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ПРЩСЛОШЕ

Статьи настоящего сборника посвящены достаточно широкому кру
гу вопросов курдоведения. В них рассматриваются различные аспекты 
истории курдского языка и его диалектов, культуры и литературы,ис
тории курдов и этнографии, источниковедения и историографии. В их 
основе лежат доклады, прочитанные на заседании Группы курдоведения 
ЛО Института востоковедения АН СССР, посвященном ЬО-летию крупней
шего советского ученого-курдоведа доктора филологических наук,дей
ствительного члена Курдской Академии наук в Ираке Каната Калашеви- 
ча Курдоева (12.09.1909-31.10.1985), как его непосредственными 
учениками и младшими коллегами, так и теми специалистами, для ко
торых его труды послужили как бы путеводной нитью в их первых ша
гах на стезе курдоведения. В значительной степени темы этих сооб
щений перекликаются с многоаспектными научными интересами К.К.Кур
доева, который будучи лингвистом, превосходным знатоком курдского 
языка и курдских диалектов, живо и горячо интересовался также тра
дициями устной и письменной культуры курдов, их историей и миро
воззрением, их бытом и религиозными взглядами. Этот сборник - бла
годарный дар памяти ученому, внесшему столь весомый и значительный 
вклад в развитие различных направлений курдоведения как науки и 
особенно в становление ленинградской школы курдской филологии: 
именно К.К.Курдоев организационно оформил эту школу, организовав в 
1959 г. при поддержке и по инициативе своего учителя академика 
И.А.Орбели Группу курдоведения, общепризнанным лидером и руководи
телем которой он был со дня ее основания и до последнего дня жиз
ни.

О.Ф.Акимушкин
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Анвар Кадыр-Мухаммад

ТРАУРНЫЕ ЭЛЕГИИ В ЛИРИКЕ КУРДСКОГО ПОЭТА МАУДАШ

Крупнейший курдский поэт XIX в. Абдуррахим Саид Иаулави 
(1806-1882) писал свои стихи на диалакта горани. Диалект горани, 
служивай в тачание нескольких веков (Х1У-Х1Х вв.) официальным 
яэмком курдского Ардаланского кшжаства и кмавжий распростране
ние также во многих районах Иранского и Южного Курдистана, уже с 
Х1У века был языком развитой поэзш и религиозно-дидактической 
литературы. Памятники средневековой литературы на горам позво
ляет проследить богатую ыноговековув художественную литературу 
курдского народа.

Литературное наследие на горани еще мало изучено. Не полу
чило исследования и творчество самих крупных поэтов, представ
ляющих эту литературу. В числе неизученных поэтов, писавших на 
диалекте горани, остается до настоящего времени и Иаулави, хотя 
к поэтическому творчеству этого поэта - одной ив блестяща стра
ниц курдской лирической поэзии - неоднократно обращались 'извест
ные курдские поэты и литераторы.

Диван Иаулави^ включает в себя три неравных по объему раз
дела: фарды - 31 стихотворение (31 бейт), дубейты - четверости
шия - 39 стихотворений (78 бейтов), газели - всего 213 стихотво
рений (общин объемом в 2319 бейтов). Основную часть Дивана, как 
вцдим, составляют газели.

Следует сказать, что у истоков горансхой газели - не араб
ско-персидское стихотворение, а народное песенное поэтическое 
искусство курдов. Газели на горам написаны, как и другие поэти
ческие произведения, не арузом, а силлабическим - фольклоркш - 
стихом. Для них характерен один и тот же размер - десятисложна 
с паузой посредине, типичный стиховой метр народна горанских 
песен. В отличие от арабско-персидской газели, представляющей 
собой монорифмнческое стихотворение, гораноме газели написаны 
парнорифмувщиыиея двустишиями.

Маухавж принадлежит особая роль в развита курдской газели. 
Именно в его творчестве газель значительно расирнла тематичес
кие рами, обрела фиософскую весомость ж богатую палитру худо
жественно-выразительна приемов.

Газели Иаулави - это стихотвореия, к м  правило, от пяти
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до одиннадцати бейтов. Встречаются газели и в три бейта и длин
ные - в тридцать бейтов и больше. Значительную часть гааелей 
Маулави составляют траурные элегии, анализу которых и посвящена 
настоящая статья.

Элегии Маулави следует отнести к категории философской лири
ки. В строках этих стихов - стремление поэта проникнуть силой ра
зума за черту земного существования, осмыслить пределы иизни и 
таинство смерти,принять предопределенность вечных разлук с люби
мыми. Поэт выражает традиционные для курдской классической поэ
зии идеи суфийского пантеистического мировоззрения, в котором 
любимая - теос, а теос растворен в природе, тождественен ей.

Следует отметить, что в отличие от средневековых, официаль
ных плачей, сочиненных по заказам высокопоставленных особ, в но
вое время элегии на смерть родственников, близких друзей и знако
мых представляют собой чисто лирическую поэзию. То же самое мож
но сказать и об элегиях Маулави, как бы опередивпих время.

Маулави написал 28 элегических газелей. Нике приводятся 
имена людей, на кончину которых поэт написал свои траурные сти
хотворения: это - Анбар-хатун жена поэта (8 газелей); Абдуррах- 
ман сын хаджи Махмуд Ярвайса (7 газелей); джафские бекзаде (5 
газелей). По одной элегии поэт сочинил следующим лицам: это - 
шейх Абд ас-Самад Ханага, шейх Абдуррахман Талабани; шейх Али 
Тавела, сын поэта Мухаммеда, богослов; Ахмед Бек Комаси.

Маулави написал девять стихотворений: один фард и восемь 
газелей на смерть жены. СМерть Анбар-хатун^ была одной из самых 
тяжелых утрат, постигших Маулави в жизни: почти треть из напи
санных им траурных элегий (9 из 28) оплакивают кончину жены. Мо
мент смерти Анбар-хатун запечатлен в фарде. Стихи лаконичны, как 
горестное восклицание:

Казаны /с водой для омовения/ стоят в ряд, кирка /роющая
могилу/ мелькает в воздухе ...

О горе! Твой нежный стан теперь по ночам пребывает в
одиночестве!

(135, с. 36)
Вскоре после погребения написаны две газели - плач по поки

нувшему поэта другу. Газели "Ранняя весна этого года” (в 7 бей
тов) и ”0 душа моя, опьяненная вином любви” (в 26 бейтов), сход
ны по логической структуре, по развитию лирического настроения.
В них различаются две тематические частя. Начальные строки обеих 
газелей - безысходная тоска, чувство скорби у свежей могилы - 
поражает реалистичностью красок и силой эмоционального воздейст-
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вия:
О душа мод, опьяненная вином любви к Лейли!
Ты познала тайны, укрытые в ее могиле.
Ты, свившая себе гнездо в черных благоуханных кудрях

любимой,
Неразлучна с ней в ее каменном пристанице.
Подобно мотыльку, ты кружишь над могилой моей желанной,
Как весть о моем горе ...

(Д., с. 205)
Ранняя весна этого года похожа на холодную осень,
Уносит в горы лепестки роз из сада На'дума.
Должно быть счастье мое в чем-то провинилось,
Иначе - кто и когда видел? - чтобы весной цветы осыпались?

(Д., с. 45-46)
Вторая часть, как первой, так и второй газели, - стремле

ние найти жизненную опору в сознании непреложности иэвеЯного 
закона человеческого существования. "О, На’дума! - говорит, об
ращаясь к себе поэт, - смерть приходит и смывает своей волной 
,/равно7 и мудреца и невежду ... Зачем же ты сковал ноги цепью 
горя? Дристало ли разумному терять рассудок?" (Д., с. 209).

Элегии на смерть жены поэт пишет и в последующие годы. Тра
урная тема расширяется и развивается. В стихах нет однообразия, 
в них - широкий спектр чувств и раздумий. Одно из лучших стихот
ворений - овеянная глубокой печалью следующая газель:

0 как жестока боль разлуки с тобой!
Сердце исколото шипами нового страдания.
Куда ни гляну - вижу одно - тебя.
Сердце, как волочильная доска, наматывает на себя скорбь

и боль.
Взойдет на небе молодой месяц - в душе смятенье,
Он - как изгиб твоих бровей.
Нет покоя ночной порой, нет вдохновенья днем - 
Ночь вызывает в памяти твои кудри, день - твое лицо.
Самшит, нарциссы, луговая фиалка - что ни увижу, - 
Самнит напомпает твой стан, нарциссы - твоя томные глаза, 

фиалки - твои пленительные родинки.
Так пой, певец, один лад, - боль неисцелима,
Дай чану вина, виночерпий, любимая ждет меня!

(Д., с. 234-236)
Под пером больного художника эти господствовавшие в его 

время суфийские представления воплощаются в образы живых, по су

- 6 -



ществу глубоко реалистичных. Поэт воспринимает жизнь в движении, 
в бесконечных сменах ее материальных проявлений, в их гибели и 
возрождении. Главная мысль этих траурных философских элегий: зем
ная смерть не означает полного исчезновения, образ возлюбленной - 
ее красота во множестве эманаций (джильва) - нетленна, широко раз
лита в природе, она - перед глазами любящего:

Эманациям любимой нет предела.
Сегодня существует одна эманация, завтра другая

(Д., с. 209)
Вот строки из газели "Твоя смерть как буря горя в моем серд

це":
... Стан, лицо, родинки и кудри Лейлы,
Как семена кипариса, роз, фиалок и-базилика.
Садовник смерти оберегает их в земле,
Дабы - было бы у Кайса терпение, -
Он дождался, что однажды в одну из весен
Все вырастит и украсит землю

(Д., с. 389)
Художественные образы в этом лирическом цикле не традицион- 

нн, конкретно-реалистичны:
Караван печали так много ходил по горным тропам моего

сердца,
Что они стерлись и превратились в кремень.
Ноги горя уже ие в силах удержаться на них ...

(Д., с. 388)
Или:

Ныне глаза моего сердца, любящего тебя без предела,
Ищут тебя в глубине моих слез ...

(Д., с. 56)
Стихи чрезвычайно мелодичны, отмечены особой звуковой орга

низацией. Вот пример: в приведенном внве четверостивье "Ты ска
зала мне...” (Д., с. 202) корень х а л  встречается семь раз, 
создавая высокоценимую в курдской поэзии "игру звуков". Сонор
ные звуки в цитированной газели "0 моя дува, опьяненная вином 
любви" (Д., с. 205) создает изящную мелодию, ласкающую слух.

Этим лирическим циклом Наулави ввел в курдскую поэзию высо
кий образ любви -не абстрактный образ кумира, традиционный для 
классической поэзии, а живой образ реальной женщины, жены. Имя 
Анбар-хатун воило в курдскую литературу эталоном верности и люб
ви. Современные курдские поэты Фархад Накали, автор этих строк, 
Хама Саид, Мухаммед Хама Баки и другие видят в этой воспетой
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Маулави любви национальный символ безраздельной преданности роди
не, своему народу.

Целый цикл элегий Маулави сонинил в память трагически погиб
шего Абдуррахмана - сына близкого друга Маулави хаджи Махмуда Яр- 
вейса - они запечатлели чувство глубокого потрясения и искренней 
печали. Драматичность положения усугублялась еще и тем, что Абдур- 
рахман был убит случайно, в результате непредвиденного стечения 
обстоятельств, шейхом Хвдайят Тавела, сыном одного из суфийских 
шейхов-наставников Маулави.

В цикле этих семи элегических газелей Маулави пытается най
ти выход из воздавшегося трагического положения: утешить отца по
гибшего молодого человека и не разорвать своих связей со своим 
суфийским наставником. Курдский литератор Мухаммед Али Карадахи 
высказал предположение, что элегии Маулави на смерть Абдуррахма
на не являются семью самостоятельней газелями, а представляют 
собой одну большую поэму (109, с. 265). Ибо, по его мнении, та
кое большое количество отдельных марсий Маулави мог написать 
только в особо затрагивающем его случае, как например, смерть 
любимой жены поэта. Несмотря на то, что противники этой идеи 
ссылались на исключительно тесные дружеские отношения, которые 
связывали Маулави с отцом убитого юноши, Карадахи придерживался 
своей гипотезы, как наиболее близкой к истине (109, с. 2651. Хо
телось бы привести здесь письмо соболезнования, посланное поэтом 
своему другу, отцу убитого (Махмуду Ярвайсу): "Вместо того, что
бы посетить Вас и выразить Вам соболезнования, я посылаю Вам 
несколько элегий и марсий на смерть Вашего сына" (177, с. 471).

Это послание Маулави не только опровергает гипотезу Карада
хи, но и, вне всякого сомнения, является веским доказательством 
того, что речь вдет о нескольких элегиях, написанных на смерть 
Абдуррахмана. Мударис, издатель поэтического дивана Маулави, 
подтверждает наше мнение своими ссылками на рукописи поэта и 
наиболее известные альбомы его избранных стихов. Прочитав эти 
элегии, исследователь несомненно ощутит необыкновенную гармонии 
и внутреннее единство каждой из этих траурных газелей, как само
стоятельных поэтических произведений. Каждая из газелей облада
ет своей композиционной структурой, началом и концом. Причем, в 
соответствии со своим творческим кредо, в каждую из 7 элегий 
поэт вводит традиционный заключительный бейт - макта, в котором 
говорится о судном дне, или приводится обращение к виночерпию, 
певцу или флейтисту; это могут быть и религиозные сентенции о 
бренности бытия и неизбежности смерти. При внимательном иссде-
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довании элегического цикла газелей на смерть Абдуррахмана выясня
ется, что в начальных бейтах - метла двух элегий "Искры оружия мне
достаточно ..." (Д., с. 99-101) и "Мое тело подобно воспламеняв
шемуся тростниковому дому" (Д., с. 442-443) Маулави рассуждает об 
одной и той же теме - "огне оружия". Такие повторы в одной поэме 
не характерны для поэтического творчества Маулави. Далее мы неод
нократно встречаем повторы имени отца убитого юноши, что подтвер
ждает наше мнение о том, что это не одна большая состоящая из 56 
бейтов элегия, а несколько небольших марсий.^

В цикле марсий на смерть Абдуррахмана, смерть жены и в дру
гих своих элегиях Маулави продемонстрировал высокое техническое 
мастерство и богатое художественное воображение. В своих элегиях 
Маулави оплакивает конкретных людей, однако поэт строит их как 
лирические произведения с элементом философского обобщения.

Философская тема безжалостной судьбы звучит не только как 
личная драма конкретного лица, поэт поднимает ее до высот обще
человеческой трагедии. Описывая человеческие страдания, Маулави 
в этих стихах использует характерную для суфийской мистической 
философии терминологию. Так, утешая убитого горем отца, поэт го
ворит, что его сын был истинньм влюбленным (стремившимся к слия
нию с абсолютом добродетели и любви, то есть с божеством) и поэ
тому за его благочестие он будет похоронен рядом с мечетью хана- 
ках.^ Эту лирическую газель поэт заканчивает словами: "Гошей 
мейхана ва заве карт": (Он нашел свое последнее место в уголке 
дома винопития).^ Далее Маулави развивает в своей элегии на 
смерть Абдуррахмана: "Ты в этом уходе ..." (Д., с. 133-134) кон
цепцию суфийской религиозно-мистической традиции, облекая их в 
искусную поэтическую форму. Поэт говорит, что погибший юноша был 
убит невиновным и поэтому считался мучеником, обретя, место в 
раю.Тем не менее, за завесой суфийской терминологии, Маулави пом
нит о живом человеческом горе, о тех страданиях, которые смерть 
юноши причинила его родит и близким. Характернт приемом Маула
ви является то, что в траурных элегиях поэт говорит как бы не от 
своего имени, а от имени других людей. Например, стихи-плачи на 
смерть Абдуррахмана "без ласки остался твой конь" (Д., с. 81-90) 
и "Мое тело..." (Д., с. 442-443) написаны от имени отца погибше
го. Это поэтическое перевоплощение указывает на широкий творчес
кий диапазон поэта, на способность лирического обобщения. Маула
ви поднимается до высокого гуманистического пафоса, психологичес- 
ки-тонкого понимания трагизма судьбы человека (в данном случае, 
отец убитого юноши лишен возможности отомстить убийце, ибо тот

- 9 -



является его духовным наставником).
Ыаулави философски трактует драматический эпизод. Привнося 

в своп элегическую лирику собственное чувство сопереживания, поэт 
в ряде пассажей выражает глубокую тоску, предчувствуя конец жизни. 
(Д., с. 52—53).

В ыарсиях Ыаулави продолжает философско-психологическую тему, 
развитую в его любовной и пейзажной лирике. Здесь те же мучитель
ные поиски ответа на вопрос о сути бытия, влияния судьбы на чело
веческую жизнь, попытка раскрыть самые понятия жизнь и смерть и 
т.д. Элегии Ыаулави отмечены печатью яркой выразительности. Так, 
в газели "Плакало мое сердце" поэт от имени отца погибшего вос
клицает:

Плакало мое сердце, рьщало и трепетало,
Оно кончало свое существование под пеплом горя и скорби.

(Д., с. 100)
Заметим, что здесь Ыаулави употребляет редкую метафору: 

изображает сердце в виде живого существа и приписывает ему чело
веческие щщущения. Шесте с тем, его элегии несут на себе явную 
печать реализма. Ыаулави дает живые черты погибшего юноши, при
водит факты из его биографии, вспоминает его поступки, отражает 
его внешность, особенности характера, привычки. Поэт неизменно 
вводит социальный аспект в своей лирике, показывая роль погибше
го в обществе. И все это дано на фоне курдской природы, которая 
как бы принимает непосредственное участие в восприятии происхо
дящих трагических событий:

/Поистин$7 горные ветры были легки при твоей жизни,
Также как и журчанье ручьев,
Красота и великолепие чинура^ на сарупеча,®
Как они красили тебя!
И цветы, аромат которых волновал душу и сердце,
Были особенно прекрасны именно в твоих руках!

(Д., с.355-356)
Ыаулави заимствовал эскизы своих образных картин не только 

из курдской природы, он широко использовал элементы народных 
курдских обрядовых песен, так называемых "котал". Поэт ввел в 
свои стихи характерные слова и выражения из лексики причитаний 
и плачей по умершим, исполнявшихся во время похорон или тризны. 
Особенно характерен для элегий Ыаулави повтор слова ”ро" ("он 
ушел" курд.), поэт вводит это слово в разные метафорические фор
мулы, как например, в элегии "Плакало мое сердце". Поэт иногда 
преднамеренно переносит семантический акцент на нажало газели, 
как это было в его элегии "Ыое тело...", где поэт дает колорит
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ное изображение винтовки, из ствола которой вырывается яркий. 
сноп огня. Заметим,что характерные для его лирических газелей 
слова - понятия встречаются и в его элегиях: "саки" ("виночер
пий"), "шараб-и марг" ("напиток смерти"), "майхана" ("винная 
лавка") и т.д.

В соответствии с суфийскими идеями, для которых было харак
терно сочетание вакхических и эротических мотивов с экстатичес
кими обращениями к божеству, Ыаулави и здесь пользуется теми же 
символами: "вино смерти" - это напиток, который освободит чело
века от преходящего мира. При этом виночерпий у Ыаулави олицет
воряет собой божество или ангела смерти, того, кто подносит че
ловеку чашу с напитком смерти.

Элегии Ыаулави написаны стихами, в основе которых ощутима 
траурная мелодика: в сравнениях, метафорах и поэтических образах 
словно слшится плач и рыдание женщины. Эти слова и выражения в 
искусной звуковой обработке Ыаулави словно создают осязаемую 
реальн сть траурной атмосферы и делают читателя как бы участни
ком похоронной процессии:

О горе! Ты ушел - и рухнуло мое терпение,
Ты ушел! И вырвал с корнем мое сердце,
Ты ушел! В расцвете юных лет,
И унес с собой все свои надежды в могилу.
Красивые девушки овеяны печалью без тебя,
А дети поражены страхом и ужасом.

(Д., с. 100)
В заключительных бейтах поэт обвиняет судьбу в том,' что она 

похитила этого красивого юношу, и обрекла отца его и семью стра
дать до конца их дней. Поэт много раз повторяет слово "ро" ("он 
ушел"), "дад" ("протест", "отказ"), формулы-антитезы: "ыарцей 
зинду" ("мертвый-живой"), "сарай матем" ("равнина горы"), мета
фору "айней чам" ("зеркало глаз") (Д., с. 133-134). Утверждая 
вечную память об усопшем в сердцах людей, поэт восклицает:

Ты исчезнешь из сердца, - твое место в глазах,
Ты исчезнешь из глаз, - твое место в сердце

(Д., с. 80)
Траурные элегии Ыаулави разнообразны и по чувству и по па- 

литре художественных средств. Характер марсии на смерть Абдуррах- 
мана значительно отличается от элегии, написанной на смерть одно
го известного ученого, или элегии, посвященной его любимой жене 
Анбар-хатун.

Ыаулави посвяцал свои элегии не только отдельным лицам, но
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и целым родам, кланам и фамилиям. Так, известен цикл его стихотво
рений - элегии джафским бекзаде.

У Маулави были тесные отношения с феодальна* кланом курдских 
бекзаде джафов, как мы упоминали вше. Поэт адресовал им много
численные послания. Он посвятил им также и цикл из пяти элегий.
Две марсии он сочинил в честь Кадир-бека (сын Хусров-бека). В 
элегии Маулави называет Кадир-бека "надевдой и опорой бедняков". 
Одна марсия была написана на смерть дочери Кадир-бека (молочная 
сестра поэта), другая - посвящена Ахмад-беку Мухаммеду-паше Джа- 
фу, вождю клана джафских бекзаде. Последнюю марсию Маулави напи
сал на смерть Паризад-ханум, жены одного из джафских бекзаде.

Элегия на смерть Кадир-бека (Д., с. 371-377) является самой 
большой в цикле и состоит из 27 бейтов. Стихи тонко передают ат
мосферу героизма, окружающую прославленного курдского воина при 
его жизни. Поэт искренне скорбит по поводу смерти Кадир-бека, 
говорит о глубоком горе, охватившем воинов и все племя. В соот
ветствии с каноническими традициями жанра риса, Маулави яркими 
красками рисует заслуги и достоинства покойного, часто прибегая 
к приему гиперболизации.

Смерть отважного вождя, сильного телом, решительного духом, 
милостивоЬо к своему народу, - утверждает поэт, - оказала силь
ное воздействие на его войско, 0 на бедняков, на красивых деву
шек племени, даже на газелей, пасущихся на лугах. Вспоминая 
прошлое, поэт воздает должное благородным деяниям покойного.

Композиционная структура элегий Маулави в общем традицион- 
на. Как правило, в заключительных бейтах поэт рассматривает 
смерть того или иного лица, которому посвящена элегия, с точки 
зрения мистической философии суфизма. Так, и в марсии, посвящен
ной Кадир-беку, Маулави рассматривает смерть героического вождя 
через философию суфизма, говоря, что "гурии рая рады твоей смер
ти и готовы сейчас к встрече с тобой". Однако вторая марсия, 
написанная во время церемонии похорон Кадир-бека на кладбище 
"Сейид Халил", 1 выполнена в более реальных тонах. Поэт начина
ет элегию с восхваления святого Халила, после этого переходит к 
теме кончины Кадир-бека. Он просит Аллаха простить Кадир-беку 
его грехи, давая понять, что этот храбрый воин не очень строго 
следовал религиозным предписаниям ислама. Поэт пытается оправ
дать отсутствие излишнего религиозного рвения у Кадир-бека: 

Благородные люди не требуют от гостей,
% о б ы  они приходили в гости со своим угощением.

(Д., с. 358)



В элегии "Потеря зрения (т.е. утраты надежды) бедняков” (Д., 
с. 371-375), поэт уделяет особое внимание воейнш подвигам Кадир- 
бека, широко вводя в стихи военнув терминологию и лексику. В част
ности, он употребляет такие слова, как войско, шлем, броня, стяг, 
поле боя, меч, копье и т.д.

Когда судьба сломала твое острое копье,
Даудовская броня обрела славу.
Когда лев на твоем стяге поднимался ввысь, он

возникал из леса острых копий твоего войска,
И отважные герои всегда издавали твой боевой клич: 0, Лев! 
ш.. После тебя даже безжизненные изображения льва на 

стяге мнят себя героями
(Д., с. 372)

Смерть Кадир-бека, - говорит поэт, - омрачила даже природу, 
которая принимает участие в оплакивании доблестного героя.

Элегии Маулави глубоко лиричны. Стихи высокохудожественны, 
образы романтичны, колоритны, виртуозна сама техника стиха:

Пусть шпоры на сапогах, которым ты погоняешь своих
быстрых серых скакунов,

Станут шпорами радости и восторга,
льющими свет на равнины, подобно яркому месяцу.

2Йосле твоего ухода7 вечернее веселье омрачилось 
Для тех, чье сердце изранено шипами.
Луны лиц красавиц от горя потемнели,
А их волосы вырваны клочьями.

(Д., с. 373)
В другой газели:

Один из наших друзей со свежей раной 
Склонил голову к земле твоего порога.
Скиталец-гость надеется на твое великодушие.
Он нуждается в твоем гостеприимстве.
Не откажи ему в своей милости, аман, сотню раз аман!
Не говори, что гость явился без провианта,
О Халил, умоляю, /скажц7, кто придумал обычай 
Носить явства к порогу щедрых людей?

(Д., с. 358)
Подобные же чувства любви и уважения выражает поэт по отно

шению и к сестре Кадир-бека Амина-хан: в стихах прославляется 
женская красота, привлекательность и добродетель. Смерть Амины- 
хан вызывает чувство глубокого горя у возлюбленного красавицы- 
курдянки. Как всегда, сопереживающей человеческим страданиям в
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лирике Ыаулави выступает окружающая природа. Поэт применяет по
черпнутый из курдского фольклора метод контрастности и антитезы. 
В элегиях, написанных на смерть женщины, события происходят ран
ней весной, поэт использует антитезу радость-печаль, весна-горе. 
Те же художественные явления мы наблюдаем и в марсие, посвящен
ной жене поэта Анбар-хатун.

Ыаулави вопрошает:
Горе и весна? Печаль и новый цветок?
Скука и луга? Грусть и соловей?
Почему поутру легкий ветерок, как раньше, не доносит 
Благоухание весны во дворцы глубин сердца?

(Д., с. 383)
И сам же отвечает на эти вопросы:

Потому что холодные ветры смерти дуют на лугах красоты,
• в царстве красавицы,

И, подобно осеннему ветру, осыпают /как с цветка/ ее
лепестки,

Потому что тот стан, который был подобен кипарису,
И сердца возлюбленных, свившие гнездо на его вершине,
Были вырваны с корнем холодным ветром смерти.
И сердца, как птицы теэару,^ упали в свою тень

(Д., с. 364)
Анализ "женских элегий" показывает, что поэт не просто дает 

те или иные штрихи пейзажа, он одушевляет природу и вкладывает в 
нее сознательную силу, способную испытывать человеческие чувства.

Отмеченные художественные приемы достигают особой глубины 
в элегии на смерть Паризад-хан, жены одного из вождей джафских 
бекзадов. В композицию стихотворения поэт вводит группу плакаль
щиц, которые воздают хвалу добродетелям усопшей и ее красоте.
При этом язык художественных средств весьма своеобразен, отличен 
от предыдущих женских элегий, что свидетельствует о широком 
творческом диапазоне Маудави:

Эта печаль ... рассыпала ожерелье /йа/ слез красавиц,
Слез, подобных ярким звездам.
Эти слезы, как звезды, украшают солнца лиц красавиц,
А они, скорбя, ногтями царапают на своих щеках полумесяцы.

(Д., с. ПО)
В причудливых метафорах рисует пеэт печальное событие - смерть 
Паризад-хан на фоне редкого природного явления - затмения солн
ца. Затмение само по себе является предвестником несчастья, осо
бенно отдельные его феномены: багряный цвет луны, бледнеющий
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диск солнца и неестественно яркие звезды. Поэт сравнивает эти 
феномены впечатляющего космического явления с прекрасными девуш
ками, одушевляя природу, делая ее непосредственным участником 
человеческих переживаний: "слезы девушек подобны ярким звездам", 
"а их лица - бледнеющему диску солнца", имея в виду, что чем 
бледнее становится солнце, тем ярче блеск звезд. Маулави обраща
ется с призывом к муфтию, прося его разрешить питье вина для то
го, чтобы люди смогли бы хоть немного облегчить свои страданияии 
муки. Здесь мы снова сталкиваемся с тем фактом, что слово "вино" 
употребляется поэтом в его прямом бытовом значении, а не в сим
волическом смысле. Свою элегию поэт традиционно заканчивает раз
мышлениями о смысле бытия и бренности человеческой жизни. Он го
ворит:

Живая вода неотделима от мрака,
Как и мускус, находящийся в черной оболочке.

(Д., с. 112)
Поясним этот образ: поэт намекает на известную легенду о 

живой воде, текущей из царства вечного мрака, и сравнивает лица 
драсавиц в черных траурных вуалях с живой водой, текущей во мра
ке, или с мускусом в черной оболочке.

Ыаулави применяет самые разнообразные поэтические фигуры, 
разработанные в арабо-мусульманской поэзии, а также использует 
классические риторические приемы: "таджнис" ("разного рода срав
нения"), "мутабака" ("антитеза"), "ал-лаф-ва-нашр" ("свертывание 
и развертывание") и др.

1. Мала Абдуль-Карим Мударис. Диван Маулави. Багдад, 1961.
2. Подробнее об этом см. диссертационную работу Анвара Кадира 

Мухаммеда "Лирика курдского поэта XIX века Маулави (на диа
лекте горани)", с. 93.

3. Сведений об Анбар-хатун мало. Известно только, что она афган
ка: семья ее пришла из Афганистана и осела на родине Маулави 
- в области Халабджа в Иракском Курдистане. Анбар-хатун при
надлежала к крупному духовному роду. Ее родители отказали 
многим сватавшимся к дочери женихам, остановив свой выбор на 
Маулави. Из стихов Маулави, посвященных жене, встает вся ис
тория его любви. Глубокое чувство к Анбар-хатун прошло через 
всю жизнь поэта. Cta. (117, с. 378, 100, с. 281).

4. При этом следует отметить, что в двух марсиях существует оп
ределенная путаница, на которую указал Мударис в комментарии 
к дивану Маулави. В частности, это касается марсий, включен
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ных в диван Маулави на основании рукописных списков Тахира Ха
вин* (Д., с. 99-101 и с. 442-443). Мы разделяем мнение Мудари- 
са - издателя дивана о том, что марсия на с. 442-443 заканчи
вается на слове "сабр" ("терпение") и марсия с. 99-101 (точнее 
начало 6-го бейта элегии), начинавшаяся также со слова "сабр", 
представляет собой одну больную поэму. Однако Мударис утвержда
ет, что марсия с. 99-101 посвящена другому сыну хеджи Махмуда 
Ярвойса.

5. Ханаках - суфийская мечеть, т.е. святое место в селении Тавела 
(Иракский Курдистан).

6. Этот бейт Маулави сочинил в подражание великому Хафизу. Прячем 
числовое соответствие букв этого бейта дает в сумме 1296 год 
хиджры, дату гибели Абдуррахмаиа.

7. Яинур - трава, растущая по берегам горных рек Курдистана.
8. Сарупеч - курдский головной убор.

Курдская традиционная траурная процессия, во время которой 
вслед за телом покойного ведут его коня с доспехами умериего.

10. Марсия на смерть Кедир-бека у Маулави больна похожа на пане
гирик, чем на элегиа (нужно отметить, что в творчестве Маулави 
мы ни разу не встречали панегириков, как самостоятельного жан
ра).

11. Сейщд Халид был одним из религиозных имамов и похоронен непо
далеку от крепости Нирвана, расположенной на дороге между Дер- 
бендиханом и Багдадом.

12. Тезару - разновидность воробья. Эти итицы, видя на вемле свою 
тень, слетают с дерева я садятся на нее.

