библиогр. в примеч.: с. 139-144.
658. Хосроев А.Л. "Поучения Сильвана" и александрийская шко
ла // ПС. 1987. Вып. 29(92). С. 28-40. - Библиогр. в примеч.:
с. 35-40. - Рез, англ.
См. также № 663,
659. Хуршудян Э.Ш. Маги и "обители магов" на сасанидских пе
чатях // ПП и ПИКНВ, XXI/2. М., 1987. С. 92-97. - Библиогр. в
примеч.: с. 95-97.
660. Циперович И.Э. /Сост., библиогр., указ./: Вельгус В.А.
Средневековый Китай: Исслед. и материалы по истории, внешним свя
зям, лит. / АН СССР. Ин-т востоковед. Ленингр. отд-ние. - М.:
Наука. ГРВЛ, 1987. - 20о с. - Библиогр.: с: 139-155. - Указ.:
с. 178-198.
661. Цукерман И.И. Хорасанский курманджи: Исследования и
тексты. / АН СССР. Ин-т востоковедения. - М.: Наука, 1986. 271 с. - Библиогр.: с. 187-188.
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662. Чан Тхи Хонг Ван. Отражение действительности в арабских
классических ма.сдл^;(по материалам рукописи ал-Аби) / / П П и ПИКНъ,
''Х/2. М., 1986. С. 39-44. - Библиогр. в примеч.: с. 44.
663. Четверухин А.С., Хосроев А.Л. Вводная статья // Ернштедт Л.В. Исследования по грамматике коптского языка. М., 1986.
С. 3-51. - Указ, использов. источников (сост. А.С.Четверухин):
с. 641-659.
664. Четверухин А.С. К определению строя египетского языка
старого состояния //.ПП и ПИКНВ, ХХ/2. М., 1986. С. 88-94. - Биб
лиогр. в примеч.: с. 92-94.
665. Четверухин А.С. О логико-грамматическом аспекте текста
РТ 444 d / / Ш и ПИКНВ, XIX/I. М., 1986. С. 225-228. - Библиогр.
в примеч.: с. 227-228.
666. Четверухин А.С. Возможные лингвистические интерпретации
выражения 4 —
"говорит/скаэал(а)" в Текстах пирамид // ПП и
ПИКНВ, XXI/2. М., 1987. С. 98-104. - Библиогр. в примеч.: с. 101104.
667. Четверухин А.С, Вопросительное наречие ’‘где?” в египет
ском языке // Тез. конф. аспирантов и молодых науч.сотрудников.
Т. 2. / АН СССР. Ан-т востоковед. М., 1987. С. I58-I6Q.
668. Четверухин А.С. Два подхода к изучению египетского пред
ложения // История и филология древнего и средневекового Востока.
М., 1987. С 64-83. - Библиогр. в примеч.: с. 81-83.
669. Четверухин А.С. Интерпретация основных типов предложения
в египетском языке // Древний и Средневековый Восток. М., 1987.
С. 31-49.
670. Четверухин А.С. Пути развития отечественной египетской
филологии // Тез. конф. аспирантов и молодых науч. сотрудников.
Т. 2. / АН СССР. Ин-т востоковед. М., 1987. С. 154-157.
671. Четверухин А.С. Современное состояние изучения староегипетскооо именного предложения // История и филология древнего и
средневекового Востока. М., 1987. С. 84-100. - Библиогр. в примеч.
с. 99-100.
Чижикова К.Б. см. № 573.
672. Чугуевский Л.И. Дуньхуанские документы УШ-Х вв. о кре
постных крестьянах при китайских буддийских монастырях // Рабст
во в странах Востока в средние века. М., 1986. С. §0-96. - Биб
лиогр.: с. 95-96 (29 назв.).
673. Чугуевский Л.И. Дуньхуан.в УШ-Х вв. // Переводы работ
зарубежных исследователей о Китае: серия. Вып. I. (Chinese stu
dies abroad translation series. I). Синин, 1986. C. 575-590. На кит. яз.
-

156

-

674. Чунакова О.М..Аранскр. текста, пер. со среднеперс.,
введ., коммент. и глоссарий/: Книга деяний Ардашира сына Папака.