И .В.Богословская

ТРАДИЦИОННАЯ 0ДЕ2ЩА КУРДОВ ИРАНА И ИРАКА В СОБРАНИИ МУЗЕЯ 
АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАШИ ям. ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В фондах МАЭ находится довольно значительная коллекция одеж
ды народов Передней Азии, насчитывающая более 400 предметов. Соб
рания по одежде курдов невелики, но все не мн имеем несколько 
комплектов одежды из резнях районов Курдистана, принадлежавших 
различным слоям населения н функционально неоднородных: повседнев
ных и праздничных.

В 1959 г. были приобретены два мужских костюма,^ происходя
щих из города Мехабада в Иране. Один из них принадлежал сельско
му кителю, причем, довольно состоятельному, другой - горожанину.
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Почти через 20 лет поступил третий мужской костим из Ирака.
Два девичьих праздничных костюма были приобретены в I9T6 и 

1978 годах*3 у студенток, приехавших на учебу в Ленинград из Ира
ка.

Наиболее значительное пополнение в курдский фонд поступило 
в 1986 году. Наш музей получил в дар ценную коллекцию предметов 
одежды и быта от врача - курда из Ирана, проживающего в Западном 
Берлине, - доктора Хуссами. В состав коллекции4 входит полный 
праздничный костюм замужней женщины из Мехабада, обувь и другие 
предметы быта и ремесла.

Кроме того, мы имеем собрание фотографий, хранящееся в отде
ле Передней Азии МАЭ. Около тридцати фотоснимков разного времени 
сохранили сведения об одежде. Эта коллекция практически никогда 
полностью не привлекалась к анализу собственно музейного материа
ла и литературных источников. Ценность иллюстративных коллекций 
умножается тем, что собирателями их, как правило, были специалис
ты-востоковеды, ученые и дипломаты, долгое время жившие в стране 
и хорошо ее знавшие. К сожалению, фотографический материал мы 
имеем только по курдам Ирана. Самые ранние изображения находятся 
в коллекциях консула России в Персии А.А.Адамова (1912 г.), из
вестного ираниста А.А.Ромаскевича, собиравшего коллекции в 1913 
г., А.Тер-Оганесяиа (1916 г . ) П о з д н е е  довольно большия группа 
фотографий поступила в 1937 г. от М.4.0ст° и, наконец, в I960 г. 
в МАЭ была приобретена превосходная иллюстративная коллекция фо
токорреспондента М.П.Елагина, собранная им в 1943-45 гг. Среди 
других есть и фотографии, отражающие жизнь и быт курдов в районе 
озера Урмия и в гор. Мехабаде.

Конечно, собрания МАЭ по одеяде курдов не так велики, чтобы 
можно было представить себе во всей полноте историю костима за 
последнее столетие. Однако, наши коллекции являются ценным допол
нением к той картине, которая складывается, когда читаешь работы 
по курдской одежде.

Напевшим, что курды, относящиеся к ираноязычным народам,про- 
кквают на территории многих стран, в основном же - в Иране, Ира
ке» Сирии, Турции, СССР, причем а большинстве на этих стран дос
таточно компактно, образуя целые области, заселенмме курдами." 
Общего исследования по истории костима курдов вока нет. J y v e  
■сего исследована одещда курдов Мрака, которой посвящено несколь- 
к° серьезных работ, хорошо донолнявщих друг друга. В 50-е годы 
** в Иракском Курдистане побывала X.Хансен, подробно описав- 

одежду и процесс ее изготовления в своей монографии. 11 Осо
бенно важно то, что книга снабжена подробшяга чертежами кроя и 
2 190

2
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богато иллюстрирована подавит фотографиями автора. Позднее вшла 
работа Иаджида Арифа, курда из Ирака, обобщившая полевой мате
риал, собранный автором в Сулейманийской области. Очень важна ра
бота польского этнографа Левека Дзенгела, написанная также по 
полевым материалам и посвященная вопросам перемен в традиционной 
одежде, происходящим в последнее время. Эти исследования дополня
ется трудом В. аль-Дкадира и Д. аль-Аэзави о костюме народов Ира
ка.**

Одежда курдов Ирана изучена менее подробно, множество описа
ний и наблюдений в работах географов и востоковедов*8 дают не 
столь четкую картицу из-за отсутствия иллюстративного материала я 
схем кроя, без которых невозможно изучать костюм. Однако, сведе- 
ниу, которые мы имеем о курдах Ирана, относятся ко П половине 
XIX в. и всему XX веку и, в данном случае, именно сравнительное 
изучение музейных коллекций может помочь восстановить картину. 
Особенно следует отметить работы О.Я.Вильчевского*6 и Т.$.Арис
товой.

В работе над статьей автору помогали курды, живущие времен
но в Ленинграде. Особенную благодарность хочется принести аспи
ранту ИЭ АН СССР курду из Ирака Рашаду Сабри Раинду и старшему 
научному сотруднику Института языкознания АН СССР Кериму Рахмано- 
вичу Эйюби, курду из Ирана.

Мужская одежда
I. К у р т к а. Среди элементов мужского костюма в коллек

циях МАЭ представлены три варианта курток.
В 6359 I - куртка "чоха". Куртка из белой шерсти ремеслен

ного производства, на подкладке из белой хлопчатобумажной ткани. 
Обшлага рукаьэв отделаны сиреневым щелком. Стан куртки прямой, 
сшит из нескольких узких полос материи (по две на каждую полови
ну переда и четыре - на спинку).*8 Плечевые ивы отсутствуют, прой
ма и головка рукава - прямые, под рукавами впиты треугольные лас
товицы, расширяющие верхнюю часть стана. Вырез горловины и борта 
куртки подняты слоем такой же шерсти.

В 6761 9. Крой куртки аналогичен описанному варианту, но ма
териалом олужит серая неокрашенная шерсть, я отсутствуют подклад
ка и отделка.

В 6353 б - куртка "кеба”. Внешне по форме и элементам деко
ра напоминает военный френч. Куртка сшита из плотной коричневой 
шерсти фабричного производства, подкладка не черного сатина. В 
крое куртки своеобразно совместились как традиционные, так и за
имствованные из европейского военного костима элементы. К тради
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ционным элементам можно отнести прямой вырез проймы и соответст
венно этому прямую головку рукава, а также' способ расвирения 
стана куртки с помощью клина привитого к борту спереди. К явно 
заимствованным элементам принадлежат лацканы, накладные и прорез
ные карманы с клапаном. Наличие плечевого вва и общий крой ста
на, хорошо учитывающего фигуру, показывают, что этот вариант яв
ляется более поздним. Он технически более сложен, но и предназ
начен для городского кителя, так как менее свободен в движении, 
чем традиционный вариант.

2. Штаны
20№ 6353 За,б - штаны "ранэк" или "иарваль" свиты из белой 

шерсти ремесленного производства. Каждая штанина свита из четырех 
полос ткани, боковой шов расположен посередине, между двумя пе
редними и двумя задними полотнищами, карыаны расположены в вве, 
соединяющем передние полотнища ткани. Мотня широкая, квадратная, 
сшита из пяти клиньев различной ширины. У пояса штаны собраны на 
вздержку - шнур, сплетенный из белых хлопчатобуыажных ниток. Кон
цы шнура украшены кисточками. Большая ширина штанов вверху, "ыен- 
кообраэность" кроя вызвана прежде всего удобством подобного кос
тюма для дальних горных переходов, при езде на лонадн.

В 6761 10а,б - того же покроя, свиты из оерой неокрашенной 
версти ремесленного производства, мотня свита из клиньев меньше
го размера.

f 6353 8а,б. Штаны "пантол", парные к куртке курда-горожани- 
на. Крой штанов в отличие от кроя куртки, не носит следов евро
пеизации. Однако, поскольку они свиты из фабричной ткани, то при
сутствуют только конструктивные ивы - боковые и ввн присоединения 
мотни, также свитой из одного куска ткани. Вздержка "очкур" спле
тена из белых хлопчатобуыажных ниток ажурнш узором. На концах - 
многоцветная сетка с кисточками.

3. Жилет
V 6353 7 "сихма". Жилет от костима курда-горожанииа. Свит 

из той же фабричной ткани, что и остальные части костюма, спинка 
~ из черного сатина. Подкладка передней части - черный сатин, 
свинки - белый. Стан пряной, однобортный, плечевой нов слегка 
скошен, воротник - стойка. ВМенне жилет очень похож на обычный 
Жлет от европейского костюма, но петли для пуговиц расположены 
аа шайке, привитой к левой полочке.

В настоящее время у курдов распространяется вязаный жилет, 
Шалогнчннй европейскому. Вяжут его на спицах из козьей шерсти: 
*6826 8.
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4. Ложные рукава.
V 6353 2а,б - "соранн" или "факианэ". Если рубашка свита

с рукавом, имевцим прямой конец или манжет, то на запястье одева
ется специальные треугольные лоскуты ткани, свитые в окружность 
и собранные на резинку. Делается они из шелковой, нейлоновой тка
ни, иногда - хлопчатобумажной. В подавляющем большинстве случаев 
- белого цвета, но бывает и черные. Рукава из коллекции 6353 
свиты из белого коржетта.

5. Пояс.
1 6761 II. Пояс "пятен" к костюму крестьянина из Ирака, вы

полненного из серой иерсти. Сам пояс сделан из велковой гофриро
ванной ткани, на матовом черном фоне расположен блестящий черный 
геометрический орнамент. Ткань сложена вдвое и сшита вдоль. Дли
на пояса - 2 м 65 см.

6. Головной убор.
Мужской головной убор состоит из двух частей: войлочный кол

пак иля небольная шапочка и торбан, повязанный из одного или не
скольких платков.

й 6353 4. Шапочка "аракчин”. Своей формой напоминает тюбе- 
тейку. Скита из белой хлопчатобуыахной ткани, слохенной вдвое и 
простеганной белши нитками. По крав впит цветным нитками гео
метрический орнамент. В центре привита кисточка, также окружен
ная вынивкой.

V 6926*7. Аракчин в виде круглой папочки, связанной крючком 
из белых хлопчатобумажных ниток. Вся ткань папочки - тончайшей 
работы геометрический орнамент, посередине расположена полоса 
тонкого черного узора.

Аракчин или войлочную валку носили только дома или на рабо
тах; мальчики лет 14 на улицу выходят в полном головном уборе.

й 5353 5. Головной платок "печ". Оделан из тонкой хлопчато
бумажной ткани белого цвета, затканной чернш геометрическим ор
наментом. По краям платка выткана кайма и сделана бахрома. Пла
ток с таким же рисунком, но белокрясный предпочитают мужчины пле
мени барзан. Подобные платки, аналогичные арабским, распростра
нились лииь в недашее время; прежде мужчины повязывали тюрбан 
из нескольких платков других окрасок и материалов. '4

7. Обувь.
й 6926 13а,б. Традиционная крестьянская обувь изготовленная 

из хлопчатобумажное ниток. Подомва наборная: множество очень 
плотно сложенных тряпочек нанизываются на стержень. Края обреза
ются в форме подоивы. Верх связан крючком из толстых белых ни
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тей. Такая обувь легка,удобна, не соскользнет на камне. Подобную 
обувь-"гиве" - носили и в Иране.

Кроме упомянутых элементов одеиды в полный костюм входят: 
нательная рубавка-крас, нижние варовары-дарпэ, шерстяные носки и 
вязаные гамаши-эангал, разных вариантов жилеты. Зимой одевают 
куртки, камзолы, состоятельные люди носят арабские плащи аба, 
бедняки - нагольные тулупы "дщуба"*7 с ложнши рукавами.

Рубанка "крас" вилась из белой или цветной хлопчатобумажной 
ткани. Стан прямой, туникообраэный, спереди мог быть небольшой 
разрез28, сбоку прививались клинья. Головка рукава и пройма - 
прямые. Характернейшей чертой кроя рубашки и всего курдского кос
тюма являлось наличие больвих треугольных окончаний у рукава ру
бахи. По этому поводу можно вспомнить аналогичные окончания ру
кавов у кочевников-арабов. Некоторая разница в конструкции ру
кава есть: у арабов треугольное полотнище начинается прямо у пле
ча, у курдов же - как бы переходная форма: часть рукава обычная, 
но от локтя или чуть ниже начинаются треугольники. Следует отме
тить и следующий этап: рубанка свита с обычным рукавом, треуголь
ные лоскуты одеваются отдельно. Функциональное значение этого 
элемента одежды пока совершенно неясно, нужно только вспомнить, 
что распространена эта деталь прежде всего у арабов-кочевников; 
курды в недавнем прошлом были в подавляющем больнинстве кочевш 
народом. Носят такие рукава примерно одинаково: завязав узлом, 
закидывают за голову или обматывают у кисти, закрепив ими обшла
га куртки. Обычай требует, чтобы курд носил эти треугольники бе
зукоризненно чистыми; в одежде они играют сейчас роль чисто де
коративную, вернее - являются одним из наиболее важных знаковых 
элементов в одежде. Сами же курды считают такие рукава удобнши 
и при работе, и даже в качестве запасного перевязочного материа
ла в пути или на войне. Левек Дзенгел сообщает, что в 70-80-е 
года рубанки такого рода в Ираке носили уже только старики.

Из остальных элементов одещдн, еще не рассмотренных, очень 
своеобразен валягай жилет пестек характерной формы: распевной, 
без рукавов, но с "крылышками" у плеча. Такой жилет укрывает 
от холода, спасает спину от тяжести винтовки при переходе и даже 
защищает от цунь на излете.

Костюм курда племени мукри из г.Мехабада в Иране (коллекц. 
6383 1-5) по кров и общей композиции зленентов сходен с крестьян
ским костимом курда из Ирака (коллекц. 6761 9-П), но иранский 
костим явно принадлежал весьма состоятельному человеку. В качест
ве ткани, отделке, обработке деталей чувствуется вкус и внимание

2-3 190
-  21 -



к одежде. Сочетание белой шерсти с сиреневым шелком отделки выг
лядит просто изысканно. Иракский же костим в нашей коллекции 
очень прост, это обычный летний костим. Но и в этом случае следу
ет отдать должное решение цветовой гаммы: серый костпм из некра
шеной домотканной шерсти дополнен черным гофрированным поясом.
Но классификации X.Хансен этот вариант является "сулейманийс- 
ким", но как это видно из сопоставления с костюмом из Ирана, 
ареал распространения этого типа костюма гораздо шире. "Равандуз- 
ский" вариантотличается двумя существенными деталями: кроем 
штанов, придающим костюму совсем другую формуй и цветовой ха
рактеристикой. Костюм курда из Равандуза может быть из ткани в 
контрастную полосу или клетку или из ткани с орнаментом. К со
жалению, сейчас недостаточно данных, чтобы объяснить появление 
этого локального варианта. Можно только констатировать факт, что 
"сулейманийский” вариант распространен гораздо шире.

Отдельно в наших коллекциях стоит костюм курда-горожанина 
из Ирана № 6353 6-8, отразивший процесс европеизации в традицион
ном костюме. Интересно, что коснулось это прежде всего декоратив
ных деталей, придающих куртке, скроенной в основном традиционным 
способом, вед военного френча. В этоы городском костюме употреб
лена уже фабричная ткань.

Полный мужской курдский костюм состоял из рубашки-крас, ниж
них штанов-дарпэ, сшитых из белой хлопчатобумажной ткани, верхних 
штанов-ранэк, пантол, куртки-чоха, кэба, милтан и др. Талия повя
зывалась поясом с характерным переворотом спереди, поверх пояса 
одевали еще один, кожаный, пояс или патронташ. Вместо пояса так
же одевали платок. На голову надевали аракчин или кулях и обматы
вали платком или несколькими в виде пыпного тюрбана. Раньше, по 
свидетельствам путешественников, одежда курдов вообще была значи
тельно декоративнее, тюрбан же, в частности, украшался монетами 
и бусами. Существовали у курдов куртки, богато вшитые, отде
ланные тесьмой, золотом и т.д. Естественно,что это касалось толь
ко очень богатых семей. Н.К.Смирнов, побывавший в начале века в 
Северном Курдистане, указывает на отсутствие разницы между одеж
дой курдов-кочевников и оседлых жителей.^ Интересный костюм для 
путешествий через территорию враждебных племен или для перегово
ров о мире описал О.Л.Вильчевский. Нападение на человека, одев
шего такой костюм, считается тяжким преступлением для всего пле
мени виновного. 1

Нужно сказать, что племенные различия были очень сильно от
ражены в мужском костюме, но в основном это, как отмечает мс-

-  гг -



следователи и путешественники, касалось цвета костюма, манеры 
носить тюрбан и пояс - то есть чисто эстетической стороны костю
ма. 43 Насколько можно судить, во второй половине XX в. в костюме 
произошли сильные изменения. Общая мировая стандартизация одежды 
коснулась и курдов. Народный костюм встречается все реже, но и 
тот, который сохранился для празднования некоторых праздников 
явно является упрощенным вариантом, племенные отличия в нем не 
отражены, вместо собственно курдских можно наблюдать проникнове
ние общеевропейских и арабских элементов кроя, да и деталей одеж
ды в целом.

Женская одежда
В собрании МАЭ женская курдская одежда представлена тремя 

вариантами современных праздничных костюмов: два из них, № 6721 
и № 6821 - девичьи праздничные костюмы из Ирака, один - № 6926 - 
женский костюм из Ыехабада (Иран).

1. Штаны - "авал крас", JW 6761 I, 6821 2, 6926 2 скроены 
сходно. Разница в деталях. Все они имеют большую ширину в верх
ней части и ровные по всей длине штанины. У щиколотки собраны на 
резинку. Наверху вставлена квадратная мотня. Однако, у иракских 
штанов крой более традиционный. Верхняя часть до бедер сшита из 
простой хлопчатобумажной ткани, только от бедер начинается доро
гая ткань: в одном случае тонкий зеленый нейлон, затканный золо
тистым узором, на чехле из белой ткани (№ 6761 I), в другом - 
красная парча с золототканными узорами (№ 6821 2). Штаны № 6926 2 
сшиты целиком из розового атласа. Такие же штаны описаны в книге 
X.Хансен.

2. Платье "крас".
Коллекции МАЭ располагают двумя разновидностями курдских 

женских платьев. К одной из них относятся J№ 6761 2 и 6821 I 
(Ирак), к другой - № 6926 I (Иран).

Стан платьев из Ирака прямой, плечевые швы отсутствуют, бо
ковые клинья оильно увеличивают ширину платья к низу. Рукава 
вшиты в прямую пройму и имеют на концах длинные треугольные вы
ступы; обычно при носке концы треугольников связывают и забрасы
вают за голову, впрочем, можно и не связывая закинуть концы ру
кавов на плечи. Такие платья описывает в своей работе X.Хансен^ 
Оба платья из наших коллекций - современные праздничные и сшиты 
кэ ажурного нейлонового тюля. Одно - сиреневое с серебром, дру
гое - зеленое с золотом. Платья прозрачны и предполагают упот
ребление нижней плотной рубашки - чехла.

Другой вариант платья - иранский - отличается от первого
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важными элементами кроя. Платье № 6926-1 свито из пария розово
го цвета, затканной золотьв< узором. Стан платья прямой, линия от
реза проходит ниже линии талии, но при носке верхняя часть платья 
с помощью пояса образует напуск и юбка оказывается на талии. Пря
мая юбка собрана в густую сборку. Рукав ввит в прямую пройму,под- 
мшпсамй - ластовицы из синего велка. В отличие от иракских вари
антов, рукава платья не имеют на концах характерных треугольных 
выступов.*®

3. Пояс - "пвтен"
I 6926-3. Выполнен из набивной шерстяной ткани типа кашеми- 

ра. Цвет оранжевый с многоцветна! растительным рисунком. 7 Пояс 
относится к платью из Ирана из г.Мехабада; иракские же платья 
часто не подпоясывались, о чем свидетельствуют и фотографии, при
веденные X.Хансен.*® Пояса могут быть различными по материалу, 
цвету, рисунку, но раньве как цвет платья так и цвет пояса опре
делялись плененной принадлежностью.*® Можно было повязать платье_ 50
и платком, угол которого спускался спереди.

4. Кофта - "кава", "клодве”.
Кофта № 6926 4, одеваемая поверх платья из Ирана, свита из 

яркофиолетового материала, затканного золотыми цветами. Борта и 
край рукава отделаны шелковой черной тесьмой, подкладка - из фио
летового велка. Стан прямой, плечевой шов отсутствует. Рукав силь
но заужен к кисти, где для более плотного облегания сделаны раз
рез и две кнопки. Кофта распашная, подмышками там, где должны 
быть ластовицы, оставлены отверстия. На боках от талии до линии 
низа привиты небольшие декоративные выступы, не имеющие функцио
нального значения - элемент, характерный для иранских кофт, 1 да 
и весь крой кофты аналогичен крою иранской кофты из собрания МАЭ 
» 3341 56.

5. Жилет - "сохме".
ММ 6761 3, 6821 3. Народные жилеты - составная часть празд

ничного коетвма женщины Ирака. В нашем собрании имеются жилет из 
синей парчи, затканной алой золотистой ниткой, и жилет из белого 
шелка, затданного серебром. Крой обоих жилетов одинаков и анало
гичен приведенному в книге X.Хансен,52 следовательно не изменил
ся за прошедшие со дня публикации ее книги двадцать пять лет. 
Особенностью кроя подобного жилета является наличие только пле
чевых швов, боковые швы - отсутствуют.

6. Головной убор.
Головной убор курдянки из г.Мехабада в нашем собрании сос

тоит из двух частей: вапочки-"клав" (№ 6926 5а,б) с подвеснЬй 
щепочкой "кирмак" и вали-"дасмалы сэр" (№ 6926 6).
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Шапочка плоскодонная на твердой основе, типа фески. Изнутри 
обтянута .красной хлопчатобумажной тканью.- Верхняя часть донышка 
обшита красным бархатом и отделана золотистым сутажем: сверху 
пришиты пять блесток разных цветов. Равносторонняя тулья обпиВа 
зеленой тканью из металлических нитей и украшена разноцветными 
золотистыми узорами из тесьмы. Креме того, передняя часть тульи 
отделана еще и узором, сплетенным из металлических ниток крючком. 
Надевается шапочка прямо или набекрень. К ней полагается подвес
ное украшение "кирмак" - цепочка в два ряда с крючками на концах. 
В нашей коллекции узор кованой цепочки - цветы; традиционный хе 
кирмак должен быть золотым, в крайнем случае - позолоченным и де
таль узора должна напоминать стручок фасоли. Закрепляется кирмак 
за тесьму, свисая под подбородком^ или располагается по шапочке 
наискось^, как нравится женщине.

Поверх такой шапочки накидывается большая паль треугольной 
формы. Спита она из нескольких кусков тончайшей синтетической 
кисеи яркого оранжевого цвета. По всей шали вручную наклеены вы
резанные из белого нейлона звездочки. Края шали обпиты тонкой 
бахромой из ниток, на которую нанизаны металлические блестки 
оранжевого цвета. Шаль надевают на шапочку, и концы, скрестив их 
на уровне груди, закидывают на спину, завязав там узлом, поэтому 
углы пали не по всей длине обшиты блестками. Можно повязать шаль 
и другим способом: спустив один конец спереди, а другой закинув 
за спину.

7. Туфли.
М 6926 14а,б. Туфли ремесленной работы из Керманшаха. Форма 

их традиционно для Ирана: без задника, на невысоком каблуке, с 
острым загнутым носом. Изготовлены они из дорогой коричневой ко
жи, сверху украшены прорезными розетками.

Кроме упомянутых элементов в обязательный комплект входят: 
нижняя рубашка "жеркрас", которая может быть разной формы. X.Хан
сен описывает рубанку без рукавов и довольно короткую, к тому же 
- с вытачками на талии. Т.Ф.Аристова же называет другой вариант: 
бязевую длинную рубрику, по крою сходную с верхней (т.е. с плать
ем). Думается, что у X.Хансен приведен вариант, заимствованный 
в некоторых элементах кроя у европейцев. Вместо куртки или жиде- 
та в холодное время года употребляется халатообразная распашная 
одежда "кава". Такая одежда типа кафтана в бедных семьях пьется 
из хлопчатобумажной ткани на ватной подкладке, в богатых же 
семьях кава делают из бархата, парчи, украшают золоти» и серебря
ны» шитьем, вшивкой.^ Современные девушки к праздничному платью-
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крас могут ода» кава, сшггув из прозрачного черного тюля, как 
это можно было видеть на празднике наоруэ у студентов в Ленингра

59

де.
Следует упомянуть также употребление курдянками особых спин

ных 'покрывал-"чарокэ".®® Они могут быть шелковши, шерстяными, 
хлопчатобумажными. Завязывают их на груди; длинная часть покрыва
ет спину.

На ноги одевают шерстяные чулки и туфли.'
Благодаря наличию комплектов одежды в музее и ценного иллю

стративного материала в нашем собрании можно представить себе ва
рианты женских костюмов, существовавших в разных районах Курдис
тана и у отдельных социальных групп населения.

Зажиточные горожанки в конце XIX - начале XX в. носили до
машний костш, аналогичный общеиранскому: короткая пышная юбка, 
рубашка-крас, длиной до бедер, и бархатная куртка сохмэ, причем, 
шаровары отсутствуют, но при этом традиционный головной убор сох
ранялся. 0 На этих фотографиях отражен тип головного убора, от
сутствующий в наших коллекциях. Лучше всего он описан у X.Хансен, 
там зафиксирован метод его повязывания. Речь идет о головном 
уборе, состоящем из шапочки и узкой длинной шали (или даже двух), 
одна сторона которой украшена небольшими помпонами. Нногократно 
обернутая вокруг шапочки, она образовывала широкий тюрбан. Иног
да к тюрбану прикреплялись металлические украшения в виде цепоч
ки, свисавшей под подбородком.®^

На другой фотографии зафиксирован внешне сходный костюм, 
приспособленный для улицы: девушки с большими кувшинами идут за 
водой. Очень пшные юбки, явно надетые одна на другую, в дан
ном случае довольно длинны, во всех остальных деталях костюм ана
логичен домашнему городскому, но, конечно, менее богат. Еще одна 
фотография показывает тот же комплекс одежды, но уже у самой бед
ной части населения.

От разного времени дошли свидетельства существования другого 
комплекса одежды: длинная рубашка-крас, шаровары и в дополнение 
к ним какой-либо из вариантов распашной одежды: куртка или кава.
В холодное время могли носить и то и другое. В  Иране нашими фото
графиями подобный комплекс фиксируется на рубеже XIX и XX вв.,®® 
в начале века®т! в30-е годы XX в. Позднее он описан в книге 
В.П.Никитина. Ни на одной из наших фотографий, ни в литературных 
описаниях нет свидетельств существования в Иране рубашки с факи- 
анэ-треугольными окончаниями. Упоминание о них есть лишь в рабо
те А.П.Колпакова, посвященной курдам племени гуран.
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Костим курдянок из Ирака исследован X.Хансен в 50-е годы XX 
столетия. Одна из фотографий воспроизводит костим деревенской 
"аристократки”. 9 Молодая женщина одета поверх нижней рубашки в 
верхнею, длиной до щиколоток, из-под которой чуть выступают об
щага шаровар,^ поверх платья одета бархатная кава, полы которой 
жестко прострочены и при носке слегка отстают назад. Треугольные 
рукава платья-рубахи выпущены из рукавов кава и обмотаны вокруг 
кисти. На голове у женщины надета шапочка, украшенная монетами и 
обмотанная шалью в виде тюрбана.

В городе женщины, выходя на улицу, одевают на голову плащ- 
"аба" с пришитым в верхней части лицевым покрывалом в своей 
же среде курдянки лица не закрывали.

Другие костюмы, воспроизведенные в книге X.Хансен, отличают
ся от наших лишь деталями.

В книге Т.Ф.Аристовой приведено описание и даны фотографии 
кострмов курдов Закавказья.Хотя в них много общего с ирански
ми курдскими костюмами(комплект с юбками), но это касается лишь 
состава комплекта. Весь стиль его - иной. Рубашка носится как 
блуза, заправленная в юбку, сама юбка длиннее и не столь широкая. 
Главная особенность - головной убор "кофи".^ Подобный головной 
убор, по имеющимся данным, у иранских я иракских курдов не встре
чается.

Все, что было сказано, касалось, прещде всего, костюма пов
седневного, традиционного. В коллекции же МАЭ женские костюмы от
носятся к числу праздничных, часть их выполнена из самых совре
менных тканей, но все они по покрою и по этно-эстетическим харак
теристикам (цвет, форма, отделка) могут стать образцом подчинения 
современного материала задачам создания традиционного по своему 
духу костюма.

Мы имеем три комплекта праздничной одежды: два иракских и 
иранский. Костюмы из Ирака принадлежали студенткам и являются 
девичьим вариантом костюма. Один из этих комплектов состоит из 
шаровар из красного шелка, затканного золотой нитью, зеленого 
платья из капронового тюля с узором из белого шелка и золотис
того люрекса и жилета из синей парчи, отливающей алым (коллекция 
М 6821 1-3). Платье с длинными треугольным рукавами. Девушки к 
такому костюму головной убор не надевают, туфли носят фабричные, 
но предпочитают мягкие, на небольшом каблуке, что определяется 
Характером курдских танцев.

Другой комплект похож на первый по материалу и крою, но цве
товая гамма иная; шаровары из зеленого тюля на чехле, яркосире-
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нввое с серебром платье из прозрачного нейлона и белый пелковый 
хилет с серебряными цветами (В 6761 1-3).

Костюм курдянки из Нехабада (Иран) (Р 6926 1-7) несколько 
иной. Парчевое плотное платье темнороэового цвета с золотши цве
тами, розовые пелковые шаровары, пояс из оранжевого кашемира, фио
летовая куртка с золотом дополнены сложным головным убором из ша
почки с металлической цепочкой под подбородком и большой ажурной 
шали из тонкой оранжевой кисеи с блестками. К этому костюму, при
надлежащему женщине постарше, но до пятидесяти лет, полагаются 
туфли из кожи на высоком каблуке. В таком костюме женщина прини
мает гостей, может сама пойти в гости, может присутствовать на 
празднике дце-то в общественном месте. К нему обязательными явля
ются многочисленные золотые украшения.

Как уже говорилось при рассмотрении элементов одедцы, платье 
из этой коллекции отличается по крою от платьев иракских комплек
тов, у него отсутствуют треугольные рукава, юбка отрезная, платье 
в обязательном порядке носится с поясом.

Таким образом, можно на основании иллюстративных и предмет
ных коллекций ИАЭ сделать некоторые выводы.

В отношении мужского костюма мы можем говорить о разнице, 
выраженной в принципиально важных моментах (крое прещде всего) 
между городским и сельским курдскими костюмами. Даже по описаниям 
прошлого века, когда племенная принадлежность ярко отражалась в 
одещде, это касалось прежде всего эстетических характеристик - 
цвета, декора, манеры повязывать тюрбан и носить вещи. В совре
менном обществе все эти различия быстро сглаживаются, костюм яв
ственно приобретает черты общекурдского, что связано прещде все
го со становлением нового этнического самосознания. Важное наблю
дение сделано Л.Дэенгелом, показавшим, что процесс "европеизации? 
т.е. переход к общемировой стандартизированной одежде у курдов 
идет быстрее, чем у арабов и персов из-за нежелания смешиваться, 
прещде всего с последними.” Однако, "рававдузский” тип мужского 
курдского костюма сохраняется как локальный вариант; существуют 
пока и другие, правда, второстепенные отличительные признаки.

В женском костюме можно вццелить три различных типа. Первый 
зафиксирован только в иллюстративных коллекциях МАЭ: комплекс, 
состоящий из блузы и шаровар. Ареал распространения такого костю
ма - Иран, Закавказье, возможно, Турция. Второй комплекс: шарова
ры, длинная рубаха-платье с прямш рукавом, которую носят с поя
сом. Этот вариант встречается прежде всего в Иране. Третий комп
лекс бнл характерен раньше только для Ирака; возможно, что сейчас
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ситуация изменилась. Он состоит из шаровар, длинной рубахи со 
специфическими рукавами треугольной формы внизу. Как указывает 
Л.Дзейгел, пояса для такой одежды не характерны, они появились 
недавно и является современной деталью в одежде.77 Головные убо
ры различны: девушки могут не покрывать голову вовсе, - накинуть 
на голову шаль или надеть только шапочку, украшенную многочислен
н е й  монетами, розетками, бусами и т.д. Подобный головной убор 
носят и женщины, но чаще всего они надевают двухчастный головной 
убор, состоящий из шапочки той или иной формы и тюрбана из одно
го или нескольких платков для шалей. Поверх шапочки или всего 
головного убора может быть накинута шаль. Такие головные уборы, 
естественно, в разных вариантах форм и цвета распространены пов
семестно.

Следует отметить абсолютное своеобразие курдского народного 
костюма, несмотря на многие детали, сходные с применяемыми сосед
ними народами. Одежда курдов формой, цветом, манерой ношения от
личается очень резко. Исследователи отмечают любовь к ярким цве
там и контрастным сочетаниям их в костюме, что хорошо видно по 
нашему собранию. Важное наблюдение сделал Л.Дзенгел, показав,что 
прежде излюбленные курдами цветные материалы были малодоступны 
скотоводам-кочевникам. В связи с переходом к земледелию и ростом 
относительного благополучия получили и большее распространение 
любимые яркие ткани.76 Сейчас все чаще традиционные бархат,вель
вет, хлопок, шелк заменяются синтетическими тканями, которые 
приспосабливают к традиционные формам одежды.^

Костюм курдов Ирака по сведениям Л.Дэенгела сохраняется в 
крупных городах на 50%, в небольших городках - на 60-70%, в мел
ких местечках современная одежда употребляется единицами.®®
Данные об употреблении курдами Ирана традиционных форм одежды 
отсутствуют.

Заключая сравнительный обзор коллекций по одежде курдов в 
собрании МАЭ следует отметить, что музейные собрания могут до
полнить важными данными существующие литературные источники, тог
да же, когда речь едет о памятниках материальной культуры народа, 
роль их неоценима.
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Е.И.Васильева

книга по истогаи Курдистана, которая остается ненайденной

"Шараф-наме", труд вццаицегося курдского историографа конца 
ХУ1 столетия Шараф-хана Бидлиси,* пытались продолжить многие пос
леду® ^ 0 курдские хронисты, однако, все известные нам попытки и 
авторские претензии сводились к продолжение отдельно взятой главы 
или раздела. Единственным, кто после Шараф-хана дерзнул взяться 
за описание исторических судеб страны курдов в целом, а не отдель
ной области, династии или племени, был урожинец города Баяэида 
Нела Махмуд Баязиди, оказавший А.Д.Хабе неоценимую помощь в соби
рании и изучении курдских рукописей.

Нела Махмуд Баязиди родился в 1797 г., по получении соответ
ствующего образования возглавил в родном городе школу и после 
смещения последнего курдского правителя Баяэида выехал в Эрэерум. 
Совершив паломничество в священные для мусульман города, Нела 
Махмуд стал именоваться Хадкжи и пользовался, как писал А.Д.Хаба, 
большим уважением среди мусульманских авторитетов. В 1846 г., во 
время восстания правителя курдов Джезире Бадр-хан-бека, османское 
командование использовало в ходе переговоров с эмиром авторитет 
Мела Махмуда и даже выразило удовлетворение достигнутыми успехами. 
Однако через год, когда восстал правитель Хаккари Нурулла-бек и 
губернатор Эрэерума снова прибег к посредничеству Мела Махмуда, 
удовлетворение вскоре сменилось немилостью и даже кратковремен
ным заточением в тюрьму. Авторитет Мела Махмуда, по-видимому, не 
позволил его подвергнуть более суровому наказанию, тем не менее, 
доверие официальных властей отныне, по всей вероятности, было ут
рачено.

Ко времени переезда А.Д.Жабы в Эрэерум в 1856 г. Мела Махмуд 
влачил весьма бедственное существование и собирался, как пишет 
А.Д.Хаба, выехать в Курдистан. Предложение последнего стать его 
сотрудником и помощником в изучении курдского языка изменило пла
ны Мела Махмуда, и с этого времени начинается их многолетнее сот
рудничество, которое можно считать.весьма плодотворным. Среди ра
бот по истории курдов, которые можно отнести к результатам этоФо 
с°трудничества, следует прежде всего упомянуть выполненный Мела 
^хЦУДом перевод с персидского на курдский язык I тома "Шараф-на- 
Ме" и подготовленную им обширную, в тысячу листов рукопись под 
названием "Китаб-и таварих-и джадид-и Курдистан" ("Книга по ново; 
истории Курдистана")^ - по просьбе А.Д.Хабы и щедром его воэнаг-
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раждении.^ Книга была написана в единственном экземпляре в 1274/ 
1857-58 г . п о ч т и  одновременно с другим сочинением "Адат ва ра- 
сумат-наме-йи акрадийе" ("Нравы и обычаи курдов").

Хроника Мела Махмуда вызвала у А.Д.Лабы большой интерес и 
желание ее перевести. 30 марта 1857 г. он направил в Петербургс
кую Академию наук на рассмотрение ученых-востоковедов выполненный 
им перевод на фращузский язык предисловия Мела Махмуда к этому 
сочинению. В Архиве АН СССР удалось обнаружить направленный в Ис
торико-филологическое Отделение Императорской Академии наук П.И. 
Лерхом отзыв на этот перевод, который содержал следующее заключе
ние: "Доставленный при письме из Смирны от 30 марта с.г. Д.Ст.Со
ветником А.Жаба французский перевод введения к "Новой истории 
Курдистана", написанной на курдском языке, по отзыву переводчика, 
сделан с подлинника, составляющего продолжение изданному г.акаде
миком Вельяминовш-Зерновым на персидском языке сочинения Шараф- 
хана Бидлисского... Нижеподписавшийся, не имея перед собою курд
ского письма, с которого сделан французский перевод, поэтому не 
в состоянии сказать что-либо о достоинствах последнего. Судя по 
прежним подобным трудам г.Жабы, он может только предполагать,4Tq 
и в настоящем случае смысл текста передан верно... Представив об
зор содержанию просмотренного мною: .Введения, считаю нуяным заме
тить, что сообщенные в нем сведения, исключая касающихся распре
деления курдских наречий, не отличаются подробностью и содержат 
много нам известного. 16 мая 1867 г. П.Лерх".^

Мнение одного из ведущих курдоведов и иранистов того време
ни явно было достаточно сдержанным. Как бы то ни было, дальней
шая судьба хроники Мела Махмуда нам неизвестна. В числе принад
лежавших А.Д.Жабе курдских рукописей, которые ныне хранятся в 
Государственной публичной библиотеке им. М.Б.Салтыкова-Щедрина, 
она отсутствует. Неясно также, была ли закончена работа А.Д.Жабы 
над переводом. В его письмах за 1867 и последующие годы мы не 
находим на то никаких указаний.

От обширного исторического труда Мела Махмуда в Архиве АН 
СССР сохранился лишь выполненный А.Д.Жабой французский перевод 
предисловия, написанный его рукой на 50 страницах размером 21,5 
х 17.® Известно также (об этом А.Д.Шаба упоминает в письме к 
Б.А.Дорну от 13 июня 1867 г.), что, кроме предисловия, хроника 
содержала одиннадцать глав и "список правителей, эмиров и ага, 
которые пользовались властью в 1200/1785-86 г.".® Особый интерес 
представляет оглавление, позволяя реально представить содержание 
книги:
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Глава первая. Описание событий, которые имели место в Эрэе- 
румской области с 1200/1785-06 ВО. *1274/1857- 
58 гг.

Глава вторая. Описание событий в округе Ружаки, главными 
городами которого является Муш и Биддис.

Глава третья. Описание событий, которые произошли в округе 
Махмуди, который курды называет Махамадан и 
главный город которого Хошаб.

Глава четвертая. Краткое изложение событий, которые произош
ли в Венской области.

Глава пятая. Краткое описание событий, которые имели место 
в Хаккари.

Глава шестая. Описание событий, которые превзошли в округе 
Рувандуз.

Глава седьмая. Описание событий, которые произошли в Бахди- 
нане, где главный город Амадия.

Глава восьмая. Описание событий, которые произошли в Бохтане, 
где главный город Дкезире.

Глава девятая. Описание событий в области Силиван, где глав
ный город Баязид.

^лава десятая. Описание событий, которые произошли в Карсе, 
и взятие этого города русскими.

Глава одиннадцатая. Описание событий, которые произошли в
Азербайджане, а также в Хое, Тебризе, Ереване, 
Урмии, Мераге и Маку.

Как показывает приведенное оглавление, хроника Мела Махмуда 
охватывала основные области северного и центрального Курдистана 
и почти столетний период их истории, с 1200/1785-86 по 1274/1857- 
58 гг. По свидетельству А.Д.Мабы, автор часто обращался и к более 
отдаленным временам, вплоть до эпохи Оараф-хана Еидлиси.^ Несом
ненно, если будет найдена рукопись труда Мела Махмуда Баяэиди, 
источниковедческая база курдской истории пополнится документом 
первостепенной значимости. Однако, поскольку сочинение остается 
До сих пор необнаруженном, представляется целесообразной публи- 
каЦия выполненного автором этих строк перевода рукописных листов 
А.Д.Жабы - единственного, чем мы сегодня располагаем. И так, сло-
в° Мела Махмуду Баяэиди, автору "Книги по новой истории Курдиста
на".

^  // Каждый народ имеет свош историю, имеет какое-нибудь
сочинение, в котором говорится о его происхождении и об ос
новных событиях, свидетельствующих о его существовании сре
ди других народов. Будучи такого мнения, Вараф-хан /Ьидлн-У
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(( си/ решил написать историю своего народа, историю курдов. 
Действительно, Курдистан обязан своей историей перу этого 
исполненного знаний и достоинств, самого ведающегося чело
века своего столетия.

Курд по происхождению, он принадлежал к известной семье 
из Бвдлиса, где она правила с давних времен и переходила то 
под власть персов, то в зависимость от султанов Османской 
империи. Его сочинение содержит историю Курдистана, /там ска. 
зано/ о происхождении курдов, об их языке, обо всех эмирах, 
наследовавших /власть/ в этой стране. Оно было закончено в 
1005/1596-97 году и называется "Шараф-наме". Шараф-хан весь-

53 ма известей в Курдистане своим красноречием. // Его предки 
управляли в Бидлисе /и/ племенем ружаки еще до воцарения Ос
манов. Они возводили свою генеалогию к роду Ануоирвана Спра
ведливого,^ и власть над Бидлисом, Ахлатом и округами пле
мени ружаки утвердилась за ними со времен армянских царей.

Из всех курдских правителей лишь три рода являются наи
более древними: род /правителе^/ Бидлиса, род /правителе^/ 
Бохтана, которые ведут свое происхоедение от Халида, и, на
конец, род /правителе^/ Хаккари, которые происходят от Аб- 
басидов. Остальные эмиры Курдистана менее древнего /проис
хождения/, но каедый из них - беж своего племени.

Относительно происхоедения курдов существует три вер
сии, свидетельствующие о древности их (курдов) происхожде
ния. Версия первая. Рассказывают, что во времена падишаха 
Заххака, а он, как известно, страдал одним недугом и еже
дневно /приказывад/ убивать вношу и девушку, мужчины и жен
щины, спасаясь от его жестокостей, убегали в горы и леса.
Там юноши и девушки скитались как придется и соединялись

54 друг с другом как хотели. Но, оставаясь в этих // пустын
ных' местах, они одичали

После смерти Заххака они перешли в долину, выбралитте- 
нистое место с укрытиями и там поселились. Города и деревни 
их совсем не привлекали, они всегда предпочитали пустыню.
Со временем они разбрелись в разные стороны и образовали 
племена (...) курдов. Такими были племена хайдари, зили, 
хасани и еще много других, которые от них произошли. Дети 
и потомки Хайдара стали называться хайдари, дети и потешки 
Зило и Хасана - зили и хасани, что означает, что они при
надлежат к семье Зило и Хасана, я
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^  Словом, к настоящему времени /их потомки/ (...) ,
которые расселились повсюду, веяли имя своего отца и своего 
деда, и несколько поколений выходцев из одной семьи соста
вили таифе. На территории Оттоманского /государства/ насчи-

55 тывается от 700 до 800 таифе, с//аширатами и кабиле.
Версия вторая. Согласно "Шараф-наме", во времена Мухам

мада курды направили к его святоски пророку посланца. Это 
был человек необычный: исполин с глазами, заросшими шерстью, 
вида странного и внушающий ужас. Ни пророк, ни его сподвиж
ники никогда не видели /такого/ человеческого существа 
То ли Мухаммад был весьма удивлен таким посланцем, /но/ с то
го времени (...) потомки этого посланца названы курдами. Они 
держатся вдали от городов и деревень, живут в горах и пусты
не. Со временем их число умножилось и стало таким, каковым 
оно является сейчас.

56 Версия третья. // Согласно одному весьма правдоподоб
ному преданию, во времена Ноя один из сыновей Яфета, стран
ствуя по свету после потопа, встретил девушку-фею и на ней 
женился. Дети от этого брака были необычные. Удалившись в 
пустынное место, они жили в полном уединении, не умели 
строить домов, говорили на им одним понятном языке и жили в 
шатрах. Их число возросло, и они расселились повсюду. Неко
торые избрали чисто кочевой образ жизни и переселились в 
Иран, Туран и Шам. Там число их умножилось, и впоследствии 
из семей они составили таифе и ашираты, каковые мы находим 
в настоящее время.

Первым местом, где поселились курды, была /область/ 
Майяфарикина, в сторону Диарбекира. Именно отсюда они рас
селились повсюду. Словом, курды - древний народ. Они суще
ствовали еще до господнего посланца. Причины, побудившие 
курдов поселиться вдоль персидско-турецкой границы и в ск-

57 рестностях Багдада, таковы. Все курдские племена любят // 
воевать и охотно вступают в сражение. Мевду собой у них 
постоянная вравда. (•••).

В минувшие столетия на границах Ирана и Турции, Багда
да и Ирака шли непрерывные войны между Чингизидскими, Сель
джукскими султанами, Сефевидами, Аббасидами и царями Арме
нии. Грабежи и добыча привлекали туда курдов. Надеясь на
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^ добычу, они. охотно участвовали в войне С •• •) и сбегались 
к этим границам во множестве, поступали к тем султанам на 
службу, отличались своей замечательной храбростью и довольст
вовались малым.

Им удалось достичь наивыслей славы к тому времени, ког
да всех беков и ага курдских племен, известных своей храб
ростью, к еебе на службу призвал султан Османской империи 
Сулейман Великий, поименованный Законодателем, который пред-

58 принял поход // на Иран и Багдад. Он удостоил их титулов /об
ладателей/ юртлыков и оджаклыков, остальные сообразно дос
тоинству каждого /переда^ округа, крепости, города, облас
ти и деревни от Грузии до Багдада, Басры и Египта и /на то/ 
пожаловал грамоты и бераты.

Расселив курдские племена вдоль турецко-персидской гра
ницы, там, где это было необходимо, для защиты границ и ох
раны османской территории от набегов персов и грузин неза
медлительно построили укрепления и крепости. Когда Сулейман 
Законодатель возвратился в Стамбул, мать будто бы обратилась 
к нему с такими словами: "О, сын мой! Ты возвратился, а гру
зины и кызылбаши не устроят набег на твои области и не при
чинят им ущерб?" Султан ответил: "О, мать моя, я воздвиг

59 прочную стену // между Османской империей и государством 
грузин и иранцев, враг не сможет причинить никакого вреда". 
"Как же тебе удалось, - сказала она, - на таком большом про
странстве построить стену?" Султан ответил: "Мать, я постро
ил ее из мяса и крови. Я поручил управление этими районами 
курдским племенам, я поставил их в ряд как полевое укрепле
ние от Грузии до Багдада, Басры и Шахррзура. Враг не сможет, 
минуя их, проникнуть в государство ислама".

Действительно, такое положение сохранялось долго, но 
[ впоследствии/ изменилось. Однако и сейчас курды, стоит им 
уведеть, что где-то готовится военный поход или сражение, 
не в силах себя сдержать. (->•).

Относительно языка курдов. Язык, на котором в Курдиста
не читают и пишут, един и имеет единую форму слов и алфавит. 
Однако в устной речи различают четыре диалекта. Первый диа-

60 лект // - диалект раваеди, на котором говорят курды, прожи
вающие в Чилдыре, Карсе, Баяэиде, Муше, Бидлисе и Ване. К 
этому же диалекту относится и язык курдов райя, которые про
живают в Харпуте, Диарбекире, Мардине и его окрестностях 
вплоть до Эрэерума. На нем говорят также и крупные кочевые 
племена упомянутых областей, как-то: зиланлу, хайдаранлу, »
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^джимадинлу, касканлу, савиданлу, маманлу, джалалу, джунакан- 
лу, хасананлу, джибранлу, сипкилу, галтури, бураки, векаклу, 
шавилу, векафтелу, арабанлу, баравалу, миланлу. И другие 
курдские племена, большие и малые, кочевые и оседлые, в ок
рестностях Карса, Чилдыра, Еревана, Вана, Пуша, Диарбекира 
и Харпута, все говорят на диалекте раванди.

Второй диалект - диалект, /на котором говорят в облас
тям/ Хаккари, Махмуди, Ширван, Бохтан, Хизан, Моке, Сипаирт,

61 Шно, Сомай, Берадост, // Шемдинан. Племена мэури, зебари, 
харки тоже говорят на диалекте хаккари. Все курдские книги 
и стихи написаны на этом языке, который, однако, мало отли
чается от диалекта раванди.

Третий диалект - диалект сулейманийский. Это язык пле
мен бебе (бабан), бильбас, эарэа и мукри, которые поселились 
поблизости от Сулеймании и Шахризура. Он в равной мере отли
чается от остальных диалектов.

Четвертый диалект - диалект заза, один из курдских язы
ков. Племенем заза названо племя дуджик, которое занимает 
/районц/ от округа Терджан, относящегося к Эрзеруму, до Дер- 
сима и горы Аджа. Диалект, на котором оно (это племя) гово
рит, сильно искажен. Другого /такого/^.. .)аширата нет /во 
всем Курдистане/. Курды их считают чем-то вроде деревенщи
ны. Пишут они на диалекте хаккари, но говорят лишь на сво
ем языке, добавляя слова из других курдских диалектов. При 
всем своем отличии этот диалект принадлежит к курдскому 
языку.

62 // Хотя эти четыре диалекта, друг от друга отличаются, 
говорящие каждый на своем диалекте представители разных тай- 
фе в состоянии понять друг друга, ибо основа этих диалектов 
одна. Ran "хлеб", av "вода", herin "уходить", verin "при
ходить", patin "печь", aitandin "получать" и многие другие 
их составляющие слова едины и одного происхождения. Поэтому 
разницу между этими четырьмя диалектами можно обнаружить 
лишь в различиях между словами. Тем не менее, язык /племени/ 
беби (бабан) весьма далек от языка заза. Другие же диалекты, 
подобно диалекту хаккари, очень похожи на раванди. Разница у 
них едва заметна: на сто слов найдется одно-два непохожих.

Среди курдов-кочевников образованные люди очень редки.
Что касается племени заза, то из него ученые никогда не вы
ходили, да там их не могло и быть, ибо его курдский язык 
слишком зауряден. У них несколько беков с трудом могут читать^
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63 4Коран, остальные сплошь безграмотны. Известные ученые // 
происходят из Хаккари, Бохтана, Бабана, Бахдинана, Муша и 
Баязида. Бсть знаменитые люди среди жителей Сорана.

У курдов были эмиры, паши, ага, родом /каждый/ из свое
го племени. Пашалыков у них не было, санджаков насчитывалось 
всего четыре-пять: Диарбекир, Ван, Муш, Бахдинан, Шахризур и 
Баязид. Остальные округа и все другие области были бейликами.

У кочевников^ беков не было, у них были ага. Однако 
Тимур Милли, выходец из племени милли, которое относится к 
курдам-кочарам, достиг звания паши и в течение определенного 
времени пользовался абсолютной властью /в звании/ искиан-ба- 
ш и ^  в окрестностях Урфы. С тех пор /Ij/ до настоящего време- 

64 ни // у курдов-кочаров не было больше /ни одного/ паши.
Кочевые курды Азербайджана, согласно "Шараф-наме", яв

ляются выходцами из Курдистана, /а также^ из области Лури- 
стан, называемой Лур-и Бузург и Лур-и Кучак. В упомянутом 
сочинении мы находим самое подробное того /описание/. Нес
колько крупных курдских аширатов есть в Иране, Арабистане, в 
окрестностях Сиваса, Мардина и Агина. Из них самые крупные 
следующие ашираты: ришван, миллан, адрик, афшар, Каждое пле
мя насчитывает около 15 тысяч семей. Кроме того есть неболь
шие таифе, например, мирдаси, агче-кашло, сичарик, хирузи, 
шадлу и много других.

Нравы и обычаи всех этих курдских племен неодинаковы, 
особенно /отличаются/ курды Дерсима, которые принадлежат к 
секте кызылбашей и алидов. Курды, занимающие пограничные 

65 /районы/ от Карса и Чилдыра до Диарбекира, // Мосула, Шахри- 
зура и Багдада, будь то оседлые или кочевые - принадлежат к 
шафиитам и другим вероучениям никогда не следовали. Все эти 
курды - выходцы из одного древнего таифе, которое появилось, 
по-видимому, после потопа, согласно некоторым сочинениям, 
например, "Раузат ас-сафап и другим хроникам. Небольшое вна
чале, со временем оно стало весьма многочисленным.

С давнего времени курды поступали на службу к различ
ным государям и в войне с армянами и грузинами завладели их 
областями, которые составляют /нынej . . . часть Курдиста
на. Со времен меликов^ на неограниченную власть претендова
ли многие курды и приказывали читать ?гутбу со своим именем.
В войнах между турками и персами курды, как это показано в 

66 "Шараф-наме", проявляли полную самостоятельность и переходи
ли на сторрцу победителя.

Шараф-хан, человек весьма известный и исполненный дос- >?
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тоинств, некоторое время служил персидским шахам /династий 
Сафави и привез свою семью в Иран. 0 Некоторое время он про
давал в Казвине и Хорасане. Щедро осыпанный там милостями со 
стороны Оттоманского правительства, он снова возвратился в 
свой родной город Видлис. Как описано в "Шараф-наме", Шараф- 
хан снискал особое расположение турецких и персидских госу
дарей. Он пользуется среди курдов большой известностью, а 
его исторический труд "Шараф-наме" весьма ценится курдами и 
во всем мире. Это редкая книга; в /свое/ время за нее плати
ли I 500 пиастров и, тем не менее, достать ее было трудно, 
ибо исторических сочинений турецких, арабских и персидских 
/авторов/ много, а второй истории курдов нет. Именно по этой 
причине "Шараф-наме" столь редкая /книга/ и дорого стоит.

Оседлые курды, как и все ашираты и кабиле, проживающие
67 в областях // Муша и Бидлиса, носят общее название руиаки; 

ашираты Махмуди называются шеккаками, оседлые курды области 
Джезире - бохтан, а кочевые племена - раванди. Все хаккарий- 
ские курды называются кочарами, ашираты и оседлые курды об
ластей Амадия и Акра - бахдинан.

Баязид первое время назывался иначе, /первоначально/ 
этот город упоминали как старый Алашкерт. Там проживало, о 
чем говорится в "Шараф-наме", племя пазуки, подчинявшееся то 
Турции, то Ирану. Позднее, во времена Османов, султан Мурад- 
хан выступил из /города/ Баязида на войну с перса
ми, во время завоевания Еревана. На службу к султану Мураду 
из Диарбекира прибыл некий Абди-бей, который происходил от

68 Мерванидов из Майяфарикина, - с несколькими семействами // 
из племени силиванли. Он отличился в сражении под Ереваном, 
и его величество султан Мурад пожаловал упомянутому Абди- 
бею и племени силиванли /города/ Баязид, Алашкерт, Шилве и 
их окрестности на правах юртлыка и оджаклыка.^  Они построи
ли крепости и поселения, там остановились, и Баязид с отно
сящимися к нему /округами/ стал называться Силиванли, по 
названию племени.

В "Шараф-наме" не говорится о Баязиде, его правителях 
и о /племени/ силиванли. /Это события/ более позднего време
ни, и описаны они в настоящей "Истории нового времени? где 
идет речь об упомянутых областях, о делении больших курдских 
племен на небольшие кабиле, из которых некоторые упомянуты в 
"Шараф-наме".

ИстоРию каждого кабиле проследить невозможно, сочинение 
стало бы излишне громоздким, /однако/, список племен и каби- »
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69 ле /мною/ составлен. // Курдские племена, /проживающие/ на 
османской территории, можно отнести к трем таифе: милли, 
зияли и сипки, из которых вышли все остальные ашираты и ка
биле. Каждое таифе насчитывает несколько сотен кабиле, наз
вания которых известны С  в таифе/, как и в кабиле известно 
таифе, к которому оно принадлежит. В случае вражды между 
двумя таифе небольшие кабиле обязаны объединиться, чтобы выс
тупить на стороне своего /таиф%/ и принять участие в боях.

Кочевые племена, проживающие в Персии, называются гора- 
нами. Они насчитывают большое число кабиле, как-то: кураси- 
ни, сарави, халили, афшар, баят, хайдари, аладжини, чобанка- 
ре и другие. Большинство из них говорят по-турецки, что в 
Персии весьма распространено. Несмотря на это они образуют 
ашираты и сохраняют нравы и обычаи курдов. Часть из них ве
дет оседлую жизнь, другие кочуют.

70 // В Хаккари три больших племени, которые состоят из 
оседлых и кочевников-кочаров. Каждое племя насчитывает около 
15 тысяч семей. Это - /племена/хартуши, хани и пеньяниши.Там 
проживает еще несколько кабиле.

На территории Бохтана пять крупных аширатов: диршави, 
хаджи-али, мири, алаки, дудири, состоящщх в основном из ко
чевников (химе-нишинов). Там проживает и много небольших ка
биле.

В Амадии три больших аширата: эибари, миэури и харки, в 
каждом аширате около 12 тысяч семей, /а также/ множество не
больших кабиле.

В Диарбекире три больших аширата: милли, карачури, си- 
ливанли, в каждом /аширате/ более 15 тысяч семей. Небольших 
племен там великое множество.

В Ване два больших аширата: шеккаки и шикафти и много 
небольших кабиле.

71 // В Муше и Бидлисе два крупных аширата: хасананлы и 
джибранлы^ и много небольших кабиле.

В Баязиде четыре больших аширата: эиланлу, джалалу, 
хайдаранлу и сипки и более 300 небольших кабиле.

В Эрэеруме аширатов никогда не было. Если в деревнях 
там и есть несколько курдских семей, то это беженцы из ка
кого-то племени, остановившиеся на жительство.

Курды /племенц/ дуджик составляют три больших аширата:
72 курайши, балабанлу и джихабеклу. // К ним относится большое 

число незначительных кабиле.
В Карсе постоянно проживал всего один ашират хаксанлу,
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который насчитывает около 400 семей.
На территории Сорана четыре больших аширата: эирки.мук- 

ри, бебе и бильбас, которые среди других племен занимает бо
лее высокое положение и отличается храбростье. Каждое племя 
насчитывает до 20 тысяч семей и владеет превосходными коня
ми туркменской /порода/. Мужчины /у ню$7 высокого роста,но
сят кольчугу, храбры и совсем не похожи на курдов этих райо
нов. В соответствии с преданиями их считает потомками древ
них пехлеванов-богатырей, и они на них похожи весьма. (...) 
Они до сих пор пользуется ружьями с запалом старинной систе
мы, другого огнестрельного оружия у них нет. Все они вооруже
ны копьем и саблей, все носят бороды

Шахризур граничит с /областям^/ Тебриза и Керманшаха.
73 Эти области // и еще несколько других крепостей и округов, 

которые первоначально относились к Хаккари, отошли под власть 
персов. Они отобрали эти районы от надоенных турок, чтобы 
выровнять свои границы. Отдельные места, как-то: Сенне, Сак- 
кыз, Шно, Сагбулаг (Соуджбулаг),Шамдинан, Бане, Балык, Сар- 
дашт, Чари, Сомай, Берадуст и Дирак остается спорными поныне. 
В этих районах племена говорят на хаккарийском наречии, како
вое в ходу также во многих округах и местечках, относящихся
к Багдаду, как-то: округ (каэа) Керкук, Эрбиль, Алтун-Кепри, 
Зохаб, Хопшав (Ушну) и Рувандуз, Население этих районов сос
тавляет курды, говорящие на диалекте хаккари, с едва замет
ным различием.

В Курдистане насчитывается 70 тысяч семей армянских 
райя*®, 15 тысяч семей несториан (айсоров) и 200 семей ев-

74 рейских.// Курдистанские райя говорят на курманджи. Они храб
ры и носят оружие. Это настоящие воины, которые могут дать 
курдам отпор.

Среди курдов есть еэиды. Они поклоняется дьяволу, не 
признает ни поста, ни молитвы, считает вино дозволенным и 
пьет его, когда представляется случай. Однако обрезание 
(суннат) у них принято, а своей храбростье они превосходят 
остальных курдов. Их язык курдский и ничем от него не отли
чается. Отличается они только религией. У езидов есть свои 
кавали, пиры и ш е й х и , н о  никто /из них/ не умеет ни чи
тать, ни писать. У них никогда не было ни книг, ни письмен
ности, средством общения служит лишь устная речь. Считает, 
что племя это происходит из рода Йезида ибн Марвана, кото- »

- 4 J



^  рый семьей Мухаммада - да будет над ним милость божья! почи-
75 тался презренным из-за убийства // Хусейна.

Убить езида у курдов считается вполне допустимым, и 
всякий раз, когда представляется удобный случай, курды-му
сульмане убивают езидов, а их женщин обращают в рабство. В 
мясной лавке езида они предпочитают не брать мясо и считают 
/езидов/ вероотступниками.

/с!зидское7 таифе весьма многочисленно. Проживающие на 
территории /области/ Баязида /езиды/ образуют следующие аши- 
раты: хусайни, масаки, чухраши, каласори, калараши, хувайди, 
мухайли, калири, рамуши, Казани и дасини. В областях Вана и 
Махмуди проживают еэндские племена барави, раши, мандаки, 
балами, мандасори, куртаки, дарказини, бутаки и хури; в Муше 
и Бидлисе - еэндские таифе чакуи, авуки, акусини и балли.

Кроме упомянутых еэидских таифе есть езидские племена,
76 известные под названием йезид-хане // и насчитывающие около 

15 тысяч семей. Проживают они между Мосулом и Джезире, в го
рах Шангар, где им принадлежат более 300 деревень и селений. 
Когда-то они проявляли непокорность, но впоследствии (...) 
подчинились. Езидские пиры, шейхи и кавали, как и их прави
тели, - /вещ/ родом с гор Шангар.

В "Шараф-наме" упоминаются следующие крупные города и 
области: Гурджистан, /оба/ Ширвана, Азербайджан, Хорасан, 
Луристан, Шахризур, Бабан, Шну, Бахдинан, Бохтан, Ирак Араб
ский, Багдад, Диарбекир, Бешири, Хаккари, Моке, Ширван, Ха- 
зо, Хиэан, Куфра, Исбаирд (Сипаирт), Бидлис, Муш, Ван, Мах
муди, Силиванли или Баяэид, Эрэеруы, Карс и Чилдыр. Автор

77 "Шараф-наме" // описывает историю всех аширатов и кабиле 
упомянутых областей, рассказывает об их предках и преемниках, 
называет их беков, правителей и ага, какой они пользовались 
властью и доводит свое описание до /правителей/ Пало, Агина
и Мардина. Упомянуты и другие правители: Чингизиды, Сельд
жуки, /Тимур/ Гурган, Сефевиды, Ак-Койюнлу, Кара-Койюнлу, 
государи Армении, Аббасиды, Айюбиды, туркменские и узбекские 
султаны, шах Тахмасб и династия Османов. /Шараф-xaij/ описы
вает некоторые события /времени/ правления этих государей и 
войны, которые они вели.