- М.: Наука. ГРВЯ, 1987. - 163 с. (ППВ, 78). - Рез. англ.
675. Шарафутдинова Р.Ш. Итальянский путешественник Пьетро
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ПИКНВ, XXI/I. М., 1987. С. I7I-I76. - Библиогр. в примеч. с. 175176.
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ПИКНВ, XIX/2. М., 1986. С. 18-19.
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тичной историографии // ПАСб 1У. М., 1986. С. 80-82. - Рез. англ.:
с. 242.
681. Шифман И.Ш. Рабовладельческие отношения в Передней Азии
на рубеже древности и средневековья // Рабство в странах Востока
в средние века. М., 1986. С. 369-386. - Библиогр.: с. 386 (12
назв.).
682. Шифман И.Ш. Угарит в системе международных связей // ПС.
1986. Вып. 28(91). С. 10-23. - Библиогр. в подстр. примеч. - Рез.
нем.
683. Шифман И.Ш. /Рецензия/ // ПС. 1986. Вып. 28(91). С. 194196). - Библиогр. в подстр.примеч.- Рец. на кн.: Tomback R.S. А
comparative Semitic lexicon of the Phoenician and punic languages.
- Missoula, Montana, 1978. - 362 p.

684. Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир: Ветхий завет как
памятник лит. и обществ, мысли древ. Передней Азии. - М.: Политиз
дат, 1987. - 240 с.: ил. Библиогр. в подстр. примеч. - Указ.:
с. 226-238.
685. Шифман И.Ш. Во что верили древние евреи? // Атеистич.
чтения. Вып. 16. М., 1987. С. 66-76.
686. Шифман И.Ш. Заметки по эпиграфике Пальмиры. П // ПС.
1987. Вып. 29(92). С. 85-90. - Библиогр. в примеч.: с. 89-90. Рез. нем.
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687. Шифман И.IH.N Культура древнего Угарита (Х1У-ХШ вв. до
н.э.). / АН СССР. Ин-т востоковедения. - М.: Наука, 1987. - 236
с. - Библиогр.: с. 197-208. - Указ.: с. 212-234.
688. Шифман И.Ш. Псалом 151 // ППВ, 1978-1979. М., 1987.
С. 146-155. - Библиогр. в примеч.
689. Шифман И.Ш. Семитология в Ленинградском отделении Инсти
тута востоковедения АН СССР (1956-1986) // ПП и ПИКНВ, XXI/3. М.,
1987. С. 188-192. - Библиогр. в примеч.: с. I90-I9I (24 назв.).
690. Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципата. - Да
маск, 1987. - 243 с. - На араб. яз.
691. Шрон Г.С. Материалы к библиографии работ сотрудников Л0
ИВ АН СССР за 1983 год // ПП и ПИКНВ, XIX/I. М., 1986. С. 2Ы-273.
692. Шрон Г.С. Библиография работ сотрудников Л0 ИВ АН СССР
за 1984 год // ПП и ПИКНВ, ХХ/2. М., 1986. С. I0I-I23.
693. Шрон Г.С. Библиография работ сотрудников Л0 ИВ АН за
1985 г. // ПП и ПИКНБ, XXI/2. М., 1987. С. II4-I38.
694. Шумовский Т.А. Барабанов Александр Михайлович (19061941) // ПП и ПИКНВ, XIX/2. М., 1986. С. 17-18.
695. Шумовский Т.А. Гульбин Григорий Григорьевич (1892-1941)
// ПП и ПИКНВ, XIX/2. М., 1986. С. 29-30.
696. Шумовский Т.А. Крауш Ольга Александровна (1902-1942) //
ПП и ПИКНВ, XIX/2. М., 1986. С. 43-44.
См. также № 547.
697. Щеглова О.П. Литографское книгоиздание на персидском
языке в Бомбее (XIX в.) //■ ПП и ПИКНВ, XX/I. М., 1986. С. 93-97.
698. Щеглова О.П. Начало книгопечатания на персидском языке
в Индии // ПП и ПИКНВ, XIX/I. М., 1986. С. 153-156. - Библиогр. в
примеч.: с. 156.
699. Щеглова О.П. Литографское книгопечатание на персидском
языке в Лахоре (вторая половина XIX в. - первое десятилетие XX в.)