Автор /"Шараф-наме"/ происходит из прославленного, из
вестного своим благородством рода. Могила и гробница Шараф-

78 хана находятся в городе Бидлисе. // Большую часть своего 
состояния он потратил на подарки, благотворительные дела, на У?
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^строительство соборной мечети и медресе. И ныне там прожива
ют потомки этого рода, но они не пользуются никакой властью 
и живут на скромное содержание, предоставленное им взамен 
тимара.

Эта достойная семья снискала некогда особое расположе
ние как турецких султанов, так и персидских шахов. /Сам/ Ша- 
раф-хан некоторое время состоял на службе у Сахиб-Кирана,^ 
какое-то время жил с семьей в престольном /городе/ Каэвине и 
в Хорасане. Обучаться ему посчастливилось вместе с шахскими 
сыновьями, о чем он рассказывает в конце своего сочинения.

Словом, /автор/ "Шараф-наые прежде всего стремился по
казать историю курдов, их происхождение, /описать/ отдельные

79 племена. Что до других сведений // о древних султанах и го
сударях, в том числе, и о /султана^/ Османских, то они при
водятся лишь попутно. Истинная тема /сочинети/ - /история/ 
курдских таифе. И, хотя в курдских племенах есть ведающиеся 
ученые, почтенные шейхи и крупные поэты, которые по образцу 
арабских и персидских сочинений написали ученые трактаты в 
прозе и стихах и сочинили всевозможные стихи и диванче,^ 
вплоть до наших дней в Курдистане не было написано книги,по
добной "Шараф-наые". Об исторических событиях слагались ска
зания и предания и декламировались вслух.

Это, во-истину, первое историческое сочинение, в кото
ром главное место отведено курдам. Написано оно было по-пер
сидски и позднее неким уроженцем Бидлиса переведено на ту
рецкий язык. /Выполненный/ в цветистом стиле турецкий пере
вод /хроники Шараф-хана/ - превосходное историческое сочине
ние /само по себе/. Это очень редкая книга и существует все
го в двух-трех экземплярах.

80 Треть всех упомянутых выше эмиров, всей знати и // ага
курдских таифе, аширатов и кабиле приходится на кочевников 
(кочаров и химе-нишинов)и две трети - на оседлых, обладате
лей крепостей, округов, деревень, наделенных беретами и гра
мотами Порты. Это - добропорядочные, исполненные чистосер
дечия собственники и люди достойные. Редко какое оседлое 
тайфе занимается (.. . ) грабежом, в большинстве слу
чаев такие недостойные дела творят кочевники-кочары. Оседлые 
курды-мусульмане - добрые магометане. Среди них есть улемы, 
факихи, наделенные мужеством.

Курдские племена, о чем также говорится в "Шараф-наме", 
благоговеют перед своими вождями и почитают /деление на/ »
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^сословия. Ему (своему главе) они всецело покорны и послушны, 
ничего не предпринимают вопреки его воле и его мнение никог
да не оспаривают. Курды строго ооблодают обычай гостеприимст-

81 ва. // Так, хотя порой они /сами/ живут за счет армян и поль
зуются их услугами, обязанности /гостеприимства/ исполняют 
охотно и проявляют признательность.

Они (курды) любят приветливость и ласковое обхоедение. 
как говорится в одной известной пословице; за один афийят22  
выпьют десять чаш воды, за одну улыбку окажут тысячу услуг.

Друг к другу курдские таифе относятся с завистью, и 
персидские курды заведуют курдам османским. Однако, стоит 
появиться врагу из чужих, они все объединяются против него.
Но когда между ними разгорается ссора, конец согласию и 
единству. Каждый встает на сторону своего таифе, что непре
менно приводит к измене и нарушению законов госте
приимства.

Если же случается, что кто-нибудь из них, будучи низко
го происхождения, приказом свыше назначен главой их племени, 
они (курды) его не признают и /всяческц/ преследуют. Однако,

82 если их правителем // будет назначен /даже/ самый ими (кур
дами) презираемый из инородцев - армянин, они его указам бу
дут покорны и не окажут ни малейшего сопротивления.

У курдов есть отряды, называемые "шуркеш" (забияками). 
Они называются по имени своего аширата, от которого отдели
лись. Если с ними затеет войну какое-то чужое таифе, на их 
защиту встают и берут их сторону все ашираты, от которых они 
отделились, - для отражения врага /йлц/ добиваются прекраще
ния враеды, помирив противников. Вот как обычно это происхо
дит. Инициативу берет сторона обидчика. Обидчик должен на
правиться в дом противной /сторону/ или посредника и проя
вить учтивость, и после примирения враеда прекращается. Об
рабатываемые земли и деревни в Курдистане, которые вплоть до 
настоящего времени находятся под властью курдов, на правах 
мулька переходят по наследству от отца к сыну. Притязать на

83 них не в праве ни правительство, ни хаким (правитель). //
Все свободно засевали /хлеб/ и собирали урожай, никто не 
платил налогов. Лишь те, что не исповедовали ислам, платили 
единственную подать "занят" в пользу бедных. /Этот/ налог 
брали в огородов тоже. Поскольку предки этих таифе захвати
ли эти земли и владения силой оружия в войнах с грузинами и 
армянами, они (курдские племена) 23 и собирают налог, по их 
словам, как плату за пролитую их отцами и дедами кровь.
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До правления султана Махмуда османским государям в Кур
дистане не платили ни единого пара налога. Если и были какие 
обязательные к уплате подати, то они касались лииь местечек 
и округов, мелких беков и ага. Порта никогда не взимала на
логов с областей Курдистана. Вплоть до настоящего времени в 
Курдистане отсутствуют подати ушр (десятина), сальяне и сух- 
ра. Доходы с // валиликов и бейликов^ принадлежали госу
дарственной казне. Управление округом (сацджаком) жалуемой 
грамотой султаны передавали одному из потомков старинных 
владетелей этих земель.

/Во время/ военных походов на неверных в походе госуда
ря участвовали все беки и эмиры, как и кители всего Курдис
тана, не требуя ни жалованья, ни провианта. Трудности войны 
они переносили спокойно, выполняя и весьма охотно обязаннос
ти конного караула и были часовыми в самом опасном месте.Эти 
функции составляли исключительную обязанность курдов. Когда 
война кончалась, султан самолично или его сараскер (главно
командующий) устраивали смотр /отрядов/ эмиров и беков после 
их возвращения. Всячески проявляя свое удовлетворение, он 
каждому дарил почетную одежду, соответствовавшую его достоин
ству и рангу, и // грамоту, как свидетельство высокого монар
шего расположения.

От курдских эмиров запрещено получать подарки и приноше
ния (?). Доходы в Курдистане до последнего времени неизменно 
принадлежали их (курдов) старинным вождям, бекам, ага и соб
ственникам. За год райя выплачивали своим ага пятую часть 
ушра и 100 пара. Беглый из Персии или Турции, который укры
вался в Курдистане, находил там защиту. Курды собирали 
вскладчину /деньгу/ и все меры употребляли для его выкупа.
Те курды, что проживали на границе, находили /порой/ выгоду 
в союзе с персами и принимали сторону последних. Османские 
султаны позднее забывали про -вину перебежчиков и их прощали. 
Иногда на территорию Персии убегало /целое/ курдское племя, 
оставалось некоторое время на службе у шахов, пользуясь их 
полным благоволением, а потом // возвращалось на родину. 
Подобные случаи описаны [ v j в "Шараф-наме".

Турецкие курды нередко сватаются к дедушкам курдов пер
сидских и отдают за них своих девушек. Такого рода браки 
заключаются между эмирами и девушками из знатных /семей/. Не 
так давно Аббас-мирза27 взял себе в жены сестру Йахйя-бека, 
происходившего из знатного семейства Чари-бека в Хаккари. >>
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4  Вторая /его/ сестра стала женой его (Аббас-мирзы) сына Му- 
хаммад-мирзы, который впоследствии стал иранским шахом. Из 
уважения к такому /брачному/ союзу Йахйя-бек перешел под 
власть персов, передал персидским войскам крепость Чару и 
всю свою область. й*у пожаловали ханский титул, и стал он 
именоваться Йахйя-ханом. В Иране он получил большую извест
ность и всеобщее уважение.

На первый взгляд курды кажутся грубыми и невежественны
ми. Тем не менее, они успешно разбираются в мирских делах и

87 / / в  оберегании собственных интересов. Они очень сговорчивы, 
в добрых отношениях с персами, а в случае необходимости пре
красно уживаются с европейцами и /представителям^/ других на
родов. Они (курды) не такие отсталые, как османы. В зависи
мости от времени и обстоятельств они подчиняются кому угодно, 
находят с ним общий язык и, если находятся на службе у како
го-то могущественного иностранца, свои обязанности выполняют.

В прежние времена, когда между османами и персами начи
налась война, обе стороны использовали курдов для наблюдения 
за передовыми укреплениями /противника/. Они (курды) владеют 
военным искусством и весьма успешно совершают ночные атаки, 
поскольку друг с другом они в бесконечной вралоде. День и ночь 
они проводят в кровавых сражениях и в постоянных скитаниях 
на чужбине. Они мастерски владеют оружием и ездят верхом.Это 
им ничуть не надоедает, /не то/, что другим народам. Они 
неутомимы.

88 Другого // средства к существованию, которое бы им при
носило барыш и удовлетворение, у курдов нет. Вынувденные ка
кое-то время проводить в праздности, они тотчас обзаводятся 
несколькими товарищами (...) . Ловкость их военных приемов, 
мастерское владение оружием объясняются образом жизни. Их 
единственный талант и единственная гордость - военные похо
ды.

В отношении к женщинам курды придерживаются тех же обы
чаев, что и европейцы. Они не держат взаперти своих жен и 
дочерей, /курдские женщину/ свободно всюду появляются и ни 
от кого не убегают. Женщины всюду следуют за мужчинами, во 
время войны помогают своим мужьям, берут оружие и участвуют 
в сражениях.

Два порока никогда не были распространены среди курдов: 
никто не предавался пьянству и разврату. Однако общение с

89 турками и частый с ними контакт // привели ж тому, что в $
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&  некоторых областях два эти порока получили распространение. 
Большинство курдов избегает таких непристойностей, хотя 
склонно к преступлениям иного рода - таким, как 
£ . - . ) грабеж на большой дороге. Такие преступления 
среди них нередки, но стоит кому-то преследуемому обратиться 
к курду за покровительством, тот пожерствует всем своим сос
тоянием, чтобы оказать помощь, и сделает для него все возмож
ное.

Все эти присущие курдам достоинства описаны автором 
"Шараф-наме". Самое беглое знакомство с этим сочинением дает 
представление о высоких /моральных/ качествах курдов, об об
ширности их страны, о правлении и славной /истории/ их /эми
ров./ и какого могущества они достигали, хотя ныне слабы и 
бесправны. Однако еще многие племена могли бы создать госу-

90 дарство, куда бы вошли ныне существующие // области, /знат- 
ныеУ семейства1 / и население.

Многие ученые и поэты убеждены: если бы по примеру 
других народов курды объединились и пожелали бы одни другим 
подчиниться, они смогли бы создать государство и объявить 
себя независимыми. Однако, хотя эти племена одного происхож
дения, между ними никогда не наступало доброго согласия. 
Именно поэтому разобщенные между собой курды рассеяны ныне 
по Турции, Ирану и другим районам, служат здешним властям и 
подчиняются. Тем не менее, если все племена пожелают объеди
ниться - а это уже не малый шаг -, несомненно, что для обра
зования государства будет достаточно подданных и населения.

Со времен маликов*3* суверенной властью пользовались мно
гие курды, например«Малик Тахир, Бадраддин Кара Йусуф, кото-

91 рые // упоминаются в "Шараф-наме". Правители Курдистана /по- 
велевалц/ читать хутбу со своим именем и считали себя незави
симыми государями вплоть до последнего времени. Они управля
ли самостоятельно и издавали приказы без санкции турецких 
властей, /таких кад/ паша Эрзеруыа, Вана и Карса.

Бек, ага, проживавший в местности, которая принадлежала 
к округам какого-нибудь санджака, единственный раз в году 
посылал вали этого санджака одну-две лошади в подарок. Со 
своей стороны вали посылал беку или ага, приславшему подарок, 
соответствовавший его положению /почетны^/ халат, с одним из 
своих офицеров. К моменту прибытия офицера бек собирал своих 
людей, конников, слуг и торжественно выезжал /ему навстречу/, 
чтобы принять халат и почтительно в него облачиться. Несколь-
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^  ко дней офицер пользовался самым радушным гостеприимством, а
92 затем его // с большим почетом провожали и дарили доброго 

коня и денег на путевые расходы.
В случае войны правитель санджака писал находившемуся 

под его началом беку письмо и требовал прислать войско. Бек 
по своему усмотрение отправлялся на войну сам во главе свое
го воинства или назначал баш-бека, который и ехал на службу 
к вали с этим отрядом. Однако, если бек не находил то нужным, 
он не обращал на приказы вали никакого внимания и не посылал 
ему ни единого человека от своего округа. Своеволие и непо
корность эмиров и беков Курдистана достигли такой степени, 
что они устраивали из своих владений набеги один на другого, 
грабили страну и убивали друг друга. Паши санджаков им ни
чуть в том не препятствовали и ни во что не вмешивались. А 
сколько раз /курдские правители/ Эрэерума, Вана, Муша, Баязи- 
да, Хаккари и других округов Курдистана поднимались и восста-

93 вали против власти паши, исполненные враждебности,// напада
ли друг на друга и сражались. После того вмешивался какой- 
нибудь соседний бек и навязывал им условия перемирия.

Такого рода сражения и смуты подробно описаны в /наше1|/ 
новой книге по современной истории Курдистана. Здесь, /~в 
предисловии/, на этом достаточно кратко остановиться, чтобы 
иметь представление. Словом, к концу правления султана Махму
да курдские таифе еще сохраняли независимость. Его величест
во /султац/ заставил все курдские племена покориться и обя
зал платить в казну налоги. /Непокоренными/ ' остались лишь 
курды Дерсима и /племд/ дуджики. Они то смиряются перед во
оруженными силами, то поднимаются /снова/ и восстают. Впро-

94 чем, для курдов характерно проявлять покорность перед // си
лой, а, когда представляется удобный случай, они снова под
нимают восстание.

В отличие от других народов курды нисколько не заботят
ся о последствиях и не преминут воспользоваться случаем для 
достижения цели. Они поступают так всегда, даже если предви
дят для себя печальный исход. Не знаю, вызвано ли это недо
мыслием, храбростью или презрением к опасностям. Люди обык
новенно боятся смерти, курды же в сражениях не страшатся ее 
ничуть. Они предпочитают погибнуть на поле брани, чем уме
реть естественной смертью. О погибшем в бою нисколько не пе
чалятся, его смерть считается почетной.

Если в сражении погибает юноша или умирает естественной^
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^смертью, курдские девушки на арабский манер поет на курмавд- 
кяйском языке песни. У них (курдов) есть обычай устраивать

95 поминки, // как и у европейцев. Коня погибшего юноши покры
вают попоной, кладут на него его одещду и оружие и ведут 
впереди погребального шествия. Умершего доставляют к месту 
погребения весьма торжественно, родители::и близкие в знак 
траура одеты в черное с головы до ног. Родственницы умерше
го, его сестры /родные/ и двоюродные, девушки и молодые жен
щины, все отрезают по пряди волос -ж кладут на могилу умерше
го. Если же у этого юноши была жена, ее немедленно после 
смерти мужа отравляли, либо убивали палкой или, наконец, 
удушали.

Курды пользовались таким самоуправством, что, если из 
округа в округ шел караван или стадо, бек местный посылал 
человека получить за проезд /й проход/ пошлину и под видом 
баджа и гюмрюха^ вымогал что хотел. Кроме того, ага кочевых

96 курдов, // что кочевали в той самой области, токе направляли 
к проезжающим своих людей и самовольно взимали еще /одну/ 
пошлину.

Племена курдских кочевников притесняют райя и население 
областей Курдистана и причиняют /им/ много горя. Можно ска
зать, курдский ага ведет себя в своей округе, как вали.Преж
де правитель вилайета был не в силах устранить это насилие и 
произвол. Однако ныне могущество курдов померкло, и злоупот
реблений с их стороны не наблюдается. Курды никогда ничего 
не давали вали и не платили в казну налогов. Теперь все пле
мена не имеют /той/ силы, поставляют рекрутов, платят госу
дарству все налоги, признают закон и порядок.

97 Райя и армяне в Курдистане во всем похожи // на курдов, 
между ними нет никакой разницы. Большинство из них говорит 
на курдском язве. Женщины и дети у них говорят только по- 
курдски и другого язшса не эмают. Их нравы и обычая такие 
же, как обнчаи курдов. Женщины не избегают общества мужчин, 
как это принято в других Мусульманских/ странах. Во время 
праздников и свадеб женщины из райя и мусульман находятся 
вмеоте с мужчинами и танцуют по кругу, взявшись за рухй.
Курд /приходится/ кумом (криве) армянину, а армянин - курду. 
Они живут в полном согласии и не преследуют друг друга, как 
зто имеет место в других областях;

Курды я райя бороду не отпускают, разве что когда она 
начинает седеть и придает почтенный вид. Однако у азидов^
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^шейх, пир и каваль никогда не пользуются бритвой и носят 
бороду.

98 // Еще следует отметить, что райя в Курдистане не име
ют обыкновения употреблять /спиртные/ напитки, не знают 
/азартных/ игр и распутства. Все райя имеют при себе оружие 
и в случае необходимости вступают с мусульманами в сражение. 
Они очень отважны. Несториане по своей храбрости превосходят 
курдов. Они говорят на другом языке, это совсем особый язык. 
Однако читают и пишут они по-арабски, арабскими буквами.

/Проживающие/ в Эрзеруме, Ване, Баязиде, в Иране и Рос
сии курды весьма благоразумны, среди них есть наделенные 
умом и большой проницательностью. Что касается курдов Хакка- 
ри, Бохтана, Бахдинана, Сулеймании, а также /племен/ биль-

99 бас, зарза и мукри, то (...)//(...)единственные образованные 
люди /у них/, с хорошими манерами и знанием /наук/, - это 
беки, их дети и знатные /курды/, которые путешествовали и 
постоянно находились в обществе. (...)

Находясь в постоянной вражде, готовые к убийству и мя
тежам, они убивают друг друга (...). Любой не преминет убить 
своего врага, если представится удобный случай. Самые жесто
кие из этих курдов, /племена/ бильбасов, зарза, бебе (баба- 
ны) и мукринцы(...),С давних времен, если случалось среди них 
убийство, вали области или правитель его не разбирал. Судьи

100 // не вмешивались в /разбирательство/ преступлений среди 
курдов, они сами определяли /меру/ наказания, мирили, назна
чали цену крови.

Между езидами и мусульманскими муллами идет религиозная 
война, и каждый ищет удобный случай убить соперника. Хотя 
еаиды составляют одну общину, они подразделяются на отдель
ные фракции. Все они поклоняются дьяволу, изображаемому в 
образе солнца, и называют его Мелик Шаме. Они начинают пок
лонение этому светилу с восходом солнца. Говорят, в отсутст
вие своего пира они празднуют свадьбу с мусульманским мул
лой ...

Происхождение курдов, их обычаи и нравы, области и пле
мена подробно описаны в "Шараф-наме". Последующие события, 
которые там не отражены, /сведения/ о народонаселении, вой-
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ных послужат предметом настоящей книги, "Современной исто
рии курдов". J5>

X X X
Характеризуя приведенный отрывок, прежде всего необходимо 

отметить, что это не законченный очерк или описание, а предвари
тельное слово, которш автор вводит читателя в свою книгу и в 
круг ее проблем. Проблем много, курдский мир неоднозначен и мно
гоцветен, полон контрастов и противоречий, на первый взгляд труд
но объяснимых. Здесь все завязано в единый тугой узел: кочевье и 
оседлость, племена и не-трибальная зона, конфессиональная неодно
родность, множественность контактов с иноэтническими общностями и 
многоаспектное их оформление. На всем этом еще лежит печать изна
чальной политической разобщенности и раздела страны курдов.

В своих вступительных словах к хронике по новой истории Кур
дистана Мела Махмуд успевает сказать многое. В предисловии можно 
почерпнуть конкретные сведения по племенам и их расселению,^® по 
языковой ситуации в Курдистане (лл. 59-62), каковой ее представ
лял себе Мела Махмуд. Как бы ни определяли эту ситуа
цию сегодня, ее восприятие курдским автором второй половины XIX 
столетия заслуживает внимания и изучения. Интересна информация 
этносоциального характера, хотя порою автор повторяет сказанное 
им в "Нравах и обычаях курдов", например, в рассказе о погребении 
курдского юноши.^ В предисловии можно почерпнуть исторические 
факты, которые полезно принять к сведению. Однако, с нашей точки 
зрения, ценность этого исторического документа для исследователя 
определяет не фактологическая сторона. И даже в том случае, если 
бы прав был П.И.Лерх и введение действительно не отличалось бы 
"подробностью" и содержало "много нам известного", написанное 
Меле Махмудом весьма информативно для изучения проблем социальной 
и политической истории курдов как живой документ эпохи, отмечен
ный яркой эмоциональной окрапенностью.

Мела Махмуд любит свой народ, гордится древней и славной его 
историей (лл. 56, 57, 89), воинской доблестью курдов и их бесстра
шием (лл. 56, 57, 87, 8 8, 94), презрением к опасности (л. 64), 
готовностью придти на помощь и способностью на самопожертвование 
(л. 89), отношением к женщине, которая в стране курдов не знала 
домашнего заточения (л. 88). Однако тот, кто обратится к предис
ловию Мела Махмуда в ожидании одного восхваления своего этноса, 
возможно, будет разочарован. Автор не уходит и от негвхивных сто
рон курдской действительности, многократно упоминая о фактах раз
боя, притеснения и жестокости (лл. 72, 8 8, 89, 96, 98, 99). При
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внимательном рассмотрении указанных пассажей, тем не менее, можно 
заметить, что исполнителями этих акций у Мела Махмуда всегда выс
тупали курды-кочевники. Оседлые курды, по убеждению автора, на 
подобные действия не были способны. В отличие от своих кочевых 
собратьев, "это добропорядочные, исполненные чистосердечия собст
венники и люди достойные" (л. 80).

Мела Махмуд, как и Шараф-хан Бидлиси, четко делил население 
курдских областей на кочевников и оседлых, определяя пропорцию 
соотношения этих частей курдского этноса как I к 3 (л. 80). Выс
казывания Мела Махмуда33 дают зримое обозначение границы, рассе
кавшей курдский мир, и показывают тот рубеж, откуда начиналось 
разделение и противостояние оседлого и кочевого обществ в Курдис
тане, уходившее корнями в далекое прошлое и закрепленное в соци
альной психологии.

В реальной жизни региона ни полу-кочевое хозяйство, ни коче
вое скотоводство, ни земледелие не были замкнутыми и неподвижном 
формами хозяйственной деятельности курдов, на чем мы останавлива
лись неоднократно. Для областей Курдистана характерна тесная 
взаимосвязанность и взаимозависимость кочевника и оседлого. Не
проходимый барьер между ними существовал скорее в сознании хро
нистов, и столь яростно, как показывает Мела Махмуд, кочевое и 
оседлое общества противостояли одно другому с точки зрения город
ского кителя, каковым был автор "Книги по новой истории Курдиста
на". Эти социальные рруппы составляли единую структуру и не были 
чем-то застывшим и иммобильным. Между ними, как отмечал М.Ван 
Брёйнессен, в с е  г д а существовала мобильность, интенсивность 
и направленность которой определялись политической и экономической 
ситуацией момента.

Вводное слово к хронике по новой истории Курдистана в живой 
и исполненной непосредственности авторского восприятия форме под
тверждает нашу разгадку социального феномена в виде версий ино
родного или иноэтнического происхождения знатных фамилий Курдис
тана. На "иностранное" происхождение претендовали многие правя
щие дома: правители Хаккари возводили свою генеалогию к Аббасид- 
ским халифам, эмиры Джеэире - к прославленному арабскому полковод
цу Халиду ибн Be лиду и т.д., о чем у т и ш а е т  и Мела Махмуд (л.
53). В генеалогии эмиров племен димбули и зраки, которые называли 
себя потомками сирийского араба, этническая окрашенность подоб
ных генеалогических претензий выражена в наиболее "чистом" виде, 
без примеси таких компонентов, как знатность или прославленное 
имя. Однако корни этого явления лежат не в этнической сфере, а в
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социально-классовой и социально-политической.
Подобные ретроспективные генеалогические построения, якобы 

доказывающие иноэтническое происхождение многих курдских династий, 
представляется ничем иным, как идеологическим оформлением замкну
тости, присуцей высиему слов курдского нобилитета. В их основании 
лежит идея изначальной разобщенности и неслиянности тех, кто по 
одному своему происхождение обладал неоспоримым правом властвовать, 
с теми, которые столь же неоспоримо обязаны были подчиняться.Идея, 
как свидетельствует Нела Махмуд, дожила до его дней: "если же слу
чается, что кто-нибудь из них, будучи низкого происхождения, при
казом свыве назначен главой их племени, они (курды) его не призна
ет и /всячески/ преследует. Однако, если их правителем будет наз
начен /даже/ самый ими (курдами) презираемый из инородцев - армя
нин, они его указам будут покорны и не окажут ни малейжего сопро
тивления" (л. 81, 82).

На фоне версий иноэтнического происхождения курдских динас
тий сказанное Мела Махмудом отнвдь не выгладит парадоксальным.Сло
ва автора является убедительным свидетельством того, сколь неодо
лимой и непреходящей была в курдском обществе тенденция сделать 
отделявший высвее сословие социальный рубеж более впечатляющим и 
непроходимым. Облаченность власти в иноэтнические одежды служит 
для этой цели, по-видимому, средством наиболее нагляднш.

Весьма примечательную информацию содержит введение Мела Мах
муда для расшифровки номенклатурных обозначений курдских родо
племенных объединений. При всей кажущейся неустойчивости и неоп
ределенности этой номенклатуры обращение к тексту "Шараф-наые" 
Оараф-хана Видлиси, например, позволило выявить и некоторые зако
номерности в употреблении терминов "таифе", "ашират" и "кабиле"?® 
которые Мела Махмуд подтверждает полностью (лл. 69, 70, 75, 79). 
Обращает внимание, что Мела Махмуд изначально термин "таифе" вос
принимает в значении "очаг", "родовое гнездо”, из которого вышли 
все авираты и "кабиле" (л. 69). Однако четкость семантических 
очертаний каждого из трех терминов в предисловии Мела Махмуда, 
как и в "Шараф-наые”, зачастую уступает место неопределенности, и 
они обозначает "племя”, независимо от его количественной и иной 
характеристики.

Предисловие к книге по новой истории Курдистана дает возмож
ность представить политические воззрения Мела Махмуда, его оценку 
политической ситуации в Курдистане, ее истоков, реалий и перспек
тивы. Точностью попадания поражает образная характеристика засе- 
кеинвх курдами областей, которые автор сравнивает с живой стеной,
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построенной "из мяса и крови" (л. 59). Они выстроены в ряд, "как 
полевое укрепление от Грузии до Багдада, Басры и Шахризура". В 
образе этой стены "из мяса и крови" воплощена, как представляет
ся, изначальная обреченность горных областей Курдистана на выпол
нение функций естественной границы враждующих царств и на роль 
постоянно действующего полигона.

Мела Махмуд, как и Шараф-хан Бидлиси, с горечью пишет о ра<- 
зобщенности курдских племен, их вражде и междоусобицах Слл. 57, 
81, 90, 92, 93, 99), но воспринимает курдов как единый народ с 
особыми, только ему присущими обычаями и единым языком (лл. 59, 
62). Приверженность части курдского этноса к езидизму для Мела 
Махмуда не является этнодифферинцирующим признаком, и езиды, ко
торых именуют дьяволопоклонниками, не отличаются по словам автора 
ничем, кроме своей веры (л. 74). Если учесть, что Мела Махмуд но
сил звание муллы (курд, "мела") и принадлежал таким образом к 
сословию хранителей нормативного ислама, последнее замечание сос
тавителя книги по новой истории Курдистана весьма примечательно.

Преодолев ограниченность конфессиональными рамками, Мела Мах 
муд, тем не менее, остается в плену представлений, которые несут 
печать ограниченности рамками своего региона, хотя антитезы "свои 
чужие" в отношении отдельных частей курдского этноса, как в тру

де Хусрава ибн Мухаммада Бани Арделана, мы в предисловии не на
ходим. Однако мукринские, бабанские курды, бильбасы и зарэа, по 
словам Мела Махмуда, весьма отличаются от жителей северного Курди 
стана при том, что считаются потомками легендарных богатырей-пех- 
леванов (л. 72). Вместе с хаккарийскими, бахдинанскими и бохтанс- 
кими курдами автор характеризует их весьма отрицательно (лл. 72, 
98, 99) в сравнении с их северными собратьями, которые, как он 
считает, отличались чертами прямо противоположными. Таким образом 
антитеза "мы-они" наличествует, но она лишена этнической окрашен
ности, как у Хусрава ибн Мухаммада, который курдистанцами в своей 
хронике называет исключительно курдов Арделана. Сказывается, без 
сомнения, и малая осведомленность Мела Махмуда о реалиях социаль
ной жизни в более отдаленных областях Ктодистана, которая порою 
приводит к утверждениям фантастическим. 40

При всей ограниченности своего восприятия курдской действи
тельности локальными рамками Мела Махмуд первым из известных нам 
историографов Курдистана поднимает вопрос о курдской'государствен 
ности. И, если у Шараф-хана Бидлиси мысль о единстве курдского на 
рода вытекает логически из его сочинения как основная идея, если 
у поэта Ахмада Хани эта идея выливается в горестные раздумья над
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судьбами курдов и в мечту об их объединении, то Мела Махмуд выра
жает уверенность в возможности объединиться и создать собственное 
государство. В Курдистане, по его мнению, для создания государст
ва "достаточно подданных и населения”, необходимо лишь объедине
ние "по примеру других народов” (лл. 89, 90). Последнее позволяет 
предполагать, что, участвуя от лица турецких властей в перегово
рах ? восставшими курдскими эмирами, Мела Махмуд был всецело на 
их стороне, что и послужило причиной его последующей опалы и арес
та.

В заключение хотелось бы заметить, сколь ценной исторической 
информацией должна быть насыщена хроника Мела Махмуда Баязиди по 
новой истории Курдистана, если столь информативны для исследовате
ля считанные страницы его вводного слова, а также выразить надеж
ду на обнаружение этого исторического труда.
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1£. Мела Махмуд, говоря о кочевниках, употребляет для их обозна
чения термины "кочар" ("кочевник") и "химе-нишин" ("обитатель 
шатра") и реже - "ахл-н химе" или "ахл-и чадыри" ("обитатели 
шатра"), которые, по-видимому, можно считать синонимичными.
См. примечание А.Д.Хабы к тексту, а также Recueil, p.I, п.1.

13. Согласно примечанию А.Д.Хабы, титул, жалуемый турецкими сул- 
танами курдским правителям, соответствовал русскому "пристав", 
в чьем ведении находились кочевые племена.

14. По мнению А.Д.Кабы, автор имеет в виду мусульманских правите
лей.

15. Мела Махмуд здесь неточно передает факты биографии Шараф-хана 
Бидлиси, который родился в Иране, и перевозить свою семью, 
после службы при сефевидском дворе и недолгого управления На- 
хичеваном, ему пришлось не из Турции в Иран, а в обратном на
правлении. СМ. предисловие к "Шараф-наме”, т. 1 , с. 28, 29.

16. Терминами "оджак" - "оджаклык” и "юрт” - "юртлык" (букв, 
"очаг", "родовое владение") обозначались жалуемые главам пле
мен владения, которые те рассматривали как свою собственность. 
Там же, с. 518.

17. В примечании к переводу А.Д.Жаба сообщает интересную информа
цию о племенах и их взаимоотношениях с турецким правительст
вом в 1865 г.

18. Под термином "райя" (от "раийят”, термина общеупотребительно
го для Среднего и Ближнего Востока в значении "подданный") 
Мела Махмуд, по мнению А.Д.Хабы и согласно его примечанию, 
подразумевал христиан. Представляется, что подобно Шараф-хану 
Бидлиси, Хусраву ибн Мухаммаду Бани Ардалаиу, Мах Шараф-ханум 
и другим курдским историографам, Мела Махмуд в названный тер
мин вкладывал более широкий смысл и подразумевал под ним 
оседлого земледельца, в отличие от кочевника. Однако местами 
термин райя в тексте предисловия к книге по новой истории 
Курдистана можно толковать и так, как толкует его А.Д.Хаба.

19. Звания основных функционеров и хранителей еэидской веры.
20. Букв, "обладателя счастливого сочетания звезд” -прозвище, 

под которым получил известность эмир Тимур. В данном случае 
автор имеет в воду, по всей видимости, сефеводского шаха Тах- 
масба I (1524-1576).

21. Диванче - от перс, "диван", собрание стихов.
22. Благопожелание, буквально означающее "на здоровье”.
23. В круглых скобках приводятся пояснения А.Д.Хабы к переводу.
24. "Сальяне" - годовой доход с некоторых провинций Османской иы-
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перии, поступавший в казну в виде дани. "Сухра" - армянский тер
мин, синоним перс, "бигар", или повинность работой. & .  А.С. 
Тверитинова, Аграрный строй Османской империи ХУ-ХУП вв. М., 
1963, с. 213, 284, 287.

25. Валилик обозначал, по-видимому, земли вади, губернатора облас
ти, по аналогии с бейликоы, владением бея, обладателя тимара, 
зиамета или хасса. Там ке, с. 195.

26. В тексте: медикам, или владетелям мулька.
27. Сын Фатх Али-шаха Кадкара, годы жизни I2I3/I798-99 - 1249/ 

1833-34. Был назначен наследником престола, но ранняя смерть 
помешала занять иранский трон.

28. По мнению А.Д.Хабы, автор имеет в виду курдскую династию Айю- 
бидов и знаменитого Салахаддина.

29. Бадж-и убур - пошлина за переправу через реку, переход через 
местность и перевоз товаров; гвмрюк - пошлина с продуктов, 
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А.П.Жабриков

К MCTOFWOrPAfflOi КУРДСКОГО СКОТОВОДСТВА 
(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)

В многочисленных курдоведческих работах, будь то историческо
го, этнографического или литературоведческого характера, довольно 
часто встречаются термины "кочевое хозяйство", "кочевники". При
чем в различных работах авторы вкладывают в эти термины неодина
ковое содержание. Более того, значение некоторых терминов, опре
деленное ими для одной эпохи, легко переносится на другие перио
ды истории курдского народа. Поэтому, прежде чем переходить к 
рассмотрению типов скотоводства у курдов в нави дни, основанному 
на работе курдского ученого из Ирака Наджи Аббаса Ахмада,* сле
дует, видимо, коснуться используемых в этнографии терминов, упот
ребляемых для описания скотоводческих хозяйств.

Г.Е.Марков под скотоводством понимает "вид хозяйственной дея
тельности, основанный главным образом на более и менее экстенсив
ном разведении животных и либо целиком определяющей характер1 Хо
зяйственно-культурного типа, либо составляющей один из важнейших 
его признаков". Этот же автор в зависимости от способа ведения 
хозяйства и социальной структуры общества, а также от того, явля
ется ли скотоводство основным или только одним из важнейших видов 
хозяйственной деятельности, делит скотоводство на два типа - ко
чевничество и подвижное скотоводство, исключая здесь вид стойло
вого скотоводства. Хозяйственную основу кочевничества составляет 
"экстенсивное пастбищное скотоводство, при котором разведение 
животных представляет главный вид занятия населения и доставляет 
основную часть средств существования”.^ При полукочевом хозяйст
ве земледелие занимает значительно большее место, что, однако, не 
исключает полукочевников из кочевнического хозяйственно-культур
ного типа, так как между кочевниками и полукочевниками нет прин
ципиальных различий. Сущность у них одна, и заключается она "не 
просто в способе ведения хозяйства, а прежде всего в наличии спе
цифического комплекса социально-экономических отношений, племен
ной общественной организации, политической структуры"Г.Е.Мар
ков подчеркивает, что главнш признаком при выделении именно ко
чевого скотоводства является социальная характеристика общества, 
так как сделать это только "по облику хозяйственной деятельности 
довольно трудно” .'* При подвижном скотоводстве общественные отно
шения определяются социальным строем соседей-эеиледельцев. У под
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вижных скотоводов, по Маркову, отсутствует племенная структура, 
поэтому подвижные скотоводы в политическом и социальном отношени
ях не представляют собой таких самостоятельных и независимых от 
земледельцев этносоциальных организмов, как кочевники.^ Разница 
между подвижными скотоводами и скотоводством оседлых земледельцев 
в том, что для первых это главное, хотя и не единственное занятие, 
а для вторых - вспомогательная отрасль.^

Термин подвижное скотоводство Г.К.Марков использует условно, 
так как он сам указывает на существование больвого количества ти
пов подвижного скотоводства.

Ю.И.Семенов, соглапаясь с классификацией Г.Е.Маркова, счита
ет, что нет никакой необходимости ссылаться на специфику социаль
но-экономических отношений, политической структуры и социальной 
организации. Достаточно опираться только на анализ скотоводства 
как вида хозяйственной деятельности.®

В.М.Шаммладэе также не считает возможны* в определении кочев
ничества переносить главный акцент на специфические комплексы со
циально-экономических отношений.^ В своей монографии он дает клас
сификацию форм скотоводства на Кавказе, которые Г.Е.Марков объеди
няет термином подвижное скотоводство: вид горного скотоводства с 
подвидами отгонный и внутриальпийский; вид трансюманс (перегонное 
скотоводство) с подвидами восходящий, промежуточный и нисходящий; 
вод кочевой с подводами вертикально-зональный и полукочевой; вид 
равнинного скотоводства с подвидами экстенсивное шалашное хозяй
ство и подсобное скотоводство. 0 В этой классификации автор вцде- 
ляет разные воды скотоводства, исходя из различных критериев, 
хотя нет сомнения, что все эти подвиды существуют на самом деле.

Г.Н.Симаков в качестве критерия для разграничения скотовод
ческих хозяйств использует наличие иля отсутствие в их системе 
земледельческой отрасли и выделяет кочевой, комплексный и оседлый 
тип скотоводства. Добавляя к этим критериям еще и способ содержа
ния и выпаса скота, Г.Н.Симаков воделяет пастбищную форму ското
водческого хозяйства, отгонную, яйлажную, выгонную и стойловую. 1 
Пастбищная форма составляет основу кочевого скотоводческого хо
зяйства, а остальные форыы присущи исключительно оседлому ското
водству.^ В комплексный тип входит совокупность кочующих хо
зяйств, занимающихся параллельно и регулярным земледелием (этим 
хозяйствам присущи черты как кочевого, так и оседлого типов.). 'd

Как мы водим, по сравнению с земледельческими водами сель
скохозяйственной деятельности, терминология и классификация ско
товодства разработаны значительно хуже, что и показала дискуссия
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на страницах журнала "Советская этнография" в I98I-I982 гг.
Очень часто вместо термина скотоводство земледельцам проти

вопоставляет кочевников. Логичнее были бы другие пары: оседлые - 
кочевники, земледельцы - скотоводы. Ведь мы говорим о земледель
ческих цивилизациях, и, исходя из этого, следовало бы использовать 
термин "скотоводческие цивилизации", а не "кочевме", так как ско
товодство как вид хозяйственной деятельности Ь своей конкретной 
форме обусловливает и кочевничество. Поэтому деление скотоводства 
на кочевое, стойловое и подвижное лучше было бы производить, ис
пользуя в качестве критерия особенности хозяйственной деятельнос
ти, то есть различия конкретного способа (технологического) выра
щивания и ухода за скотом. Г.Е.Марков возражает против этого, го
воря, что если исходить в классификации из нижнего, технологичес
кого, уровня, обращая внимание на степень подвижности пастбищного 
хозяйства, то этот путь чреват опасностью смещения терминов и по
нятий. 4 Но на наш взгляд, только так и возможно классифицировать 
скотоводство, поскольку оно является только видом хозяйственной 
деятельности, и лишь после такой классификации различных видов 
скотоводства можно в дальнейшем переходить к социальнш, полити
ческим и другим характеристикам обществ. В противном случае про
исходит смещение политических терминов с экономическими, социаль
ными и наоборот.

Курдский автор Наджи Аббас Ахмад в 1972 году соверши поезд
ку по иракским провинциям Хаулер (Эрбиль) и Сулеймания и исследо
вал быт и хозяйство курдского населения, занимающегося сельскохо
зяйственной деятельностью и прещде всего скотоводов. Описывая хо
зяйственную деятельность курдских племен, Н.А.Ахмад опирался на 
собственные наблюдения, а также на информацию, которую он получил 
во время многочисленных встреч с главами курдских племен всего 
иракского Курдистана. Поэтому труд Н.А.Ахмеда представляет собой 
ценный источник как по этнографии, так и по экономике и истории 
курдских племен.

Всех скотоводов провинций Хаулер и Сулеймания Н.А.Ахмад де
лит на кочевников, полукочевников и скотоводов трансвманса. Под 
чистым кочевничеством автор имеет в виду движение стад и их вла
дельцев вместе со своими семьями между двумя стоянками - зимней и 
летней. Зимой стоянки расположены в теплых предгорьях или на рав
нинах, а летом - на высокогорных пастбищах. Чистые кочевники ни 
зимой, ни летом не имеют постоянных жилищ, места стоянок у них 
меняются из года в год. Не занимаются они и земледелием. 16 Полу
кочевники, как утверждает Н.А.Ахмад, имеют постоянные места про
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кивания, на стоянках они возводят дона или живут в палатках и од- 
новреиенно с выпасом скота занимаются и земледелием.

Трансвманс Н.А.Ахмад делит на два подтипа - больной и малый. 
При больном трансшансе стада движутся на расстоянии в несколько 
десятков километров, а при малом - на 10-15 километров. Трансшанс, 
согласно автору, это движение стад, сопровождаемых только пастуха
ми. Больнинство же населения, чей скот выпасают пастухи, остается 
в своих деревнях и занимается земледелием. У скотоводов, практикую
щих трансшанс, уже отсутствует племенная организация. Пастухи и 
хозяева стад три сезона в году живут в своих домах.

Данное определение трансшанса отличается от предложенного 
В.Н.Иамиладэе. Опираясь на классификацию последнего автора, такой 
трансвманс вполне можно было бы назвать отгонным скотоводством, 
которое практикуют некоторые подразделения племени дкаф, живущие 
в Шахрнзуре, и вручающие скот пастухам, которые гонят его до Пен- 
джвина. Сходный тип Н.А.Ахмед видит на севере Италии и в Таджики
стане на Памире.

Все горное скотоводство Н.А.Ахмад делит на три вида: большой 
трансшанс, малый трансшанс и кочевничество. Таким образом, под 
трансшансом автор объединяет и отгонное, перегонное (по В.М.Ша- 
миладзе) и яйлажное (по Г.Н.Симакову) скотоводство.^ Под малым 
трансшансом Н.А.Ахмад прежде всего имеет в виду выгодную форму 
скотоводства, когда скот выпасается недалеко от основного поселе
ния.

Обращаясь к рассмотрению скотоводства, в частности кочевого 
скотоводства, в двух курдских провинциях Ирака, необходимо упомя
нуть о том, что термин "кочери" Н.А.Ахмад употребляет в двух зна
чениях - в значении кочевничества и в значении скотоводства. В 
последнем значении термин используется Н.А.Ахмадом чаще.

Скотоводы провинции Сулейыания делятся на две большие группы.
У первой пастбища расположены между округами Кифри, Шахризур и 
Пендквин. Эта группа представлена несколькими крупнши частями 
большого племени20 джаф и некоторыми другими племенами. Пастбища 
второй группы сулейыанийских скотоводов расположены между округом 
Рание и иранской границей в районе Кандиля.

Особо следует сказать о курдском племенном делении. То, что 
жители тех или иных районов Курдистана относятся к тому или иному 
племени отнюдь не означает наличия у них племенной организации. В 
настоящее время жители городов, давно утратившие традиции ведения 
скотоводческого хозяйства, а также и связи с родственниками-ско
товодами (если таковые имеются), все еще сохраняют память о своей
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племенной принадлежности. Практически нет ни одного курда, кото
рый бы не назвал племени, из которого он происходит. Население 
многочисленных курдских деревень занятое в земледелии, также ут
ратило племенную организацию, несмотря на то, что жители одной 
деревни чаще всего по происхождению из одного племени.

Джафы - одно из самых крупных курдских племен, в настоящее 
время они делятся на три большие части: самая большая часть про
живает в провинциях СулеЙмания и Киркук. Их называют джафы мура- 
ди; другая часть - джафы, населяющие область Джаванруд в Иране, 
которая расположена к северо-западу от горного хребта Шаху в 
районе города Паве; третья часть - джафы района Керыаншаха, кото
рые состоят из семи -небольших племен, вошедших в середине XIX в. 
в союз племен горан. ^

Джафы муради в середине XIX в. насчитывали около 60 тысяч 
человек. Примерно 1/3 их занималась земледелием в долинах Шахри- 
зура, но большинство выпасало скот и было кочевниками. Зиму они 
проводили в Бани Хелан в округах Кифри и Келар, а летом отправ
лялись на восток в районы между Сеннендеджем и Саккыэом, где и 
оставались до сентября. Зимой им не хватало пастбищ, и они были 
вынуждены вытеснять старое население с земель в округе Кифри, где 
они постепенно оседали. Б начале XX в. почти все джафы муради 
занимались и земледелием и скотоводством одновременно. Часть се
мей оставалась в долинах, другие же направлялись в горы на лотов- 
ки. Деление происходило также внутри самих семей, часть членов 
которых выпасала скот в горах, а другие возделывали поля возле 
своих деревень. Искусственному оседанию способствовала и поли
тика иранских властей, которые в 1931 году запретили пастухам 
курдских племен перегонять стада через границу. Поэтому многие 
джафские семьи были вьиуждены оставаться на пастбищах Шарбажера и 
Пенджвина. В результате подобных мер иранского правительства в 
30-е гг. у джафов погибло много скота, резко возросла детская 
смертность. Численность их по сравнению с XIX веком значительно 
оократилась.

К 1972 году кочевников было не более 500 семей. Однако их 
трудно назвать кочевниками, так как люди, сопровождающие стада 
мелкого рогатого скота, не являлись его владельцами, а были толь
ко пастухами, большая же часть этих семей оставалась в своих де
ревнях. Скорее всего их деятельность можно назвать отгонным или 
перегонным видом скотоводства, но никак не кочевничеством.

В настоящее время среди джафских племен чистых кочевников 
почти не осталось. Племя гелали зимой живет в районе Вармаве и
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Танджеро в Шахризуре, а также в округе Келар на востоке Кифри.Сей
час только 70-80 семей из них пасут свои стада в горах, проводя 
лето в долине Шелера, где имеется хорошие пастбища и много коло - 
цев.2^ Племя микаили в настоящее время ведет оседлый образ жизни 
в районе Сенга на западе Аджидага, а также в Карадаге и Шахризуре, 
которые изобилует источниками воды.2^

Племя шатри, делящееся на четыре подразделения, полностьв 
оседлое. Одно из подразделений этого племени, браими, обосновалось 
в 20 деревнях в округе Ширван. Другое подразделение вурдепатри жи
вет в районе Саид Садека и в округе Келар. Йосуджани и мирвайси 
живут в районе Саид Садека.

Племя терхани обосновалось в 12 деревнях Серкела (округ Ке
лар) и Шахризуре. Скотоводы этого племени летом ведут свои стада 
в долину Шелера, немного не доходя до иранской границы. Поскольку 
у них нет своих пао^бищ, им приходится вносить плату за них (пу
тане) собственникам этих земель.

Большая часть племени рогэайи жила в суровом районе на вго- 
востоке Авеспи возле Мамрана. Впоследствии они обосновались в 
Шахризуре и Карадаге. К 1968 году, как утверждает Наджи Аббас Ах
мад они полностьв перешли к оседлому образу жизни.2®

Племя харуни в настоящее время живет в вести деревнях, рас
положенных в районе -Хурмала, и в четырех - в районе Вармаве.

Семьи племени кемалейи живут сейчас в деревнях в районах 
Хурмала и Танджеро. В Хурыале осело и племя Сидани. Оседлым явля
ется племя бедахи, а также племя йарвейси.

В северной части Шахриэура в районе Хурмала - между Каваном 
и Кавалосом расположены шесть деревень племени вех исмаили.

К первой группе курдов провинции Сулеймания относятся и не
которые другие, неджафские, племена. Племя исмаил узери состоит 
из трех подразделений: миралайи, гомейи и каравейси. В настоящее 
время почти все они живут оседло в районах Сурдава и Серичинара, 
и только некоторые семьи на зиму перегоняет скот из Сурдава в Се- 
чинар. Племена венки и кафрови ведут оседлый образ жизни. Бильба- 
сы также ведут оседлый образ жизни и живут в деревнях, рассеянных 
на севере Хурмала от Кара Тепе до Кайнайджи. Часть кельхоров, ко
торые не перешли в свое время к своим родственникам в Иран, пере
селились к племени терхани и сновались с ним.^2 Также произошло 
смешение части племени тилеко с племенами микаили и рогэайи. Пле
мя гельбаги проживает на западе от Сеннендеджа (в Иране). Больная 
часть племени мандуми или манми живет в Иране, однако некоторая 
его часть осталась в Ираке и рассеяна по деревням Сурдаша и Баэья- 
на.
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К джафским (по название) племенам относят и некоторые другие 
племена, которые по происхождению не является джафами: бесари,чу- 
чани, хоз-и хасани, перхи и кавалейи. Все они проживает в долине 
Г;елал, расположенной к ого-востоку от Шарбажера в районе Серучек. 
Большая часть племени бесари ведет оседлый образ жизни, населяя 
семь деревень. Некоторые представители бесари отправляется на ле
то в горы округа Пенджвин. Какая-то часть бесари живет в Танджеро.

Представители племени чучани обосновались в четырех деревнях, 
и лишь небольшая их часть уходит на лето в округ Пенджвин, разби
вая по дороге палатки возле каждого источника воды. Племя хоз-и 
хасани населяет две деревни. Однако летом они вместе с частье чу
чани уходят в Пенджвин. Перхи живут оседло в одноименной деревне. 
Кавалейи - очень малочисленное племя. Зимой некоторые из них жи
вут в пещерах, а на лето уходят за Пенджвин.

К собственно джафам относятся еще три племени - геваре, джа- 
фы рашке и джафети. Дкафы рашке зиму проводят в деревне Суркаушан 
в районе Сурдаша, а на лето переходят в Мергапан для выпаса своих 
стад.^ Джафети являются отделившейся частью джафов рашке. Они ве
дут полностью оседлый образ жизни. Некоторые члены джафети на ле
то переселяются в Шехбаг, являющийся собственностью этого племени. 
Это прежде всего пастухи, которые выпасают скот, принадлежащий жи
телям своей деревни.

Вторда обществом, на которые делятся курдские скотоводы про
винции Оулеймания, являются племена, проживающие в округе Рание.
В этом округе кроме старого населения живут курды племенных объе
динений бильбас и ако. В основном эти племена пришли из Ирана, и 
в настоящее время большая часть ыангуров, мамашей и паринов живут 
в районе Лавена, расположенном на западе от Мехабада в Иране, а 
также на востоке округа Балек и Наудешти в Ираке. Бильбасы сос
тоят из пяти племен: мангур, мамаш, пиран, сен и рамек.

Мангуры Ирака распадаются на две части: мангуры бенчинейи и 
мангуры руте. Мангуры бенчинейи живут в 26 деревнях между реками 
Жараве и Гарфен. Мангуры руте проживают в 4 деревнях, расположен
ных к востоку от реки Жараве, до впадения ее в Малый Заб. Часть 
мангуров руте, прежде всего пастухи, в настоящее время летом от
правляются со своими стадами в горы, расположенные к востоку от 
гор Гелале, Мамерут и Саве на юге Кандиля. Там они какое-то время 
проводят вместе со своими родственниками из Ирана.

Племя мамаш также делится на две части. Большая его часть 
живет в Иране, а остальные, именуемые мамаши рашкейан, обоснова
лись в Ираке. Они живут к югу от Жараве, но в ш е  мангуров руте.
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Некоторые из этих мамашей летом становятся пастухами и гонят 
да на горные пастбища на границе с Ираном.

Как и у двух предыдущих племен, большей часть пиранов живет 
в Иране. Те, кто обосновался в Ираке, проживает в 12 деревнях в 
районе Чуар Курне. Почти все они ведут оседлый образ жизни и зани
мается земледелием. Только небольшие группы пиранов отправляется 
в горы вместе со своими стадами, напоминая пастухов трансвманса.

Два небольших племени сен и рамек проживавшие в районе Батве- 
на, в основном оседлые. Некоторые члены этих племен водят свои 
стада в горы, как это практикуется при перегонном скотоводстве.

Ако - это группа племен, которые довольно слабо связаны друг 
с другом. Они расселены в районах Наудешт, Доли Шаур, Рание. Очень 
немногие семьи из этих племен отправляется в горы Кандиля. Ыанде- 
мере - одно из племен ако - живет в 9 деревнях между горами Зер- 
наку и Кевараш на западе от Гарфена. В этой долине слишком мало 
воды для занятий земледелием, поэтому оно у мандеыере развито 
очень слабо, и многие семьи на летнее время переселяется вместе 
со своими стадами в горы Кандиля. У племени шароши 8 деревень на 
западном склоне. Кандиля, где они занимается земледелием и выпаса
ет свои стада. Несколько десятков семей уходят летом на пастбища, 
которые расположены возле их деревень. Подобный уход за скотом 
больше напоминает выгоннуо форму скотоводства, нежели отгоннув/ 
Небольшие племена боли и боболи также принадлежат к группе ако.
Их деревни расположены в долине Батвена на западе округа Рание. 
Семьи боли и баболи ведут два типа хозяйств. Одни из них в райо
нах с теплым климатом занимается исклвчительно земледелием. Дру
гие же пасут в горах свои стада. Среди последних есть несколько 
семей боли, которые отчасти практикует земледелие в своих дерев
нях, но в основном это чистые скотоводы, ведущие кочевой образ 
жизни. Они круглый год живут в палатках. Однако, занимаясь выра
щиванием овец и коз, они в то же время на летних стоянках высева
ет пшеницу, которув жнут осеньв, а урожай везут с собой на зи
мовья в теплые районы. Зимние стоянки боли расположены на равнине 
Батвена возле следующих деревень: Сектан, Серучаве, Гер Кендал, 
Есрале, Геру Горан. В Сектане и Геру Горане им приходится платить
за пользование пастбищами, но в трех других деревнях у них имеет-

43ся собственные выпасы.
У баболи зимние стоянки находятся в районе Чинар в деревнях 

Хадран, Басере, Бадаван и Бестане, расположенных недалеко от Кес- 
ро, на восток от горы Хайбет Султан. Среди баболи нет оседлых 
элементов, как нет у них собственных пастбищ.

42
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В мае месяце оба племени покидают Батвен и идут на север, 
достигая долины Ако между Каварапем и горой Макок. Оттуда они че
рез Иават следуют в округ Балек и далее направляются на свои ло
товой, расположенные в ущелье Зану Шех. Летовки боли находятся в 
Серуке, Келкапю и Мерге к югу от Зану Шех. Баболи следуют далее в 
Шивераш, а оттуда вдут на высокогорные стоянки с широкими лугами 
которые расположены в северной части этого ущелья.

Как ввдно, даже у тех племенных образований, которые Н.А.Ах
мад именует чистыми кочевниками, наличествуют вполне определенные 
элементы оседлости. Более того, являясь одним социальным организ
мом и боли, и баболи имеют группы, которые занимаются только зем
леделием в тех местах, куда основная масса этих племен возвращает
ся на зимовки. Подучается, что в одном социальном организме пред
ставлены два хозяйственно-культурных типа.

В округе Пиждер по мнению Н.А.Ахмада преобладает трансюманс. 
Владельцы скота вручают его пастухам, которые уходят весной на 
иранские пастбища, а в сентябре возвращаются на выпасы воэде сво
их деревень. Однако еще в начале XX века часть пивдерцев зимой 
занималась в своих деревнях земледелием, а в мае они отправлялись 
вместе со своими стадами в горы на восток от Пивдера в районы за
паднее Сердевта (Иран). Здесь у них были некоторые поселения, та
кие как Бердеспиян и Кели, которые они покидали в октябре.^ Пос
тепенно все меньше и меньше пивдерцев стало приходить на иранские 
пастбища, так как правительство Ирана начало с 20-х гг. чинить 
препятствия кочевникам и пастухам, стремящимся перейти границу.
Был установлен наДог на стада, приходящие в Иран, который из года 
в год увеличивался. Это также заставляло пивдерцев воздерживаться 
от движения в сторону иранских пастбищ. В настоящее время все ско
товоды Пивдера ведут оседлый образ жизни.

В провинции Хаулер (Эрбиль) в округах Шаклава и Ревандуз жи
вут следующие племена: херки, сурчи, хелани и балеки.

Херки являются самым крупнш кочевым (по определению Н.А.Ах
мада) племенем в иракских горах. У них достаточно много деревень, 
находящихся в Иране и в Турции. В Турции это район Шемдинана, в 
Иране - Тергавар и Мергавар. Именно в Иране расположено больше 
всего поселений этого племени.^

До 1925 года херки были чистши кочевниками. Исключение сос
тавляли те; кто обосновался в Иране, Турции, а также херки бинед- 
же из района Мезури Бала. Остальная часть херки круглый год кила 
в палатках и занималась исключительно разведением мелкого рогато
го скота. Но. сначала Турция стала запрещать херки переходить на
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пастбища на своей территории, а затем и Иран стал воздвигать на 
их пути преграды, и амплитуда переходов херки стала постепенно 
сокращаться. 0

Херки состоят из следующих подразделений: херки бинедже,хер
ки серхати, херки сидан и херки мендан. Херки бинедже осели в 
районе Мезури Бала. Там возле Эргуоа у них 4 деревни: Бедав, Дери, 
Сетуне и Кие. Деревня Бедав разделена на две части, одна из кото
рых расположена на территории Турции, а другая - на территории 
Ирака. Все остальные деревни расположены в Ираке.^

Херки серхати зиму проводят возле источников у Бесторе в 
районе Салах ед-дин на северо-востоке Хаулера. До недавнего време
ни большинство этих херки жили тФлько в палатках, кроме тех, кто 
поселился в двух деревнях возле Бесторе. В этих деревнях живет 
смешанное население двух племен херки и эерари. Здесь херки час
тично заняты земледелием, хотя сами они в большинстве своем в об
работке земли не участвуют. Скорее всего речь идет о тех предста
вителях херки, которые являются собственниками пахотных земель и 
получают ренту за их использование. Часть херки серхати живут 
оседло в Иране в районах Тергавар и Мергавар. Скотоводы этого пле
мени выращивают овец, коз, а также верблюдов. В мае месяце они 
снимаются с зимних стоянок и гонят стада на восток, пока не дос
тигают долины Диане. Несколько летовок херки серхати расположены 
на восточных склонах Чарчели в Иране.^ У херки сидан зимние сто
янки расположены в районе Херир. На летовки они отправляются в 
мае. В июле они уже достигают Барадоста, а оттуда через Деланпер 
следуют к своим стоянкам в Бенбер-и Шехан. Херки сидан круглый 
год живут в палатках.

Херки мендан зимой разбивают палатки в районе Сурчи, округ 
Акра. В мае они отправляются на летовки. Часть этих херки остает
ся в долине Тершен в районе Барадост. Летовки их расположены в 
Иране.^

Сурчи - еще одно крупное племя провинции Хаулер. Большинство 
сурчи в настоящее время живет оседло в районах Херир и Сурчи по 
обоим берегам Большого Заба. Сурчи Херира, которые обосновались в 
округе Шаклава, именуют сурчи соран, а тех сурчи, которые живут в 
округе Акра, называют сурчи бадинан. В настоящее время только не
большая часть сурчи кочует с летовок на зимовки. Некоторые семьи 
сами сопровождают стада, у других же стада охраняют только пасту
х и . ^  В связи с этим весьма трудно отнести сурчи к какому-либо 
определенному типу скотоводческого хозяйства.

Хейлани - небольшое полукочевое племя, которое зиму проводит
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в долинах Херира, к западу от Батаса, в иоле же они переходят в 
Барадост и следует до окрестностей Келашина, а оттуда уже вдут на 
север Хелгурда.

Балеки - последнее полукочевое племя в, провинции Хаулер. Зи
му они проводят в своих деревнях, расположенных на северо-западе 
от Ревавдуэа. Летом они оставляет свои деревни и через Барадост 
идут до Барэана. Одоа часть следует далее в Иран, другая же оста
ется возле Хурне и Бареппсина, почти на границе районов Балек и 
Барадост.^

Итак, из всех перечисленных курдских племен провинций Сулей- 
мания и Хаулер лишь очень немногие могут быть классифицированы 
как кочевые. Это небольшие племенные формирования как боли и ба- 
боли, часть херки и сурчи. Остальные племена, занимающиеся разве
дением скота, скорее практикуют отгонные и перегонные виды ското
водства, являющиеся преобладающими в современном иракском Курдис
тане. Однако со времени поездки Н.А.Ахмада по провинциям Хаулер и 
Сулеймания прошло уже 17 лет. С тех пор многое переменилось в жиз 
ни курдских скотоводов. Теперь трудно говорить о том, какие плене 
на, где и каким видом хозяйственной деятельности заняты, тем бо
лее, что в естественные процессы, происходящие в курдском общест
ве, властно вторгается целенаправленная политика правящего режима 
страны. Но данный вопрос уже выходит за рамки темы статьи.
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0.И.Жигалина

КУРДСКАЯ ПРОБЛЕМА И АНГЛО-РУССКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ В 70-Е ГОДЫ XIX в.

Бурное развитие капиталистических отношений в странах Запад
ной Европы в третьей четверти XIX в. усилило значение ближневос
точных рынков, обострило борьбу западноевропейских государств за 
торговые пути в Средиземноморье, за африканские и азиатские владе
ния Турции. Османская империя, формально сохраняя суверенитет,фак
тически становилась зависимой от государств Запада, что усиливало 
кризис ее экономики. Этим попытались воспользоваться давнишние со
перники на Ближнем и Среднем Востоке - Британия и Россия.