// ПП и ПИКНВ, XXI/1. М., 1987. С. 58-61. - Библиогр. в примеч.:
с. 61.
700. Юзбашян К.Н. Хронология армяно-грузинского восстания
против Сасанидов в конце У в. // ПС. 1986. Вып. 28(91). С. 51-55.
- Библиогр. в подстр. примеч.- Рез. англ.
701. Юзбашян К.Н* Академик Иосиф Абрагович Орбели, I887-I96I
/ АН СССР Ин-т востоковедения. - 2-е изд., доп. - М.: Наука,1987165 с.: ил. - Библиогр. в примеч.: с. II7-I28.
702. Юзбашян К.Н. Армянские рукописи // Рукописная книга в
культуре народов Востока: Очерки. Кн. I. М., 1987. С. 145-175. Библиогр. в примеч.: с. 173-175.
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703. Юзбашян К.Н. И.А.Орбели - арменист // ИФЖ. 1987. № I.
С. 11-22. - Рез.рус. - На арм. яз.
704. Ершов С.А., Пятницкий Ю.А., Юзбашян К.Н. Русский Архео
логический институт в Константинополе: (к 90-летию со дня основа
ния) // ПО. 1987, Вып. 29(92). С. 3-12. - Библиогр. в примеч.:
с. 9-12.
705. Юзбашян К.Н. /Рецензия/ // ПС. 1987. Вып. 29(92). C.I76179. - Рец. на кн.: Византийский земледельческий закон. Текст,
исслед.^ коммент. подгот. Е.Э.Липшиц, И.П.Медведев, Е.К,Пиотровс
кая. Л., 1984.
См. также № 431.
706. Юсупова З.А. Об одной изоглоссе курдского языка // ПП и
ПИКНВ, ХХ/2. М., 1986. С. 94-97. - Библиогр. в примеч.: с. 97.
707. Юсупова З.А. Предлоги и послелоги в курдском диалекте
аврамани // ПП и ПИКНВ, XIX/I. М., 1986. С. 228-232. - Библиогр.
в примеч.: с. 232.
708. Юсупова З.А. Определенность-неопределенность в курдском
диалекте аврамани?(по тексту дивана Мавлави) // ПП и ПИКНВ, XXI/2.
М., 1987. С. 104-108. - Библиогр. в примеч.: е. 108.
709. Юсупова З.А. Имена прилагательные в курдском языке //
Хавкари. Багдад, 1987. № 888. С. 12. - На курд. яз.
710. Юсупова З.А. Именные словообразовательные суффиксы в
курдском языке // Хавкари. Багдад, 1987. №879. С. 10-11. - На курд,
яз.
711. Юсупова З.А. Фольклорные тексты на курдском диалекте сорани //Berbang. Stockholm, 1987.
№ 6/86. С. 19-20. - На курд,
яз.
См. также № 56.
712. Якерсон С.М. Еврейские инкунабулы и их путь в Россию:
(По материалам коллекции ЛО ИВ АН СССР) // 3-я Всесоюэ.науч.конф.
"Книга в России до середины XIX века”. Ленинград. 2-4 окт. 1985г.
Тез.докл. Л., 1985. С. 68-69.
713. Якерсон С.М. Еврейские.инкунабулы: (по материалам кол
лекции ЛО ИВ АН СССР) // ПС. 1987. Вып. 29(92). С. II3-II7. Библиогр. в примеч.: с. 117 - Рез. англ.
714. Якерсон С.М. Колофоны еврейских инкунабулов // Советиш
Геймланд. М., 1987. № 7. С. II8-I24. - На яз. идиш.
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вавилонского периода // ПАСб IУ. М., 1986. С. 24-36. - Рез. англ.:
с. 238-239. - Рез. англ.: с. 238-239.
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716. Якобсон В.А. Древняя Месопотамия (Ш-П тыс. до н.э.):
/Гл. I/ // Межгосударственные отношения и дщкломатия на древнем
Востоке. М., 1987. С. 6-28.
717. Яхонтова Н.С. Влияние тибетского языка на синтаксис
ойратских переводов //Mongolica: Памяти акад. Б.Я.Владимирцова,
I884-I93I. М., 1986. С. II3-II7. - Библиогр.: с. 117.
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