Достаточно уверенно здесь чувствовала себя Великобритания,ко
торая продолжала вынашивать все новые и новые планы колониальных 
захватов на Востоке. Господство в Средиземноморьё, захват Египта 
связывались ею с обеспечением сухопутного пути из Индии - оплота 
ее колониального господства-в метрополию. Для осуществления своих 
захватнических планов Англии нужны были новые льготы и преимущест
ва, которые благодаря своей экономической мощи она легко получала 
от турецкого правительства. Кроме того, Британия стремилась к про
ведению такого политического курса, который бы содействовал ослаб
лению позиций России в Черноморском бассейне. Экономические пози
ции русского царизма в Турции напротив были слабы, усилия которо
го были сосредоточены на продвижении России в Средней Азии. В пра
вящих кругах России в 70-е годы XIX в. бытовали различные точки 
зрения относительно методов политики России на Востоке. Между тем, 
все громче стали звучать голоса сторонников "партии действий",ко
торые призывали к ведению активного внешнеполитического курса.

В своих внешнеполитических планах относительно Турции англий
ские и русские дипломаты и военно-политические деятели имели вви
ду и важность использования в своих интересах и районов расселения
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курдов, поскольку "Курдистан, Армения и Анатолия образует единый 
театр военных действий".^ Действительно, районы расселения курдов 
- Турецкий Курдистан - интересовали Англию и Россию превде всего 
как имевшие важное стратегическое значение, поскольку обладание 
ими являлось необходимш условием для доминирующего положения в 
странах Ближнего и Среднего Востока.

Территория, на которой обитали турецкие курды, являлась вос
точной частью Турецкого Курдистана, занимавшем "пограничное поло
жение с Россией и Персией". Важность этого района определялась 
российскими политическими деятелями "по присутствию здесь главных 
отдельных горных массивов, общее сочетание которых и составляет 
собственно Курдистан, в самых недоступных местах главной массой 
независимого населения курдов; наконец, по слабости турецкого 
оседлого населения даже в равнинах этой части, особенно в Диярбе- 
кирском вилайете, где все оседлое население, либо оседлые курды, 
либо армяне".^

По данным, представленным российским послом в Константинопо
ле Н.П.Игнатьевым, в этой части Турецкого Курдистана курдское на
селение составляло в 70-е годы 2,5 млн. человек, из которых 1-1,2 
млн. являлись кочевниками. В этих районах слабевшая под ударами 
Европы Османская империя пыталась обеспечить источник пополнения 
своей армии и казны. Население всего Турецкого Курдистана насчи
тывало в то время 3,5 млн. человек.

Оно занимало горные районы "Тавра и Антитавра, от турецко
персидской границы до Александритского залива, к югу от плоского
рий Армении, истоков и верхнего течения р.Кара-су и Аракса и к 
северу от равнин Месопотамии, истоков и верхнего течения р.Тигра. 
Полоса эта спускается по левому берегу Тигра еще далее к югу, по 
направлению турецко-персидской границы, к Керкуку, Сулейманье и 
Багдаду".4

Эта населенная курдами территория была поделена р.Евфрат 
почти пополам, образуя ее восточную и западную часть. В политичес
ком отношении эти районы привлекали и Россию, и Англию.

В данной статье на основе архивных данных мы попытаемся пока
зать международное значение курдской проблемы накануне восточного 
кризиса 70-х годов XIX в. Внутренняя политика турецкой админист
рации в те годы связывалась с состоянием англо-русских противоре
чий на Ближнем и Среднем Востоке. В 70-е годы Турция предпринима
ла очередную попытку упрочения своих позиций в Турецком Курдиста
не.

Уже в первой половине XIX в. Турция начала предпринимать по

- 73 -



пытки упрочения своей власти в фактически не освоенной Турецком 
Курдистане. Под предлогом реализации "принципа цивилизации” турки 
стремились укрепить свое власть в районах расселения курдов. Од
нако политика, принятая Османской империей в этом районе, не ус
траивала курдское население, поскольку при турецкой администрации 
эти районы характеризуется "как безнадежно обнищавшие от послед
ствий этого управления". Поэтому курды начинали отказывать султа
ну даже в военной помощи, не желали выставлять военные отряды для 
охраны своего сюзерена. Более того, наблюдались случаи перехода 
курдских отрддов на сторону врагов султана.

По окончании неудачной для Турции войны 1828-1829 гг. власть 
турецкого султана была ослаблена почти по всему Турецкому Курдис
тану. По свидетельству английского консуга Троттера, "прямое со
общение Багдада с Константинополем оказалось прерванным, и бывшая 
столица халифов оказалась отрезанной от общения со всеми осталь
ными частями империи. За исключением нескольких больших городов с 
их окрестностями, а также обширных горных и лесных пространств по 
побережью Черного моря, не годящихся для пастьбы, вся страна от 
Ангоры до границ Персии и Аравии находилась почти в исключитель
ном владении курдов".

Османская империя, естественно, не могла мириться с таким по
ложением курдских районов, поэтому как только Турция несколько оп
равилась от последствий своего военного поражения она стала прини
мать меры к упрочению власти султаната в Турецком Курдистане. Уже 
в 1834 г. 20-тысячная турецкая армия под командованием крупного 
турецкого полководца Мухаммеда Ревид Паши направилась из Сиваса 
на Харпут и Диарбакир. Одновременно из Эрзурума в район Баязета и 
Вана выступили турецкие войска. Курды упорно сопротивлялись завое
вателям. Борьба приняла крайне жесткий характер, но, несмотря на 
упорное сопротивление, курды были разбиты и карательные отряды ту
рецких войск предали огню и мечу захваченные земли курдов. В неко
торых районах было поголовно вырезано все курдское население 
вплоть до стариков и грудных детей. Даже в военно-исторической ли
тературе царской России поход Мухаммед Решид Пани назван "кровавой 
расправой".

За исключением нескольких мелких курдских владений, затеряв
шихся в недоступных для турецких властей горах, весь Турецкий Кур
дистан был подчинен власти султаната. Независимые курдские княже
ства были ликвидированы. Большинство курдских феодалов и вождей 
племен были смещены. Часть из них была арестована и отведена в 
Стамбул, на Крит и в другие места, где они погибли в тюрьмах. Во
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главе заново приобретенных Турцией курдских владений были постав
лены турецкие наместники. Турецкий Курдистан в течение довольно 
короткого времени был покорен Османской империей, находившейся 
уже на закате своей былой мощи. Политика султаната в Турецком Кур
дистане привела к тому, что к середине XIX в. значительно сократи
лось у курдов количество скота, что вызвало резкое Обнищание кур- 
дов-скотоводов. В Турецком Курдистане, такие как и в районах рас
селения курдов Ирана, прокатилась волна курдских восстаний«напра
вленных не только против центральных властей, но и против своих 
хе феодалов и родоплеменных вождей. Одно из иих под руководством 
Кзданиира, вспыхнувшее в курдских районах Турции в 50-е годы XIX
в., заставило русское военное командование обратить внимание на 
курдов. Как известно, когда положение турецких войск на Кавказс
ком театре военных действий было критическим, в тылу у них разра
зилось -это мощное антитурецкое восстание. Почувствовав своп силу, 
Кзданпир вступил в сношения с русскими и предложил начать совмест
ные действия против турок. Написав об этом начальнику Ереванского 
отряда русских войск, он, однако, ответа не получил. Тогда Ездан- 
шир направил письмо главнокомандувщему Кавказской армией князе 
Бебутову. На это последний ответил, чтобы Езданшир прекратил вос
стание и перешел к мирным занятиям.

В своем ответе князь Бебутов, очевидно, руководствовался ин
струкциями, полученными от российского МИДа, не желавшего еще боль
ших осложнений в Турцией и ее союзниками (Англией и Францией.) на 
Кршском театре военных действий.

Отказом русских сотрудничать с курдами воспользовался англий
ский консул в Мосуле Нимруд Рассам, который немедленно предложил 
Езданширу свои услуги. Езданшир поверил консулу, поехал к нему на 
встречу, но попал в засаду и был ведан туркам и отправлен в Стам
бул.®

После подавления восстания Еэданшира турецкому правительству 
удалось добиться по крайней мере внешнего успокоения Турецкого 
Курдистана, поручив его управление Исмаилу Хаки-паше, родом венс
кому курду. Прекрасно зная Курдистан, Исмаил-Хаки-паша, назначен
ный вали (наместником) Курдистана,путем проведения последователь
ных карательных экспедиций жестоко и сурово расправился со всеми 
попытками курдов к неповиновению турецким властям. При этом в Бох- 
тане, Джеэире и других пунктах сжигались целые деревни и выреза
лось мирное население, вплоть до женщин, детей и стариков.

Достигнутое таким образом спокойствие Турецкого Курдистана, 
принесшее Исмаилу-Хаки-паше славу непобедимого покорителя Курдис
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тана, существовало свыше двадцати лет. Однако достаточно было ос
лабнуть турецким гарнизонам в Курдистане, чтобы новая волна вос
станий снова прокатилась по всей стране.

После Крымской войны 1853-1856 гг. Турция сдала свои домини
рующие позиции на Ближнем и Среднем Востоке. С ослаблением мощи 
Османской империи в этом регионе углублялись и ширилось националь
но-освободительное движение. В попытках справиться с восставшими 
народами турецкие власти искали резервы пополнения своей армии в 
стране, а также обращались за помощью к правительствам Западной 
Европы.

В подавлении национально-освободительных движений малых на
родов Османская империя охотно использовала мусульманскую армию.
В связи с этим она стремилась использовать и вооруженные формиро
вания курдов, славившихся своей воинственностью и бесстрашием. 
Отвлекаемые постоянными военными кампаниями, османские власти 
вплоть до 70-х годов XIX в., несмотря на предпринимаемые усилия, 
не сумели внести сколько-нибудь существенные изменения в структу
ру и общественный строй традиционного курдского общества незави
симых феодальных образований, все еще расположенных на северо- 
востоке Турции. Однако в периоды военных действий турецкие власти 
стремились заручиться их военной поддержкой, а в мирное время за
ставить курдские отряды нести пограничную службу.

Однако к 70-м годам, как отмечалось выше, турецким властям 
удалось подчинить своей власти некоторые районы с курдским населе
нием. Вместе с тем, этот процесс шел неравномерно, поэтому курды 
этого района находились в неодинаковой степени подчинения турец
ким властям. Это было связано правде всего с различием социально- 
экономического развития равнинных и горных районов, населяемых 
курдами. Н.П.Игнатьев в своих донесениях подчеркивал, что там,где 
курды жили в долинах и селениях, курды представляли прямо подчи
ненное турецким чиновникам, оседлое и обнищавшее население, утра
тившее разделение на племена, несущее и рекрутскую повинность и 
подати. В отличие от оседлого населения "вся масса кочевого насе
ления разделяется напротив на племена /аширэтц/" управляемые нас- 
ледетвенными агами, которые только номинально утверждаются турец
ким правительством. Богатство аширэтов заключается в табунах и 
стадах рогатого скота, особенно овец.^ Как только курды зимой 
спускались с гор, турецкие чиновники принувдали их платить подать 
с овец по числу голов. Других податей и повинностей аширэты не 
несли. Число голов исчислялось самими курдами, которые ни под ка
ким видом не допускали к этому делу турецких чиновников.
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Кроме курдского населения равнин и скотоводов к югу от озера 
Ван среди снеговых гор Тура-Джелу и Джуди в Хакяри, Ноксе и Вота
не, в узких долинах Большого Заба и Ботан-су обитала "масса осед
лого и кочевого совершенно независимого курдинского населения".
За исключением незначительного числа еэидов все курды этого райо
на являлись суннитами. Турки имели в этих районах своих уездных 
начальников, однако, как отмечает Игнатьев, "власть последних не 
простирается за черту селения, где они находятся; притом они из
бираются из самих курдов турецким правительством".® Если курды не 
желают принять этого уездного начальника - каймака, то он прожи
вал не в своем уезде, а поблизости, но вне его.

Социально-экономический и общественный строй турецких курдов 
рассматриваемого периода можно охарактеризовать как феодальный. 
Вместе с тем, в силу неравномерности развития отдельных районов 
занимаемой ими территории феодальные отношения были в разной сте
пени отягощены пережитками родо-племенных отношений, форм общест
венного устройства и быта. В равнинной местности родо-племенные 
подразделения постепенно превращались в территориальные единицы. 
Власть ханов стала приобретать новые качества. Власть над своими 
соплеменниками, распространявшаяся обычно на небольшой территории 
стала носить черты низшей административной единицы. Так, например, 
в Кузульчанах, в непосредственной близости от Эрзурума, полновла
стно господствовал курдский ага - Шах Гусейн оглу, который был 
назначен участковым начальником турецкой администрации и сборщи
ком налогов. Собранные налоги он произвольно делил с турецкой ад
министрацией. Кочевые курды, по словам Игнатьева, не допускали 
кадастра и платили "туркам только небольшую подать с того количе
ства овец, с какого соглашались давать сами курды".®

Эксплуататорские верхи курдских племен были заинтересованы в 
консервации традиций родо-племенного быта, поскольку они маскиро
вали классовые противоречия и давали возможность использовать опо
лчения боеспособных мужчин племени как орудие военных предприятий. 
В определенной степени в сохранении родо-племенных пережитков бы
ли заинтересованы и рядовые курды, так как эти пережитки давали 
им определенную защиту от грабительских посягательств турецких 
правителей.

В удаленных и горных районах феодальные отношения складыва
лись и развивались медленно, а пережитки родо-племенных отношений 
сохраняли большую силу и устойчивость. Именно в этих районах выз
ревали очаги освободительных движений. Предводитель курдов, охва
ченный освободительной идеей, мог консолидировать вокруг себя
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массы лишь в тех районах, где курды находились "вне надзора и 
быстрого противодействия турецких властей". Игнатьев, например, 
считал, что именно в таких районах было возможно подготовить два 
"главных восстания Курдистана" - под предводительством Бадер-ха- 
на-бвя и Еэданшира, племянника Бадер-хана-бея. Игнатьев выражал 
сожаление, что Россия из-за неведения о состоянии Курдистана,его 
предводителях и о положении дел в горах, не сумела использовать 
это восстание курдов в своих интересах. В отличие от русских, их 
соперники на Ближнем и Среднем Востоке "англичане напротив зорко 
следили за положением дел в горах, назначали консулов с правом 
разъездов и пребывания по всей стране, и плодом их усилий и знаком
ства с курдистанскими агами было то, что восстание Еэданшира было 
парализовано".^

Английские правящие круги стимулировали турецкую политику в 
курдских районах, чтобы использовать сложившуюся обстановку для 
укрепления своего влияния в Турции. Игнатьев подчеркивал, что ан
глийские дипломаты имели все материальные средства "зорко следить 
за курдами. Как только высазываются опасные и беспокойные для ту
рок личности, они по настоянию английского консула, удаляются из 
страны в ссылку в Европейскую Турцию". Интересные наблюдения в 
этом отношении сделал и русский консул в Эрзуруме Н.Обермиллер .
"Внынешнем курдском вопросе, - сообщал он послу в Стамбуле Н.П. 
Игнатьеву, - играют главную роль не турки, а англичане". Местный 
британский консул, продолжал Обермиллер, "имеет тончайшие инструк
ции по вопросу об уничтожении теперь раз навсегда курдского сопро
тивления... С этой целью послу Англии в турецкой столице Д.Эллио
ту доставляются "списки влиятельных курдов", а он добивается их 
высылки из Курдистана".^

Однако политика "обезглавливания" курдских племен, осуществ
лявшаяся султанским правительством по указанию Англии, не прино
сила желаемых для Стамбула и Лондона результатов и ни в коей сте
пени не способствовала "успокоению" Курдистана.

В российских военно-политических кругах не было единообразия 
во мнениях относительно роли турецких курдов во внешней политике 
России на Ближнем и Среднем Востоке. Одна группа русских чиновни
ков, усматривая выгоду с поддержании устойчиво благоприятных от
ношений с Турцией, склонялась к проведению умеренной политики в 
отношении курдов, опасаясь того, чтобы турецкие власти не обвини
ли Россию во вмешательстве во внутренние дела Османской империи.
В связи с этим Министерство иностранных дел России направило рус
скому послу в Стамбуле инструкции, согласно которым он "стремился
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ко всеобщему примирение и поддержание порядка и спокойствия в Тур
ции" . ̂

Интересы России в Турции в то время представлял русский по
сол Николай Павлович Игнатьев, выходец из древнего дворянского ро
да, занимавший этот пост в 1864-1876 гг. Предвидя возможные воен
ные осложнения России с Турцией, он являлся сторонником проведения 
гибкого и осмотрительного курса в русско-турецких отношениях. Он 
не игнорировал и проблему взаимоотношений русских с курдами, про
живавшими в Турецком Курдистане.

Находившиеся в Турции русские дипломаты рассматривали активи
зацию турецкой политики в курдских районах в начале 70-х годов как 
этап в военных планах Османской империи против России. Так, напри
мер, Игнатьев в своих депешах МИДу России отмечал, что Турция стре
мится к подчинению "целого многочисленного племени, господствующе
го на персидско-русско-турецкой границе, племени, которого уже не 
раз подвергало опасности слабую власть Султана в этих странах"...

В 1872 г. Порта намеревалась осуществить очередную кампанию 
по упрочению своей власти в районах расселения курдов. Эту кампа
нию должен был возглавить генерал-губернатор Эрзурума и корпусный 
командир 1У корпуса Самих паша. В случае ее реализации политичес
кое положение в пограничных с Россией районах Турции осложнилось 
бы. Эти планы шли вразрез с интересами России. В связи с этим Н.П. 
Игнатьев стремился предотвратить нагнетание взрывоопасной обста
новки в этом районе. "Действуя в этом направлении, - писал он в 
своем донесении, - я придерживался линии, выбранной мной со вре
мен урегулирования Черноморского вопроса".^  Это говорит о том, 
что Игнатьев не был склонен к осложнению отношений между Турцией 
и Россией, выступал за нейтрализацию конфликтных ситуаций на этни
ческой почве.

Самих паше, как известно, не удалось осуществить свой поход 
в курдские районы Турции. А в предотвращении очередного кровопро
лития важную роль сыграла дипломатическая деятельность российско
го посла Н.П.Игнатьева. В своем письме в Санкт-Петербург от 6 ию
ня 1873 г. он, в частности, разъяснял, что "принял все необходи
мые меры для предотвращения конфликта, который мог стать неизбеж
ным между курдами и турками. В частности, я попытался отговорить 
турок от осуществления своих планов. С этой целью я предоставил 
как Военно-политическому министерству, так и Великому Визирю, те 
последствия, к которым мог бы привести военный конфликт с курдами 
в момент, когда отношения Турции с Персией грозили полным разры
вом. Мои доводы были приняты, и осуществление планов Самих-паши
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было перенесено на другое время. Для дальнейшего продвижения в 
этом направлении было необходимым устроить смещение основного 
инициатора похода Самих пашу - человека энергичного, мудрого пол
ководца и хорошего руководителя. В противном случае, при оставле
нии за ним свободы действий, он до неузнаваемости изменил бы об
лик Курдистана, упрочив господство Турции на наших кавказских 
границах. Мы достигли этой цели. Самих паша был заменен в Эрзуру
ме Мустафа пашой, бывшим генерал-губернатором этой провинции... 
Министерству известен тяжелый, вялый и апатичный характер этого 
высокопоставленного лица.

'Действительно, кампании Самих-паши против курдов не удалось 
осуществиться,поскольку он был отозван из Эрзурума и назначен ва- 
лием в Триполе. Несмотря на это, по утверждению Игнатьева, планы 
Порты относительно курдов сохранялись, и она при первом благопри
ятном случае постарается привести это намерение в исполнение. В 
отличие от Игнатьева русский консул в Эрзуруме Н.Обермиллер был 
сторонником проведения более активного курса среди турецких кур
дов. С помощью отправки в Дерсим эмиссаров он пытался установить 
контакты с курдами, вел переговоры с курдским руководством. Это 
вызвало неудовольствие посла Игнатьева, который сделал ему заме
чание в отступлении от инструкций, предписанных свыше. Свои планы 
в отношении курдов турецкие чиновники представляли как попытки 
"распространения гражданственности между полудикими кочевниками- 
грабителями и ограждение их от разбоев, оседлого народонаселения 
турок и христиан в Азиатской Турции, на окраинах Курдистана".^ 
Случаи разбоя со стороны курдов действительно имели место. Это 
являлось прямым следствием политики турецких властей. Ведь широ
кие слои курдского народа жили в крайней нищете, подвергаясь трой
ному гнету: со стороны "своих" и турецких феодалов и иностранных 
империалистов. Непосильные выплаты податей и налогов турецким 
властям разоряли курдское население, а новые и новые требования 
денег под угрозой конфискации скота, уничтожения селений и других 
репрессивных мер по сути дела толкали курдов на попытки достать 
эти средства любыми способами. Заботившаяся прежде всего об увели
чении своих доходов, турецкая администрация всячески стремилась 
привлечь на свою сторону некоторых курдских ханов и ага, которые 
"имея общие интересы с администрацией, сделавшись турецким чинов
ником, приобретал еще большую безнаказанность... 7 Игнатьев под
черкивал, что "не защиту оседлых народонаселении Армения и Месо
потамии имеет в виду турецкое правительство, предпринимая поход в 
горы Курдистана, а усиление доходов своих распространением пода-
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тей на весь Курдистан, ибо при растроенных финансах оно не пренеб
регает никакими возможными доходами и только одно кочевое народо
население курдов, благодаря своей полунезависимое™, остается во 
всей Азиатской Турции, еще не разоренным пашами и их чиновниками". 
Именно действия султанской администрации приводили к тому, что 
курды-кочевники, например, долины Вана, были вынуждены, по выраже
нию российского консула в Эрзуруме, заниматься мелким хищничест
вом, грабить "заодно с турецкими властями".'*'®

Кроме того, Турция преследовала здесь и более широкие планы, 
связанные с взаимоотношениями мусульманских властей с населяемыми 
эти районы христианами, а также создание в Турецком Курдистане оп
лота в случае возможных столкновений между Османской империей и 
Россией. Эту проблему Игнатьев также затрагивал в своих донесени
ях. Он подчеркивал, что следствием усиления турецкой армии за счет 
мусульманского кочевого и оседлого населения явится "исключитель
ное господство и преобладание мусульман над христианской Турцией", 
"Столь же невыгодно для интересов России, - продолжал он, - как и 
для христиан Турции, будет полное подчинение курдинского племени 
туркам, особенно тех частей Курдистана, где курды вполне независи- 
мы".19

Рассматривая международное положение на Ближнем и Среднем Вос
токе накануне Восточного кризиса 70-х годов, Игнатьев отмечал не
дооценку роли курдов российскими военно-политическими деятелями.
Он подчеркивал, что во-первых, "подчинение этих частей упрочивает 
власть турецкого правительства в Азиатской Турции, на единствен
ном теперь с нами пограничном театре будущих возможных военных 
действий и упрочивая за турками в Армении надежную базу, дозволяв 
ет им помыплять о наступлении в Закавказье, что было бы весьма 
опасным для них при существовании независимых племен среди гор 
Курдистана и Дерсима и при умении с нашей стороны воспользоваться 
должным образом враждебным настроениям курдов к турецкому прави
тельству. Мы лишаемся таким образом союзников в случае наступле
ния нашего в Азиатскую Турцию". Во-вторых, "поддерживание незави
симости хотя небольшой части Курдистана для нас важно, на случай 
войны с турками. Ибо эта часть составит ядро около которого мало 
по малу сгруппируется весь Курдистан".^®

Отмечая слабую осведомленность русских чиновников о районах 
расселения курдов, Игнатьев подчеркивал, "чтобы воспользоваться 
всем этим, надо предварительно исподволь,, основательно, изучить 
силу и отношения различных племен курдов, познакомиться с главны
ми их агами и шейхами и уметь отличить между ними того, кто бы в
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данном случав, мог согласить бы курдов к единодушным и полезнда 
для нас действиям" . ^

Некоторые шаги по установление контактов России с курдами 
все хе предпринимались. Однако Россия до сумела укрепить свои 
позиции в курдских районах из-за противодействия со стороны Анг
лии. Британские правящие круги, стремившиеся использовать любую 
возможность для ослабления своего соперника на Востоке - России, 
старались укрепить Турцию, сколотить антирусский блок, вовлечь в 
него Афганистан^ и Иран.

1. См.: Сб. статей "Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в.". 
М., 1981.

2. АНПР, ф. Канцелярия, ед.хр. 924, № 157, Константинопль, 1873, 
л. 372.

3. Там же, л. 391 об.
4. Там же, л. 391.
5. Троттер. Мало-азийские курды. - ИНОИРГО, т. УП, пр. с. II.
6. Н.А.Халфин. Борьба за Курдистан. И., 1963, с. 75.
7. АВПР, ф. Канцелярия... л. 392 об.
8. Там же, л. 394.
9. Там же, л. 385.
10. Там же, л. 396 об.
11. Там же, л. 395 об.
12. Там же, л. 369.
13. Там же, л. 384.
14. Там же, л. 369.
15. Там же, л. 383.
16. Там же, л. 383 об.
17. Там же.
18. Там же.
19. АЕПР, ук. ф., л. 390.
20. Там же, л. 396.
21. Там же.
22. Н.А.Халфин, ук.соч., с. 77; AHIP, ук.ф., л. 373 от 6 июля 

1873 г.
23. В Кабул в это время были отправлены различные турецкие посоль

ства, которые должны были склонить эмира Шер Али к союзу с 
Англией и Османской империей.
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Ж.С.Мусаэлян

А.Д.ЖАБА. И КУРДОВВДЕНИЕ

Среди курдоведов России XIX в., прославивших востоковедение, 
почетное место принадлежит Августу Дементьевичу Жабе, которого по 
праву можно считать одним из корифеев отечественного курдоведения. 
Однако до сих пор его деятельность не получила широкого отражения 
в научной литературе.* А между тем вклад А.Д.Шабы в курдоведение 
значителен. Видный дипломат, блестяще эрудированный ученый, неуто
мимый собиратель курдских рукописей, создатель первого в России 
курдского словаря - таковы основные этапы деятельности этого неза
урядного человека.

А.Д.Жаба родился в г.Вильно (Вильншс) 15 августа 1801 г. в 
польской дворянской семье.^ После успешного окончания Виленского 
университета он в мае 1824 г. поступает в Департамент путей сооб
щения Министерства Иностранных дел в Петербурге на должность по
мощника переводчика. Однако, не найдя для себя на этом поприще 
достаточно широкого поля деятельности, А.Д.Жаба в апреле 1825 г. 
просит его уволить. В характеристике,данной ему,отмечалось: "во 
время служения вел себя добропорядочно и должность свою исправлял 
с отличным прилежанием”. По приказанию Главного Управляющего Ми
нистерства Иностранных дел (МИД) он определен в число шести сту
дентов, в открывшееся незадолго до этого в 1823 г. Учебное отде
ление восточных языков при МИД, призванное готовить кадры для 
дипломатической службы на Востоке. Раскрывшийся здесь его талант, 
удивительная легкость, с которой он усваивал восточные языки, был 
замечен, и в апреле 1828 г. А.Д.Жаба назначается переводчиком Го
сударственной коллегии ЩД. В январе 1830 г. он был определен 
Драгоманом при Вице-консульстве в Яффе, а спустя два года переме
щен драгоманом консульства в Салонике. В октябре 1835 г. А.Д.Жаба 
переводится в Огарну драгоманом при Генеральном консульстве, а че
рез три года ему присваивается звание Первого (старшего) драгома
на.

События на Востоке вызвали необходимость присутствия в Эрэе- 
руме русского должностного лица. Деятельность А.Д.Жабы была столь 
успешной, что в мае 1848 г. он был назначен на трудный и ответст
венный пост консула этого города и повышен в ранг Советника Кол
легии. В рядах русской армии А.Д.Жаба принял активное участие в 
Крымской войне 1853-1856 гг. По распоряжению МВД он назначается 
состоять при ген.-лейтенанте кн.Бебутове. В ноябре 1853 г. А.Д.Жа
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ба был командирован в армейский корпус,эшелонированный на кавказ
ско-турецкой границе, а в июне 1854 г., когда началось наступле
ние и русская армия направлялась к дер. Мешко на границе, он на
ходился в Александропольском отряде. Он следовал с русской армией 
и в походе к дер. Кызыл Чахчук, и в переправе через р.Карахан-чай, 
участвовал в рекогносцировке дер. Джамушлу, в перестрелке с турец
кой кавалерией.

В походе на Кызыл Чахчук (под командованием ген.-лейтенанта 
кн.А.И.Барятинского) корпус, в котором находился А.Д.Жаба, пере
правившись под вражеским огнем через р.Карс-чай, участвовал в ата
ке против турецкой кавалерии, в рекогносцировке у дер. Хаджи-Вали, 
а в сражении у дер. Кюрюк-дара А.Д.Жаба спас жизнь кн.Дондукову- 
Корсакову. В течение мая 1855 г. он находился в лагере Владикарса 
под командованием ген.-адъютанта наместника Кавказа Н.Н.Муравьева. 
В отряде под командованием полковника кн.Дондукова-Корсакова А.Д. 
Жаба участвовал в перестрелке на р.Араке, в захвате г.Хасан-Кале, 
в штурме г.Карса.

В мае 1856 г. после заключения мира А.Д.Жаба был вновь назна
чен консулом в Эрзеруме и возведен в сан Государственного Советни
ка. В этом же году он награждается бронзовой медалью на георгиев
ской ленте, учрежденной в память о Крымской войне.

Именно в это время в 1856 г. акад. Б. Дорн предлагает А.Д. 
Жабе воспользоваться своим положением для собирания и изучения ма
териалов наречия курманджи. В этот период курдоведение в России 
только зарождалось. Литература носила описательный характер. Наря
ду с накоплением описательной литературы и сведений о курдах пред
принимались попытки научного освещения отдельных вопросов курдско
го языка, литературы, истории. Появление таких работ первоначаль
но носило спорадический характер, но со временем количество их 
растет, тематика ширится (появляются работы П.И.Лерха, Б.Дорна).

Продолжительное пребывание в Курдистане дало А.Д.Жабе воз
можность основательно изучить язык и быт курдов. Весь свой досуг 
он проводит в поисках и изучении материалов по языку, литературе, 
истории курдского народа и не прекращает своей деятельности в этой 
области до конца жизни.

Во время своего пребывания в Эрзеруме А.Д.Жаба имел возмож
ность поддерживать постоянную связь с лицами курдского происхоаоде- 
ния. Большую неоценимую помощь оказал А.Д.Жабе курдский ученый Ме
ла Махмуд Баязиди. Это был широко образованный человек. Он в со
вершенстве знал арабский, персидский, турецкий языки и литературу. 
Мела Махмуд учился вначале в родном городе Баязиде, затем - в Теб
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ризе. Вернулся в Баязид и занял место во главе школы, где приоб
рел известность и уважение среди соотечественников. С падением 
последнего представителя курдов в Баязиде он вернулся в Эрзерум. 
Цела Махмуд Баязиди был прекрасным учителем А.Д.Жабы, ярым его 
помощником в деле собирания курдских рукописей, переписчиком,пе
реводчиком и автором некоторых сочинений. Были и другие помощни
ки у эрзерумского консула, о которых речь пойдет ниже.

Уже в конце 1856 г. А.Д.Жаба доставил в Имп.Академию наук 
курдский перевод турецких пословиц и поговорок и нескольких глав 
из поэмы Низами "Искандер-наме". В письме к Б.А.Дорну от 25 марта 
1857 г. А.Д.Жаба сообщает: "Я достаточно изучил курдский язык, 
чтобы делать переводы и работать самостоятельно". В конце 1857 г. 
А.Д.Жаба присылает изложение в прозе содержания поэмы Ахмеда Хани 
"Мам и Зин", а в начале 1859 г. - параллельный словник наречия 
хаккари и раванди (ок. 1100 слов); рукопись, составленного им 
курдско-французского разговорника, содержащего 3300 диалогов, за
писанных из уст курдов Эрзерума; сведения о северо-западных курд
ских племенах, заметки о семи курдских поэтах, арабско-персидско- 
курдскую грамматику Али Теремахи - автора XI в. с предисловием 
Махмуда Баязиди. Рукописи поступают в Азиатский музей - в один из 
важнейших очагов русского востоковедения.

Из писем А.Д.Жабы, присланных в Петербург, можно представить 
каких трудов, сил, творческой энергии и подчас дипломатического 
искусства стоило ему заполучить рукописи. Вот как он описывает 
приобретение рукописи грамматики Али Теремахи в письме к Б.А.Дор
ну от 17 июня 1858 г.: "Позвольте мне, милостивый государь, обра
тить ваш интерес на одну маленькую брошюру, которую я Вам только 
что послал. Эта третья посылка - предисловие к курдской граммати
ке Али Теремахи, содержащее краткую биографию этого автора. Я 
сделал французский перевод, прибавив к концу несколько замечаний 
с целью исследовать это предисловие. Владелец грамматики Али Те
ремахи - старый мулла. Он не хотел уступать мне эту ценную руко
пись, тем не менее за подарок он решился позволить мне сделать 
копию, над которой работают в данный момент,и как только она будет 
закончена, я пришлю ее в Академию с двумя другими рукописями, на
ходящимися в моем распоряжении".^

Вскоре А.Д.Жаба посылает рукопись грамматики Али Теремахи в 
Петербург, и Б.А.Дорн предлагает собирателю сделать ее перевод.
"Вы мне предложили, чтобы я взялся за перевод грамматики Али Те
ремахи. Сейчас я имею это намерение, но должен отметить, что Те
ремахи следует сложной системе восточных грамматик, которая ни в
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коей мере не соотносится с методом принятым ориенталистами. Я ду
маю, что это будет излишняя работа. Я ограничился посылкой Вам 
текста без перевода, как любопытной вещи ... Теремахи делит части 
речи на три класса: существительное, глагоЛ и частицы. Он отлича
ет три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Автор затем под
разделяет эти три части речи и три времени и попадает в настоящий 
хаос. Изучение грамматики очень затруднительно и не дает возмож
ности схватить смысл. Добиться ее понятия можно только силой поис
ков и долгого изучения. Мулла - владелец оригинала этой граммати
ки находится в данный момент в Хаккари, и я надеюсь, что он вер
нется в Эрзерум, и тогда я попрошу у него эту работу и постараюсь, 
несмотря на затруднения, которые она представляет, сделать пере
вод".^ Это намерение А.Д.Жабы так и не было осуществлено. Возмож
но, одной из причин явилась постигшая его вскоре беда - сильное 
землетрясение,произошедшее в Эрзеруме, во время которого А.Д.Жаба 
потерял движимое и.часть недвижимого имущества. В августе 1859 г. 
Министерство Иностранных дел оказывает ему помощь - назначает еди
новременное пособие в размере 1000 руб.*'*

Между тем, продолжая свои курдоведческие изыскания, А.Д.Жаба 
присылает в Имп.Академию наук собрание 40 рассказов из жизни кур
дов (тексты на курдском языке с выполненными им транскрипцией и 
французским переводом). В марте 1859 г. А.Д.Жаба писал: "Продви
гаясь шаг за шагом в моих исследованиях курдского языка, я достиг 
не без труда сбора рассказов из уст курдов различных районов Муша, 
Бидлиса, Вана, Баязида, Карса, Эрзерума, Эрзинджана".

По решению историко-филологического Отделения Имп.Академии 
наук была создана комиссия по публикации трудов А.Жабы, постано
вившая издать только тексты с переводом без транскрипции, посколь
ку способ ее передачи оказался недостаточно последовательным.® 
Французский перевод признавался точным, прекрасно передающим смысл 
курдского текста. Публикация была поручена П.И.Лерху, как лучшему 
специалисту по курдскому языку. Тексты с французским переводом 
А.Д.Жабы под редакцией П.И.Лерха вышли в свет в I860 г . 0 Им пред
шествовали уже упомянутые статьи А.Д.Жабы о курдских племенах и 
заметки, содержащие биографические сведения о поэтах, которыми и 
до сих пор пользуются исследователи курдской литературы.

Тексты А.Д.Жабы не замедлили вызвать у иранистов как лингвис
тический, так и этнографический и исторический интерес. Особое 
внимание привлекли они английских ученых, а Британский музей по
ручил известному ориенталисту Тейлору - английскому консулу в Кур
дистане приобретать курдские манускрипты и собирать по воэможнос-
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ти материалы о курдах.  ̂̂
В этот же период А.Д.Жаба начинает работать над составлением 

курдского словаря.В 1865 г. он присылает в Имп.Академию наук 1-ую 
его часть - французско-русеко-курдский словарь.Он занимал 721 с.(по 
18 строк на каждой) и содержал 15 000 слов. Однако запас курдских 
слов не достигал упомянутого числа. Многие курдские слова часто 
повторялись, поскольку французские синонимы переводились одним и 
тем же курдским словом. В предисловии к словарю А.Жаба отмечал: 
"Некоторые лица, может быть,не одобрят моего способа транскрипции, 
но,т.к. это сочинение назначается для ориенталистов, то правильное 
произношение курманджийских слов не будет для них затруднительно 
при одной помощи текста, транскрипция которого имеет единственно 
цель облегчить начинающим изучение оного языка".^ В письме,адре
сованном Б.А.Дорну,он надеялся, что его работу найдут "доста
точно полной, чтобы было возможно сейчас одобрить, и она пошла в 
печать".Опасаясь каких-либо исправлений в словаре, А.Д.Жаба 
просит разрешения издательских работников заняться его корректу
рой своему сыну, учившемуся в это время в Петербургском универси
тете (Письмо от 25 октября 1865 г .).^

Непременный секретарь Имп. АН Н.И.Веселовский поручает Б.А. 
Дорну, В.В.Вельяминову-Зернову и П.И.Лерху рассмотреть французс- 
ко-русско-курдский словарь А.Д.Жабы. "Трудолюбивый автор собрал 
такое значительное число слов, - писал П.И.Лерх в декабре 1866 г., 
- что его настоящим словарем бывший нам до того доступным запас 
курдских слов увеличился по крайней мере наполовину, если не бо
лее". & Большим достоинством словаря П.И.Лерх считал наличие в 
нем терминов родства, семейных отношений, названий животных. Одна
ко "в отношении транскрипции, - отмечает он далее,- автором не 
соблюдено желанной точности при передаче курдских слов европейским 
письмом. А также в переводе некоторых слов неточная передача фран
цузских слов курдскими и даже русскими".^  П.И.Лерх приводит неко
торые примеры такой неточности. Напр., aboyer "лаять" переведено 
на курдский словом [г "бросаться, нападать". Русский пе
ревод опущен. И таких примеров неточной передачи французских слов 
курдскими и русскими можно привести более сотни. ' Настаивая на 
соблюдении точной транскрипции, П.И.Лерх писал: "Эти слова меня' 
убеждают, что г.Жаба до сего времени не понял, почему именно я 
неоднократно настаивал на самой точной транскрипции сообщаемых 
им курдских текстов и словарей. Он полагает, что знакомство с 
арабской азбукой и с применением ее для языка персидского или ту
рецкого достаточно для правильного произношения курдских слов по

6-4 190
-  87 -



курдской орфографии. Кто не жил между курдами будет всегда нуж
даться в точной транскрипции, если он различает краткие и долгие 
гласные или гласные и двугласные не считает лишними. Знание араб
ского, персидского и турецкого языков ему в этом нисколько не 
поможет,, потому что выработанное у курдов правописание в своих 
основаниях расходится с правописанием того или другого из упомя
нутых языков". "Несмотря на эти недостатки, - заключает П.И. 
Лерх, - в нем (в словаре) содержится значительный материал для 
изучения курдского наречия".

Историко-филологическим Отделением Имп.АН было решено дождать, 
ся того времени,когда А.Д.Шаба пришлет обещанную вторую часть
- курдско-русско-французский словарь и, если он будет признан 
достойным издания, отказаться от публикации французско-русско- 
курдской части. "Было бы совершенно достаточно, - писал П.И.Лерх,
- поместить в конце курдско-русско-французской части указатели 
русских и французских слов с ссылками на страницы, на которых они 
встречаются".^ Словарь этот так и не вышел из печати, рукопись 
его и до настоящего времени хранится в ЛО Архива АН СССР.

Наступил 1866 г. А.Д.Жабе исполнилось 65 лет. Он произведен 
в Действительные Статские Советники. В конце 1866 г. эрзерумский 
консул выходит в отставку и поселяется в Смирне. Он полностью от
дается сбору материалов по истории, этнографии, литературе, языку 
курдов. "Теперь, когда я больше не подчинен требованиям моих ста
рых обязанностей, - сообщает он в письме от 30 марта 1867 г.. - я 
работаю с жаром, чтобы довести до конца мои начатые работы". 1 В 
это время А.Д.Жаба завершает курдско-русско-французский словарь, 
над составлением которого работал шесть лет. Переписывает начисто 
600 с. "Т.к. занятие такого рода становится утомительным по дли
тельности, - продолжает он в этом же письме, - я внес изменение в 
мою работу.. Я занимаюсь новыми изысканиями в языке и курдской ли
тературе и отделываю перевод одной исторической книги с курдского, 
являющейся продолжением истории Шараф-хана. Автор начинает свое 
повествование почти от того места, где остановился Шараф-хан и 
ведет до наших дней".^

С этим же письмом в Имп. АН был доставлен из'Смирны фран
цузский перевод введения (50 с.)^ к "Новой истории Курдистана", 
выполненный А.Д.Жабой. "Наконец, - сообщает он в письме, - эта 
"История" была написана в 1275/1857-58 г. в одном экземпляре, ко- 
торш я обладаю и который предполагаю перевести тотчас же как за
кончу две части моего словаря".^ Во "Введении" не встречается 
имя продолжателя Шараф-хана. Однако в письме А.Д.Жаба сообщает,
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что "История курдов" в 1000 с. составлена по его повторной прось
бе и за большое вознаграждение Мела Махмудом Баязиди. А.Д.Жаба 
не прислал курдский оригинал, с которого был сделан французский 
перевод "Введения", не сообщаемой на основании каких источников 
была написана "История курдов".^ В начале "Введения" Мела Махмуд 
упоминает о Шараф-хане, рассказывает легенду о происхождении кур
дов, об их характере и наклонностях, образе жизни, об их наречиях, 
географическом расселении курдских племен. Даются исчисления пле
мен курдов-езидов. Затем автор вновь возвращается к "Шараф-наме" 
и его автору, упоминает о сделанном в Бидлисе турецком переводе 
этого сочинения, существующем, по его словам, только в двух или 
трех экземплярах.

За "Введением" следовал список правителей Курдистана с 1785- 
86 г., т.е. со времени, когда автор начал свое повествование и до 
1857 г. Этот список правителей и эмиров, а также оглавление сочи
нения, состоящего из II глав, и по которому можно судить о содер
жании труда Мела Махмуда Баязиди, А.Д.Жаба приводит в письме к 
Б.А.Дорну от 13 июня 1867 г. Остается так и неизвестной судьба 
этого сочинения. По-видимсму, незавершенный перевод и рукопись 
остались в архиве А.Д.Жабы в Смирне.

В июле 1867 г. А.Д.Жаба отправляет в Петербург курдско-рус
ско-французский словарь. Этой своей работе он придавал особое 
значение, поэтому просит коллегию Имп. АН рассмотреть ее. Руко
пись словаря составляла 656 с. (на каждой странице от 18 до 25 
строк) и содержала 6000 слов, в том числе относившиеся к предме
там быта, одевды, родственным отношениям, хозяйству. У глаголов 
приводились формы их спряжения. Словарь не включал слов, обозна
чающих дикорастущие растения, птиц, животных, не встречающихся в 
курдском хозяйстве. Во многих случаях не доставало русского пере
вода. В предисловии к словарю А.Д.Жаба писал: "Надеюсь, что ори
енталисты будут настолько снисходительны к моему труду, что не 
осудят те многочисленные случаи непоследовательности, которые я 
должен был сохранить в своем труде, чтобы не изгладить первобыт
ного характера курдского языка и чтобы его представить в настоя
щем его виде."

И вновь Имп. АН поручила рассмотреть словарь Б.А.Дорну, В.В. 
Вельяминову-Зернову и П.И.Лерху. В письме Б.А.Дорна и В.В.Велья
минова-Зернова в историко-филологическое Отделение Имп. АН от 5 
ноября 1868 г. говорилось: "Труд госп. Жабы мы рассматривали с 
особенным вниманием. Мы пришли к тому заключению, что издать его 
было бы весьма полезно. До сих пор язык курдский был весьма мало
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исследован, пособий по его изучение почти вовсе не существует. 
Словарь госп. Шабы, составленный весьма добросовестно, пополняет 
этот важный недостаток. Он заключает в себе богатый материал для 
ознакомления с языком курдским, и мы уверены заранее, что весь 
ученый ориентальный мир с удовольствием примет появление в свет 
словаря А.Жабы" . ^  Издать труд А.Д.Жабы, т.е. курдско-русско-фран
цузскую часть,они полагали необходимым в том виде, в каком он 
представлен самим автором рукописи без всяких изменений как в 
транскрипции, так и в составе словаря (исправить лишь некоторые 
неточности в русском и французском языках; добавить русский пере
вод, где он отсутствует). Словарь составлен в курдской среде и 
представляет богатый материал для изучения языка курдов. В этом, 
по словам Б.А.Дорна и В.В.Вельяминова-Зернова, главное его досто
инство, а через переработку это его достоинство может быть утраче
но. Они считали нецелесообразным издавать французско-русско-курд
скую часть словаря, а поместить, как это было решено ранее, в кон
це курдско-русско-французского словаря указатели русских и фран
цузских слов с ссылками на их страницы.

П.И.Лерх, приветствуя составление курдско-русско-французски- 
го словаря, выражал надежду, что после его выхода курдский язык 
приобретет много новых друзей в лице европейцев, которые будут не 
только пополнять словарный запас слов, но и изучать "разнообраз
ные наречия, которыми так богат язык курдов". 0 Издание словаря, 
"без сомнения, побудит того или другого из путешественников по 
Курдистану или кого-нибудь из консулов европейских держав, имеющих 
во многих местах сношения с курдами, заняться изучением их языка 
облегчит чтение уже опубликованных и "других,собранных в Эрзеруме, 
курдских текстов и вместе с тем будет способствовать дальнейшей 
разработке курдской грамматики".

Тем не менее,гдубоко и всесторонне изучив труд А.Д.Жабы, П.И. 
Дерх подвергнул, его критическому анализу. "Между тем многоуважае
мый нами составитель курдского словаря не убежден в необходимости 
точной и последовательной транскрипции. Конечно, остается только 
сожалеть, что богатый собранный им материал для знакомства с запа
сом слов в курдском языке имеет этот недостаток. Но не воспользо
ваться этим материалом из причин неудовлетворительности транскрип
ции, значит действовать не в интересах дальнейшего успеха в изуче
нии языка курдов". Далее П.И.Лерх указал на следующие недостат
ки работы: I) неточен или неверен часто перевод курдских идиом;
2) в переводе встречаются орфографические ошибки; 3) часто опущен 
русский перевод. И еще одно обстоятельство тревожило П.И.Лерха:
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собранный материал часто заимствован из рукописных книг или из 
живого курдского языка (рукописи собраны во многих районах Курди
стана, где распространены различные диалекты). Те, кто записывал 
тексты и из чьих уст записаны сказки, повести, песни,происходили 
из разных местностей Курдистана. Следовательно, слова и глаголь
ные формы, собранные в словаре,не относятся к одному наречию. П.И. 
Лерх сожалеет, что А.Д.Жаба в предисловии не указал сведений, на 
каких источниках базируется его словарь. Когда же составитель ука
зывает на орфографические неправильности, то здесь отражается раз
ное произношение, что особенно ценно. Напр., y j )  и Olf j j b  

"гнать", I и (jf* "любовь"; I и "плен
ник"; J+~*\ и "слезы" и т.д. Давать начальный гласный
с сильным придыханием развито у курдов. П.И.Лерх сумел по-достоин- 
ству оценить то, что сам А.Д.Жаба считал неправильным иди ошибоч- 
ньм в своем словаре. Он писал: "Неправильность орфографии в курд
ском наречии приходится от недостатка школ и малочисленности уче
ных, которых имел Курдистан и вообще от невежества курдских пис
цов, которые плохо знают свой родной язык. Следует еще сожалеть, 
что курды в своей переписке употребляют персидский язык, что их 
заставляют пренебрегать обработкою своего собственного языка. А. 
Жаба забывает, что курдский язык прежде всего живет в устах, пись
мо есть только более или менее удачное изображение его звуковых 
форм и что по этому наблюдению над языком должны прежде всего ос
новываться на его формах в том виде, в котором он живет в устах 
народа". Современное языкознание, - отмечал П.И.Лерх, - требует, 
чтобы материал доставлялся по возможности соответствующим дейст
вительности. "Как естествоиспытатель там, где ему невозможно иметь 
под рукой самый предмет его исследования, обращается только к та
ким изображениям, в точности которых он может быть уверен, так и 
исследователь языка в праве требовать, чтобы тексты и собрание 
слов передавались ему с возможною отчетливостью". Упущение * в 
середине слова может привести к неправильному произношению слова, 
а не как считал А.Д.Жаба, употребление в здесь ошибочно: написа
ние (г.У‘У указывает, что надо произносить cerebandin, а 
не cerbandln, как можно предполагать при написании Сг,>'\у, (см. 
также y y J L >  "испугаться", ( Х 7 "пухнуть и др.).

Говорные особенности языка отразились в словах с заменой * 
буквой tj : и (J> "снова зажечь";

<ЧГ и Сf - S  ifv "производить"; \jb ij;) и
"обитель",'местность"; и J  "свет"; \у,j g  и

"созерцать" и т.д.
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"конюшня";

l>j^

П.И.Лерх считал необходимым издать словарь с транскрипцией в 
исправленной редакции. Цель транскрипции - не изображать курдскую 
орфографию, а передать курдское произношение: напр.,существуют 
формы слов : и 4 ^ ° ^ )  "столб”; J и
"звезда"; и "пошлый, грубый" и т.д. В словаре
А.Д.Жаба не приводит формы ujh** , ^ , вероят
но, считая их формами не имеющими права на существование, посколь
ку курдский язык избегает сочетаний двух согласных. ^

Примеры непоследовательности авторов в орфографии "на самом 
деле, - как отмечал П.И.Лерх, - это борьба грамотных курдов с не
достатками арабского алфавита, желание отдельных авторов или пис
цов вместить в письме особенности своего наречия".^® Некоторые 
писцы вставляли J , вероятно, чтобы указать читателю, что следует 
произносить "а", а не другую гласную: h  и а )

ЦТ. х \ , \j> и ( Х - Х L-> "обманывать"; Ix-Jr* lb и 
"пристраститься". Или вставляют вместо
"проходить"; \Jj$* вместо j r .  "роза". Некоторые переписчи
ки пишут \s ..другие опускают: ; ;  и y ' j  "проворный; у. и у>. 
"память"; 1У*~* и "муха"; и J  "лохмотья"
и т.д. А.Д.Жаба редко в словаре отмечает долготу гласных. "Там, 
где из-за небольшого количества памятников не установлены правила 
правописания, там нельзя говорить о нарушениях правил правописа
ния. Невежество, в котором А.Жаба упрекает курдских писцов, сос
тоит в незнании или несоблюдении правил персидской или арабской 
орфографии (араб, слово пишет ). Здесь про
является не плохое знание своего родного языка, а невнимание к 
персидской и арабской орфографии. Курду нет дела до того как пи
шется заимствование его языком из арабского или персидского слов 
у арабских и персидских писателей, он только старается передать 
его по возможности так, как оно произносится им самим и его со
отечественниками. В слове с Л л у *  поставил у  , чтобы указать, 
что в первом слоге он произносит (у), т.к. курдскими писцами не 
принято ставить фатхи, кесры и даммы над или под согласными для 
обозначения кратких а» ®* ** и".40

В приложении к своему отзыву П.И.Лерхом сделана попытка ис
правления транскрипции словаря А.Д.Жабы* Он ограничился редакцией 
начала букв 3  , ( у 1 и всей буквы у  . П.И.Лерх обозначил долго
ты только в тех случаях, когда его собственная практика и орфогра
фия курдских переписчиков указывала на присутствие долготы. Где 
же долгота ему казалась сомнительной, оставлял без обозначения. В 
такой редакции, по мнению П.И.Лерха, словарь мог быть издан.
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В течение 1869-1872 гг. А.Д.Жаба продолжал работу над курде* 
ко-русско-французским словарем. Через профессора СПб. университета 
А.О.Мухлинского бывший консул передает в Имп. АН новую копию по
терянной тетради словаря и по его предложению редактирование тру
да возлагается на проф. Л.М.Броссе. Однако Л.М.Броссе успел ис
править лишь первые четыре тетради рукописи словаря, затем работа 
была прекращена. На основании решения историко-филологического 
Отделения Имп. АН Н.И.Веселовский просит Б.А.Дорна отправить ру
копись курдско-французско-русского словаря А.Д.Шабы в Азиатский 
музей для временного хранения. В декабре 1873 г. Н.И.Веселовский 
обращается в Департамент Внутренних сношений Министерства иност
ранных дел с просьбой разрешить доставить,принадлежавшие Азиатс
кому музею Имп. АН,рукописи курдско-русско-франпузского и француз
ско-русско-курдского словарей, составленных А.Д.Жабой в одном пе
реплетенном теме в 35 тетрадей,в Марбург к профессору университета 
Ф.Юсти с просьбой обработать их и подготовить к печати. Рукописи 
передаются через посла в Берлине.

В ожидании выхода в свет словаря А.Д.Жаба в марте 1876 г. по
сылает Б.А.Дорну рукопись французско-курдских диалогов, получив
шую предварительно высокую оценку Ф.Юсти. Тем временем Ф.Юсти под
готавливает к печати многолетний труд А.Д.Жабы. Он отказывается 
от транскрипции и русской части словаря, добавляет лексику из 
французско-курдского словаря. В начале 1879 г. курдско-французский 
словарь А.Д.Жабы под редакцией Ф.Юсти был издан Имп. АН. * Три 
экземпляра словаря отправляют в Смирну. 15 марта I860 в письме к 
Н.И.Веселовскому бывший консул благодарит за полученные книги и 
рекомендует его вниманию рукопись, заключавшую новые материалы 
для дополнения к словарю. Труд А.Д.Жабы был удостоен Демидовской 
премии Имп. Академии наук.

Но несомненно самая большая заслуга принадлежит А.Д.Жабе в 
деле собирания курдских рукописей. За период своей деятельности 
на посту консула он посылает в Имп. АН более 50 рукописей (не 
включая составленных им словарей) по литературе, фольклору, исто
рии, этнографии, языку курдов. Будучи в отставке и, по-видимому, 
испытывая материальные затруднения, А.Д.Жаба 12 сентября 1868 г. 
обращается с письмом к К.А.Коссовичу,работавшему в Имп. публичной 
библиотеке редактором ученых работ: "Желая поместить в Имп. пуб
личную библиотеку, собранную мною не без труда во время моего мно
голетнего управления Российским Имп. консульством в г.Эрзеруме 
коллекцию курдских рукописей, имею честь препроводить при сем на 
благо усмотрения вашего превосходительства каталог..., предложить
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начальству Имп. публичной библиотеки приобрести упомянутую кол
лекцию, находящуюся в настоящее время в Азиатском музее АН на 
хранении,за сумму 3000 руб."42 Дирекция Имп. публичной библиотеки 
поручает П.И.Лерху, Б.А.Дорну и В.В.Вельяминову-Зернову ознако
миться с коллекцией и сообщить свое мнение, а также назвать ее 
стоимость. В конце 1868 г. собрание рукописей было приобретено за 
1300 руб.43 Коллекция А.Д.Жабы 90 лет не имела печатных описаний 
(о ней упоминает только П.И.Лерх в отчете Имп. публичной библио
теки за 1868 г.44). В 1957 г. М.Б.Руденко опубликовала в трудах 
Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина 
коллекцию курдских рукописей А.Д.Жабы, а в 1961 г. вышла ее рабо
та "Описание курдских рукописей ленинградских собраний".4'*

. А.Д.Жаба вместе с Нела Махмудом Баязиди собрал единственную 
по своей полноте коллекцию (57 названий). В ней представлены ру
кописи, содержащие фольклорный материал: любовные, героические, 
хороводные песни, записанные по заказу А.Д.Жабы; рукописи по язы
ку (грамматики, разговорники). Самую обширную часть коллекции со
ставляют рукописи произведений крупнейших средневековых курдских 
поэтов, таких как Факи!Тейран, Нела Бате, Мела Джезири, рукописи 
шедевра курдской поэзии "Мам и Зин” ведающегося поэта ХУЛ в. Ах
меда Хани и др. Мела Махмуд Баязиди был автором и переписчиком 
интересного сочинения "Нравы и обычаи курдов", повествующем о 
приметах и поверьях, об устройстве жилища, о национальных играх и 
музыке, о ведах ремесла и основных занятиях курдов; по просьбе 
А.Д.Жабы он сделал перевод "Шараф-наме" Шараф-хана Бидлиси, пере
писал грамматику Али Теремахи, выполнил перевод с персидского 
анекдотов и коротких народных рассказов и ряда других произведе
ний. В некоторых случаях он подписывал свои сочинения или сделан
ные им копии и переводы не своим именем, а именами Факир Махмуд 
Афенди, Хадже Махмуд Афенди. Как писал А.Д.Жаба, это было сделано 
для того, чтобы "не навлечь на себя недовольство мусульманского 
духовенства, которое, несомненно, относилось бы с осуждением к то 
му, что мусульманин, да еще вдобавок мулла составляет свои сочине 
ния и делает переводы по заказу и просьбе немусульманина".

Среди помощников А.Д.Жабы были - Шех Назар, переписавший 
песни и др. рукописи; Мела Мустафа, переписавший рукописи "Шейх 
Сан'ан”, "Стихи, обращенные к реке", "Замбильфрош"; Мела Муса 
Хаккари, делавший перевод с персидского по просьбе А.Д.Жабы; Му
хаммад Хариб ибн Слеман, переписавший "Мам и Зин"; Факир Махмуд 
Афаеди, переписавший поэму Ахмеда Хани "Первый плод" в честь 
отъезда А.Д.Жабы из Турции, а также Фируз Афаеди, Мухаммад Мокси,
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Таха Хаджи Абд-ел Азиз, Хасан Хаким Баши, Тахир ибн Аббас Афанди, 
Файзолла и др., о жизни которых ничего нам не известно, но без 
участия которых не было бы коллекции.

Собрание А.Д.Жабы содержит ряд уникальных рукописей произве
дений таких поэтов как Харис Битлиси, Салим ибн Слеман, Дурфишани, 
Раыадани, Ыурад-хан Баязиди, восполняющих лакуну в классической 
курдской литературе. Благодаря этой коллекции стало известно о су
ществовании литературных версий широко распространенных курдских 
сказаний "Лейли и Меджнун", "Юсуф и Зелиха", "Замбильфрош". Ведаю
щийся курдский ученый Бадр-хан, ознакомвшись с каталогом рукопи
сей, в письме к М.Б.Руденко отмечал, что он сам впервые узнал о 
многих до тех пор неизвестных ему литературных памятниках.

К сожалению, А.Д.Жаба не имел возможности всецело посвятить 
себя науке. Выйдя в отставку и поселившись в Смирне, он неодно
кратно приезжал в Россию, в свое родовое имение в Виленской губер
нии Троицкого уезда неподалеку от Вильно, где имел 120 крестьян, 
по несколько месяцев оставаясь там (а в течение 1872-74 гг. жил 
ок. 20 месяцев). Как явствует из писем,в этот период он занимался 
лишь устройством своих семейных дел, времени на научные изыскания 
у него не оставалось. Да он и не брал в поездки свои курдоведчес- 
кие работы. В письме, датировннном 6 марта 1869 г., он сожалеет о 
ценном времени потерянном во время пребывания в имении, об остав
ленном в Смирне переводе "Новой истории курдов", введение к кото
рой он послал ранее. В письмах не раз проскальзывает неудовлетво
ренность тем, что сделано, как казалось А.Д.Жабе, слишком мало, 
что редакция словаря стоила ему многих лет жизни. "Несмотря на 
разочарование, которое я испытал в Санкт-Петербург^, я еще не от
чаялся и продолжаю мои лингвистические изыскания". Во время 
этих поездок на родину у А.Д.Жабы, обремененного домашними делами 
(у него была большая семья - девять детей), часто не оставалось 
никакой возможности для встреч со своими близкими друзьями, бывши
ми сослуживцами, коллегами-курдоведами. Благодаря Б.А.Дорна за 
его предложение повидаться с ним, он писал: "Я не могу распола
гать моим временем прежде чем не закончу своих дел в моей дерев
не".48

А.Д.Жаба поддерживал связи с русскими учеными-востоковедами 
В.В.Вельяминовым-Зерновым, Н.И.Веселовским, Б.А.Дорном, П.И.Лер- 
хом, П.А.Чихачевш. Еще в 1858 г., посетив А.Д.Жабу в Эрэеруме, 
П.А.Чихачев отмечал: "Исследования этого искусного востоковеда 
тем более интересны, что он единственный в наше время успешно 
изучает язык народа, столь же древнего, как малоизвестного. Ему
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удалось уже составить словарь и грамматику языка; я видел объемис
тые рукописи его трудов, которые скоро будут напечатаны".^ П.А. 
Чихачев был поражен, узнав от А.Жабы о наличии у курдов оригиналь
ной литературы. "Среди этих любопытных документов, занимающих не 
одну полку библиотеки ученого консула России, имеется баллада о 
любви Сиякмеда и Шамси. Г-н Жаба любезно вручил мне не только пе
ревод с курдского по мере возможности литературно обработанный,но 
также изящную копию оригинала с разрешением передать ее азиатско
му обществу Франции, которое, вероятно, будет обрадовано возмож
ностью пополнить свой бюллетень уникальным в своем роде памятни
ком восточной литературы".^ П.А.Чихач 
французским переводом и транскрипцией.

С профессором СПб. университета А.О.Мухлинским А.Д.Жабу свя
зывала давняя дружба. Он хорошо знал его по работе в Турции. Еще 
в 1859 г., опасаясь, что при пересылке в Петербург рукописи могут 
быть безвозвратно потеряны, он через А.О.Мухлинского отправляет 
рукопись грамматики Али Теремахи. В дальнейшем А.О.Мухлинский не
однократно привозил из Турции курдские рукописи. Сын А.Д.Жабы 
Альфонсе учился у А.О.Мухлинского в СПб. университете и оставил 
аккуратно записанный курс его лекций по османской литературе,хра
нящийся в Архиве востоковедов ЛО ИВ АН СССР. А.Д.Жаба обращался к 
нему и с деликатной просьбой. В 1869 г., находясь в йшрне, он 
просит А.О.Мухлинского получить за него на основании доверенности 
причитающиеся ему деньги за коллекцию рукописей,переданную в Имп. 
публичную библиотеку. А.О.Мухлинский советовал А.Д.Жабе ежегодно 
посылать помощнику директора библиотеки, хранителю отдела рукопис
ных и старопечатных книг А.Ф.Бычкову подготовленные курдские руко
писи. В планах А.Д.Жабы было пополнение коллекции курдских рукопи
сей Имп. публичной библиотеки. К сожалению, многие собранные им 
манускрипты, по-видимому, остались в его архиве в Смирне.

Нам ничего не известно о последних годах жизни А.Д.Жабы. Пе
реписка его с Имп. Академией наук заканчивается в 1880 г. (после 
выхода курдско-французского словаря). Вероятно, будучи в почтен
ном возрасте,он уже не занимался научной деятельностью, прекраща
ются и его связи с Имп. АН после смерти Б.А.Дорна и П.И.Лерха.Не
завершенным остался и перевод "Новой истории курдов".

Умер А.Д.Жаба 3 января 1894 г. в г.Смирна в возрасте 92 лет. 
Умирал он в окружении своих близких. Перед смертью он заклинал 
свою родственницу позаботиться о его жене и детях. К сестре мило
сердия, ухаживавшей за ним, он обратился со словами: "ты видишь 
соотечественника, умирающего в чужой стране".^ Своим детям он

зв издал эту рукопись
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завещал быть верными России. Весть о смерти А.Д.Жабы с большой 
скорбью была встречена в Смирне. В газетах появились некрологи, 
посвященные деятельности и заслугам бывшего консула. Как писали о 
нем: "он был самым замечательным человеком в Смирне". Пышные по
хороны состоялись на следующий день в присутствии Генерального 
консула России, офицеров Генерального консульства, представителей 
властей и именитых города. Губернатор провинции приказал послать 
пикет солдат для экскортирования похоронного кортежа и оказания 
последних воинских почестей бывшему консулу России в Турции.

А.Д.Жаба отличался большой эрудицией, он говорил и писал на 
многих западных и восточных языках, среди которых в совершенстве 
владел турецким, арабским, персидским, курдским. Даже зная о его 
колоссальной трудоспособности, нельзя не удивляться многообразию 
его занятий. А.Д.Жаба известен также своими нумезматическими кол
лекциями. Он владел прекрасной коллекцией медалей, которую пере
дал за несколько лет до смерти музею Петербурга.

Его деятельность на посту консула была оценена как у себя на 
родине, так и за рубежом. В августе 1846 г. он получает почетную 
медаль за безупречную службу в течение 15 лет (такие же медали он 
получал каждые пять лет за службу в течение 20 и 25 лет). В июне 
1852 г. он удостаивается звания Кавалера ордена Святой Анны 2-ой 
степени. В январе 1858 г. турецкий султан пожаловал А,Д.Жабе орден 
меджидие 3-ей степени за честную безупречную службу на посту рус
ского консула. В ноябре 1865 г. он был награжден Кавалерийским 
Крестом ордена Почетного Легиона за заслуги перед Францией. Когда 
А.Д.Жаба вышел в отставку, ему было разрешено носить мундир.со
ответствующий его последнему чину.

Имя А.Д.Жабы - неутомимого собирателя материалов, касающихся 
курдской культуры, навсегда вошло в историю русского курдоведения. 
Тексты, изданные им,и теперь являются добротным материалом для 
изучения языка, этнографии курдов. Его курдско-французский словарь 
долгие годы (до выхода в свет в I960 г. словаря К.К.Курдоева) ос
тавался единственным доступным нам пособием. Без коллекции А.Д.Жа
бы не было бы у нас курдских рукописей, имеющих неоценимое значе
ние для исследования литературы, фольклора, языка, этнографии,ис
тории курдов. Отечественное курдоведение всегда будет благодарно 
А.Д.Жабе за этот богатый уникальный материал.

I. Краткие сведения о А.Д.Жабе см. в работах М.Б.Руденко "Описа
ние курдских рукописей ленинградских собраний". М., 1961,с.3; 
Ахмед Хани. Мам и Зин. Критический текст, пер., предисл. и
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2. Архив внешней политики России (AHIP), ф. ДЛС и ХД, оп. 464, 
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го Статского Советника Жабы коллекции курдских рукописей, л.1.
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15. ДОААН, ф. 2, on. I-I865, X 20, л. 5.
16. Там же.
17. Там же, л. 8.
18. Там же, л. 6.
19. Там же, л. 8.
20. ДОААН, ф. 776, оп. 4, » 7.
21. ДОААН,-ф. 776, оп. 2, X 90, л. 12.
22. Там же.
23. ДОААН, ф. 2, on. I-I865, » 20, л. 52-101.
24. ДОААН, ф. 776, оп. 4, № 10, л. 2.
25. Там же.
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36. Там же, л. 25.
37. Там же, л. 20.
38. Там же, л. 18.
39. Там же, л. 21.
40. Там же, л. 19.
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1961, 124 с.
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H.Г.Сафонова

ГЛАГОЛЫШЕ ФОРМЫ В КУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ ГОРАНИ 
(по тексту поэмы "Бежан и Манидже")

В данной статье рассматриваются зафиксированные в фольклор
ном варианте поэмы "Бежан и Манидже” на диалекте горашпглаголь-
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ные формы и участвующие в их образовании основы настоящего и про
шедшего времени, формообразующие префиксы и личные показатели.

По соотношению основ прошедшего и настоящего времени все 
засвидетельствованные в тексте глаголы можно■объединить в пять 
групп:

Осн.прошедшего вр. Осн.настоящего вр.

I. Глаголы с прошедшей основой на 
А. Переходные^

нести bard^ bar
делать k&rd kar
поднимать - bar-kar
копать, рыть kand/hur-kand -
поручать aepard -
бросать, разбрасывать i and -
играть (на муз.инстр.) Sand -
есть vard/wSxd -
читать wand -
приносить award awar

Б. Непереходные
оставаться mand/ma man
умирать mard -
проходить wlard wTar

П. Глаголы с прошедшей основой на -t
А. Переходные

связывать bast -
брать, держать gert/gird glr/ger
брать, взять hur-gSrt hur-glr
убивать kuflt kuS/kl*
говорить wat waft
хотеть - waz
класть, бросать wist waz/waz
снимать, поднимать, 
сбрасывать - hur-dar
оставлять - Iz
украшать araat -

Б. Непереходные
падать kaft -
садиться, сидеть nlfit nli
разбивать, ломать Aekast -
приходить, приезжать - I
иметь, владеть - dSr
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I 2 3

Ш. С прошедшей основой 
А. Переходные

на -к

дарить, прощать bazBa bazB
приказывать farma -
тянуть kaBa kid
вытягивать,вытаскивать bar-kafla/hur-keBa -
показывать naaana nanin
заворачивать раба paX
спрашивать, просить plrsa/paraa para/para
лить, сыпать riza r¥z
знать zlna zan/z
поручать, доверять - aipir
мочь tava -
знать, узнавать, 
знакомиться Benaaa
обрабатывать, пахать kali -
ПИТЬ noBa nofl
давать da d
поднимать hur-da -
тереть, покрывать; 
мести, подметать mala -
читать; звать,
называть vena van
готовить, изготовлять, 
настраивать, делать aazlna aaz
бросать, кидать - Bah

Б. Непереходные
сверкать, сиять,
блестеть deroia darffB
гулять, бродить gala * 4
перевернуться,
обернуться hur-gala •

кипеть JoBa -
умолять 111a -
дрожать larza larz
стонать nail nil
скользить lazBa • —
идти, уходить lua XU

бояться taraa/taraa tara/tara
висеть, свивать awiza -
кричать,вскрикнуть zaroza -
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1У. Глаголы с прошедшей основой на «1а
А. Переходные 1

класть, ставить nla nl

Б. Непереходные
гулять, бродить gella -
сгорать вобГа -

У. Глаголы с прошедшей основой на -1
А. Переходные

резать berl• -

видеть <и wln/bln

рвать, разрывать hur-daiTа -

Б. Непереходные
быть, делаться, 
становиться ЬТ b

идти б!/« б/й

выходить - Ьаг-й

приходить,приезжать • гав

Глагол имеет неличные формы: инфинитив и причастие. Инфинитив 
состоит из основы прошедшего времени и суффикса -ап/-п или -*у: 
Iwarday - приносить; barday - нести; din видеть; kaftan - па
дать; kudtay - убивать; luSh - идти, уходить.

Активное причастие представлено формой прошедшего времени и 
состоит из основы прошедшего времени и показателя -а (который 
опускается при гласном исходе основы): 

kafta - падавший, павший; 
karda - делавший; 
manda - оставшийся; 
maria- умерший; 
nla - ставивший; 
visa - ливший, сыпавший; 
аЗбГа - /о/горевший; 
wistа - хотевший, желавший; 
wlarda - проходивший, проводивший /время/; 
warda (xaa-yarda) - согнувшийся.
Пассивное причастие состоит из основы настоящего времени и 

суффикса -уа*: кёгуа - сделанный, Sanyi (Sanli) - сыгранный.
Глагол-связка представлен в данном тексте только в утверди

тельной форме настоящего времени в единственном числе и употреб
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ляется энклитически:
При согласном исходе основы:
1- е л. -im
2- е л . -Т/-апТ/-ап
3- е л. -ап
При гласном исходе основы:
1- е л. —ш
2- е л. -у/-пТ
3- е л . -n/-wan
В образовании глагольных форм используются следующие формо

образующие префиксы:
префикс ье-/ь- служит для образования форм повелительного и 

сослагательного наклонения, в приставочных глаголах опускается;
префикс аа-/в- служит для образования форм настоящего-буду

щего и прошедшего длительного времени изъявительного наклонения, 
в приставочных глаголах помещается между приставкой и основным 
глаголом;

префикс отрицания па-/пе -/п- служит для образования форм 
отрицания всех времен изъявительного и сослагательного наклоне
ний.

Спряжение глаголов в данном памятнике дает большое количест
во фонетических вариантов личных глагольных показателей.

Личные показатели, употребляемые в настоящем времени.

Лицо Единственное число Множественное число

1-е -\Ш Непереходные -In
-urn -Га

-он Переходные -ml
-am —и
-u
-m (при гласном исходе)

2-е -Г (у - при гласном -
исходе)

3—в -0 -um

• -г -an
-е -on

-a
-п (при гласном исходе)

Повелительное наклонение
-а

-Г/-Г
7-4 190 -  103 -



Личные показатели, употребляемые в прошедшем времени.

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходные глаголы
1-е -я -Тт
2-е -I 9

3—0 -а -П

4
Переходные глаголы
1-е -а (отделяемый 

показатель)
-1я

2-е -I -
3-е -п

4

-(!)* (отделяемый)

-п

-(i)ean (отделяемый)

Текст изучаемого нами памятника дает следущие глагольные 
формы. От основы настоящего времени образуются: настоящее-будущее 
время изъявительного наклонения, настоящее-будущее время сослага
тельного наклонения, повелительное наклонение. От основы прошед
шего времени образуются: простое прошедшее время, прошедшее дли
тельное (имперфект), перфект, плюсквамперфект.

Рассмотрим глагольные формы для переходных и непереходных 
глаголов.

Настоящее-будущее время изъявительного наклонения состоит из 
префикса ■&-, основы настоящего времени и личных показателей. В 
отрицательной форме префиксу аа- предшествует отрицательная час
тица пе-/па-.

Утвердительные формы

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
1-е mabuh mabln

mablm

2-е mabl -

3—е mabo aaftun
maSI malarzSn

Переходный глагол
1-е я&каги

в&агия
mazanun
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I 2 3

2-e makarl
3-e makaro makarun 

makaran 
awaron

Отрицательные формы (зафиксированы в ед. числе)

Лицо Непереходный глагол Переходный глагол

I-e nema&un nimaz
2-e nadarl -

3—6 nadaro nemazano

Приведем несколько примеров:
1. MaSun baw так an be^-sabr-u агат (53).

Я еду туда без промедления (букв, без терпения и спокой
ствия) .

2. Наг jfa xukl han па Arman dlar 
MakuS5-i ba teĝ -I] baranda-y abdar (47).
Всюду, где в Армане есть хоть один вепрь,
Я буду убивать его острым мечом из закаленной стали.

3. Ja lay Xay-Xuerow yarar^-l] gaSt tamam 
Makarum wa pand ... (106).
Перед Кей-Хосровом и всеми его соратниками 
Я дам совет...

4. Parl-S maaelila Son gidl-y salin (684).
Из-за него я хожу как старая нищенка.

б. Наг ham xudawand уагТ baw-^а ваг
War-na Jay azab nemaiun wa bar (285).
Быть может, мне^номожет бог,
А то от мук я не избавлюсь.

6. Nlaaz k5-n Bust am nawa-y Zb 1{-T] Sam (284).
Я не знаю, где Рустам, сын0 Зала, внук Сама.

7. Наи5у baaugand razl mabT le-m (721)
Теперь, клянусь, ты будешь доволен мной.

8. Vatii ay sarraft-l] Jahandlda-aal
Наг Sand Ja Bustam nadarl ahwal (676).
Она сказала: "О мудрец, познавший мчр за годы,
Известий от Рустама нет как нет".

9. ... Jay azab kay mail wa bar (705).
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Как же он от пучений избавится?
10. MakarS Bayranf-l] eazf-l] auelqar (115).

Она наслаждается музыкой.
11. Zanafi ka B IJ an nadaro t я 18m(6 8 7 ).

Он знал, что у Бижана нет еды.
12. Hl£kaa xalaeT-S nlan Ja daat-ia 

Hadaran tablet kamandf-l] Saet-ia (779).
Никто не ускользнет из рук моих 
И не уйдет от моего аркана.

13. Aw-sa Yaw-dona bat il mabo kar
MabTm wa earian^-l] wita-y rozgar (571).

Теперь уж бесполезны все усилья,
Нас долго еще будут попрекать.

14. Наг го yakl-nan aabin eamigun (429).

Каждый день один из нас терпит пораженье.
15. Наг Ja waqtfc-l] eubh ta waqtf-ll iwar 

MaSun na ru-y daAt aakaron Sekar (616).

День каждый, с утренней зари и до вечерней,
Охотясь, по степи они идут.

16. Hahangan Ja bahr, bawran 3» barzan 
Takyak Ja tab̂ -l] teg-it aalarzan (554).

Акул в море и барсов в горах,
Всех сила клинка твоего ввергает в дрожь.

17. Наг За waqt̂ -l] fubh ta wada-y awar 
Xukiin Jaw darband aaglran qarar (70).

Изо дня в день, с утра и до ночи,
Б этом ущелье находятся вепри.

18. Kael neaazano xatirfe-l] хажТп-im (284).
Никто не знает, как я опечален.

Настоящее-будущее время сослагательного наклонения состоит 
из префикса be-, основы настоящего времени и личных показателей. 
В отрицательной форме префикс ьА- заменяется префиксом па-.

Положительные формы

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
1-е bfebom Ь Ш ш

bom beftln
bim

2-е
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I 2 3

3-e be ban
bo
bedo

bedin

Переходный глагол
I-e Ьекагш/кагйп karal

bedaa bekaral
bddarua
benaanu

bepodu

2-e bekarl/karl -
3-e karo kddan

bedo kedah
neaana
beglron

Отрицательные формы (зафиксированы для ед. числа)

Лицо Переходный глагол Непереходный глагол

I-e nadu —

2-e nadarl nawyarl

Например:
1. Brian  da jawab ba n a la-y  zabuh 

Vaxt-dn na z an dan bebpa sam iguh  (8 0 6 ).
Еле слышно в ответ простонал Бижан:
"Теперь меня смог бы сломить и зиндан".

2. НапТ бед wa6un ba ayah sang baa
Pi Stan na pay qabr£-l] ta r lk ^ l]  tang baa (430^ •
Что еще мне сказать? Стал бы черным я камнем, 
Лег у темной и тесной могилы.

3. Vat id  ay yarah bid a-у  nahanwar
Ja  ko-n Ja -y  xuk bezanun ahval (6 8 ) .
Он сказал: "О, друзья? Где’же чаща густая, 
Обиталище вепрей? Чтобы точно я знал что к чему.

4. Indaw ta nadu yalgirl parl-d
Zaa^l] kon-u nav kay nabo a a r id  (8 3 0 ).
Этим вечером, превде чем мне напасть на него, 
Хорошо б мои старые и новые раны зажили.

5. Так! Ja mardan^-l] Jahandlda-kar 
Bedarl 6anla ta Агвап dlar (39)*
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Кого-нибудь из опытных людей 
Ты дал бы до /страна/ Арман мне.

6. Ar tu За taqalr Gurgln^l]Mllad 
Nawrarl baiad ba xatlrf-l] guild
Va-na ru-y zandam mipoAQ wa aang (820).
Коль ты ошибку Гургена, сына Милада 
С легким сердцем не простишь,
То твой зиндан опять покрою камнем.

7. S i hazar eawarfl] ̂ angl «Add рЪй 
Baio baw makan be xawf-u andli (?4).
Три тыщи конников я вслед ему пошлю.
Коль он туда пойдет без содраганья.

8. Agar За Blian payda Ь5 hawal (461).
Ах, новости дошли бы от Бижана!

9. I ganj^l] yaqut I dana-y delkeS
fea na pa-y tart hnr-glro pay wig (41).
Пусть восхитительные лалы и каменья драгоценные 
Себе с подножья трона заберет.

10. Bepofiu salah^ljJangl-u be-gam
Begin baw darband 6anГ иan ba ham (72).
Ну что ж, давай в доспехи облачимся, и без печали 
Тогда бы к тому ущелью мы вместе поскакали.

11. ВеГагш'а laggar hadir bah 3е la-a (58).
Прикажи, чтоб войска предо мною предстали.

J2.Witig ba laggar nawa-y hinder
81 го ta gawih ЬеяГгоп qarar (130).

И внук героя воинам сказал 
С утра до вечера, три дня здесь находиться.

Повелительное наклонение, зафиксированное в тексте поэмы, 
состоит из префикса be- (в отрицательной форме - префикса та-), 
основы настоящего времени и личного показателя 2-го лица единст
венного числа. Как и некоторые предыдущие глагольные формы, пове
лительное наклонение засвидетельствовано только в единственном 
числе.

Положительная форма Отрицательная форма

ba/bu (Ьо)/ЬТ яаЪа
bebaxi/bibaxia шакаг/шакага
karAaxu
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1. So Can! Blian ba SadT-u Jaxt (63).
He грусти ты и с Бижаном поскорее поезжай.

2. Amid han Ja la-t sahib-taxt-^i7 tajf 
Cefl -an dawa-man benmana * alâ f (30).
Одна надежда на тебя, владыка трона и короны,
Ты постарайся нам помочь.

3. Nadar! tablet xukan[-l] badrang
Han! baw-daetur ear madar ba sang (34).
На страшных вепрей у тебя не хватит силы,
Ты голову на камень не клади.

Простое прошедшее время состоит из основы прошедшего времени 
и личных показателей. В отрицательной форме прибавляется префикс 
па-.

Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
I-e ЬГа wfardlm
2-е ЬГ -
3-е Ь1 bln
Переходный глагол
1-е kardim (-m kard) kardim
2-е kardT -
3—е kardid (-S kard) kardidah

k I an an wat in
dlff

Отрицательная форма (только для ед. числа)

Лицо Непереходный глагол Переходный глагол

1-е natarsam
2-е natarsay -
3-е nab! nakardid

nadl

1. GurgTn б on den aft sledi bl Jfa qar
Ja qaesa-y Blian wat bTm geriftar (64).
Когда Гурген услышал, почернел от гнева, 
Сказал: "Из-за бижанова рассказа я попался".

2. Sah wat afarin ay SIrf-i] be-bak
Tu-m separd ba zat[-l] fardel] t any a-у tak (60).
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Шах сказал: "Ну что ж, прекрасно, лев бесстрашный, 
Поручаю я тебе во имя бога, несравненного, единственного,

это.
3. Nat ага am па xuk ЬТйа-у sahamnak

Piftt baatim ba zatf-T] pad^a-y be-bik (450).
Я не испугался ни вепрей, ни страшных лесов.
Верил в бога я - падишаха бесстрашного.

4. Pan-im wa6a rast tu Ja kamanT
Con Imay bay Ja pi бей amanl (168).
Скажи мне правду! Кто ты и откуда?
Как и зачем сюда приехал?

5. Nat ага ay Ja tegf-ljfia-y AfraeTab (241).
Ты не боялся клинка Афросиаба-шаха!

6. Balm id fienaft ЙТ па Jama-y qar 
Taw da wa BIJan GTwf-l] namdar (49).
Отец услышал это, рассердился,
Ругал Вижана Гив прославленный.

7. РТй ka 6and nafar hatirf-ljgamTn-an (25).
Увидел он, что люди огорчились.

8. Lade Г1кг-1й kard zana ka б^й-an
BTian geriftarf-ll turk^l] badkSfi-an (389).
Он минуту подумав, догадался в чем дело - 
Нечестивой турчанкой Бижан завлечен.

9. НТбкае па majlie naxeza wa bar
Pay Jangf-l] xukan nabaatift kamar ' (52).
Никто из собравшихся не поднялся,
На войну с вепрями поясом не подпоясался.

10. Ноу min-u aw ba ta;)fil-/u7 tab
film wa aayrf-l] blg£l] йа-у AfraeTab (419)»*
Однажды он и я поспешно
Отправились Полюбоваться садом Афросиаба.

11. Nagah Ja ра-у qaer darwaza-y hiaar 
Ba’zT xalayiq хгойап ba zar (23).
Вдруг возле дворца, у ворот городских 
Запричитали люди громко.

12. Sar wistin bawar, aaream be-dang 
Kay-Xuerow боп dift gilTa Ja rang (37)*
Опустили они гдловы^"раеедряны и безмэдвны.
Кей-Хосров, как увидел, изменился в лице.

13. Vatican ay filr̂ lj bar-guzida-y Jang
Naw blfla-y ’ azTm Ja-y darbandflj tang (69).
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Они сказали: "О избранный на битву лев!
В густой той чаще, где узко ущелье..."

Прошедшее длительное время (имперфект) состоит из префикса 
та-, основы прошедшего времени и личных показателей. Отрицатель
ная форма в тексте данного памятника не засвидетельствована.

Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол 
1-е
2-е - -

3-е таАТ -

Переходный глагол 
1-е

табТа

2-е - -

3-е makardiA makardan
makard maAandin

1. Aw-го табТУ la-y AfrasTab
Mail be dlwan ba tiftl^tfSb (289).
В тот день отправился он к Афросиабу,
Спешил в диван.

2. fill roi bsy-daetur па ра-у Bangui] dew 
MakardiA qlnat xaata-y del-paAew (381).
Так сорок дней у камня дива
Она просила подаянье в слезах и горе.

3. Lade begr-daetur sazan maAandin 
Kanlzah maqimf-iJturkT mawandin (188).
Играли там на сазе,
Рабыни песни турок исполняли.

4. б and pah lav an an had! г bln Jia la-5
Ba lafz£l] Sirin makardan thana-A (18).
Богатыри перед ним появились 
И восхваляли его сладкословно.

Перфект у непереходных глаголов состоит из основы прошедшего 
времени и связки соответствующего лица и числа, у переходных - из 
основы прошедшего времени, связки 3 л. ед.ч. и личных показателей. 
В отрицательной форме присоединяется префикс па-.
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Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол
1-е - -

2-е авапГ -

3-е а ш ш
kaftan

mandan

Переходный глагол
1-е gertanim -
2-е kardanT -

3-е gertanid kardan
kardan kalah

Отрицательная форма (зафиксирована в ед.числе)

Лицо Непереходный глагол Переходный глагол

1-е -im nabaatan
2-е - -
3—е namardan nakardan

1. Har-6i Ja zlndah gArtania watan 
BaxASa ba azirf-ij Jaf a-у Plltan (825).

To, что в темнице я томился,
Простил я ради мук и страданий Могучего.

2. Min хо pay nabard daw-in nabaatan (252).

Сам я не собирался сразиться с тобой.
3. Tu dana-y yaqutf-i] AihT bardanr

Фи arzu-y Janĝ -I] xulcfih kardan! (75).
Ты шахские рубины взял,
Ты с вепрями хотел сразиться.

4. Farsa Wat ay iaxa tu jfa kaaanT 
Matlab-it 6el-an pa del lain! (167)
Спросила: "Эй, человек? Ты откуда?
Что надо тебе и зачем ты приехал?"

5. HawzT ba aad naz araatan ja aang
VI at an Sand utlgj-ij tuhfa-y ’ aJab-rang (112). 
Сотней ярких камней он хауз разукрасил, 
Несколько комнат чудесных цветов он создал.

6. Еаа Ja bagia-y aln nakardan gozar (169). 
Никто в мой сад не заходил.
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7. Namardan xarlk^l] ruq^l] zan^Ir- n (496, 511).
Он не умер, но цепями опутан.

8. Вё-gunah taqair kardan-15 ba dar (295)»
Безгрешного, безвинного казнили.

Плюсквамперфект состоит из причастия прошедшего времени смыс
лового глагола, основы прошедшего времени глагола bTn/bun и лич
ных показателей.

Положительная форма

Лицо Единственное число Множественное число

Непереходный глагол 
1-е
2-е manda Ы -

3-е manda ЬТ -

Переходный глагол 
1-е _

2-е - -
3-е gerfca ЬГ gerta bin

Рассматриваемый текст содержит лишь одну отрицательную форму плюс
квамперфекта для 3 л. ед.ч. - nemfibr.

1. Та don па zandan^-l] ба-у Afraelab 
Manda Ы  bekas xasta-y del-kabab (809).
Когда в эиндане у Афрасиаба
Сидел ты одинокий в горе и печали.

2. Takayak ja la-б aarafkanda bf
Nam—  is na aafhay nagTn kanda bl (16).
По одной они склонились перед ним,
Имя его вырезали на печати.

3. TaJ^lJ Kay-Xuarav manda-y Kay-Qubad 
N15 bT na ear ba xatir^l] gu6ad (17).
Корона Кей-Хосрова, что от Кей-Кубада

досталась по наследству,
На голову была возложена с великой радостью.

4. (Sand hazar xukan^-l] daranda-y la*In
Naw blia-y рег-бйг garta bln kamTn (80).
Несколько тысяч проклятых свирепых вепрей 
В этом страшном лесу, затаившись, сидели.

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что в форме 
настоящего времени сослагательного наклонения для I лица множест
венного числа переходные глаголы могут иметь личный показатель
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-mif не встречающийся у непереходных. В спряжении переходных гла
голов в прошедших времзнах наряду с показателями непереходных гла
голов употребляются личные энклитические местоимения. Таким обра
зом, можно ввделить два ряда личных глагольных показателей: 
личные показатели I ряда - неотделяемые показатели непереходных и 
переходных глаголов во всех спряжениях;
личные показатели П ряда - отделяемые показатели (или личные эн
клитические местоимения) переходных глаголов в прошедших пременах.
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СОВРЕМЕННЫЙ В0КА./,!ЗМ Ш М А Н Д Э Д 1

В статье излагается качественная и количественная характерис
тика гласных курманджи курдов Армении. В целях выявления сущест
венно общего для курдского языка в целом и диалектально различно
го в его фонетической системе рассмотрение фактов курманджи ведет
ся в сопоставлении с подробно обследованным материалом диалекта 
мукой, принадлежащего к другой, южной разновидности курдского язы
ка.

Качественная характеристика гласных

Качественный анализ гласных курманджи был проведен при учас
тии В.С.Соколовой на слух в 1978 г. Дикторами были А.Т.Абасян 
(далее - I диктор) и 3.А.Юсупова (далее - П диктор).^

Курдский вокализм представляет собой фонологически единую
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восьмифонемную систему гласных с диалектно обусловленными фонети
ческими различиями. Эта система в варианте курманджи курдов Арме
нии (фонемы а, о, е, и, 1, а , 8, ь)4 может быть следующим обра
зом отражена на шкале таблицы Л.В.Щербы в шесть ступеней подъема:

Ф о н е м а  а - как и в мукри, - гласный заднего ряда, но 
более узкий, в основном - 2-го подъема, но с частым сужением до 
3-го: «от», «ат» "вода". Имеет дифтонгоидный характер: в начале 
более открытый, в конце может сужаться («а1»). В отличие от соот
ветствующей фонемы мукри - огубленный, но огубленность может иног
да ослабляться в начальной позиции, если и последующий слог тоже 
содержит as «azj^u ^» "свободный". Перед носовыми а не сужается. 
Как и в мукри, фонема а встречается во всех положениях.

Ф о н е м а  о - как и в мукри, - огубленный гласный задне
го ряда, но более узкий, что особенно заметно в произношении П 
диктора: у I диктора произносится на 4-й ступени подъема (ло», 
иногда «о» ), а у П диктора между 4-й и 5-й ступенями (<?ц» /<го»). 
Иногда, как и в мукри, о дифтонгично («ио»), В отличие от мукри 
гласный о в курманджи курдов Армении возможен в начале слова: 
ojax "очаг", ordi "войско", "армия", otax "комната".

Ф о н е м а  8 соответствует мукринскому гласному и. В кур- 
мацджи курдов Армении это дифюнг, но с возможной монофтонгиза
цией. По преимуществу образуется в заднем ряду, но может продви
гаться вперед. В слоге, закрытом двумя согласными, под ударением 
имеет закрытое звучание, причем начало более узкое, а конец нес
колько шире («rui/»):«lctfrd» "курд", «kuoit», «k8At» "убил". В 
открытом слоге и в слоге, закрытом одним согласным,под ударением 
намного более открытый, на уровне 3-й ступени подъема (4 ue»)s 
<?gujh>> "ухо", «киаг» "сын", "мальчик", частица отрица
ния, «t^e» "TH",«rdtfa »  "два". В первом неударенном слоге 8 
произносится очень кратко и по-видимому всегда монофтонгизуется:

U
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«ll V tan» "бить” ,«к ^°rmenj>7 "курд", «koUlk'» "цветок", 
eg^har» "серьги”^«g^etipak'» "кольцо”. Монофтонгичность б наблго 
дается также в начальном положении: «ьва» "так", «О-* 1т»"наука” 
Следует отметить, что дифтонгичность б ослабевает у I диктора так 
же в исходе слова и перед некоторыми согласными в середине слова: 
«to» ”TM”,«gul», «gol», «gol» "цветок”, «k'lML» "курд”. Фоне 
ма б встречается во всех положениях.

Ф о н е м а  и в курманджи курдов Армении, как и соответст
вующая ей фонема и диалекта мукри, - гласный заднего ряда, но са
мый закрытый (6-я ступень подъема), устойчивый по качеству, огуб
ленны й : ^ ^ »  "острый", 4 xazur» "тесть”, "свекор", #хип» 
"кровь”, «хибк» "сестра", «хави» "теща”, "свекровь”. В отличие 
от мукри в курманджи курдов Армении и возможно в начале слова, но 
редко: ustu "шея", urin "выть”, "мычать".

Ф о н е м а  э в основном варианте открытый передний глас
ный (в отличие от мукри, где соответствующая фонема - смешанного 
ряда). Как и в мукри, д - 2-го подъема:#®z>> "я", «Ьжв» "чело
век", *Ь*1*к» "пестрый”, "веревка", "бечевка”,*tilcae»
"кусок". После увулярных согласных а более открытое и приближает
ся к « а »  :{xat>> "линия”,«хиэ », «хиа» "свой”, "ошибка”.
После г и г а тоже раскрывается, но в меньшей степени и тоже сох 
раняет свой передний характер С*а» или*а&>>): <<t ьга*> "ши
рокий" ,«Ъ^глк», #b^b^fakx> "пила". Гласный е встречается во 
всех положениях.

Ф о н е м а  е - как и в мукри, - гласный переднего ряда с 
произносительным диапазоном от 3-й с половиной ступени подъема до 
4-й с половиной и даже чуть выше ( # f > $  (т.е. несколько более уз
кий, чем в мукри), тоже неогубленный. Начальное е очень открытое, 
почти равное русскому ”э": cfcl» "племя”, «*уэг»"вечер”. В исхо 
де оно такое же по качеству: « т с »"дорога”, «в£» "три”. В сере
дине слова в закрытое, значительно уже, чем в начале и исходе, а 
после мягких согласных оно совсем закрытое и напоминает i. В от
личие от мукри, где е дифтонгоидно во всех положениях, в курман
джи дифтонгичность для е отмечена лишь в середине слова после 
мягких согласных, где она является обязательной: «теыг» "мужчина’,' 
« йеыг»"лев". Фонема е встречается, как и в мукри, во всех поло
жениях .

Ф о н е м а  i -  как и в мукри, - гласный переднего ряда, 
тоже не самого верхнего (5-го) подъема ( « 1 » ) , более открытый, 
чем русское "и", неогубленный: « 1 й »  "работа", <иг:>» "сегодня", 
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«тзега» "человек”. Гласный i довольно стойкий по качеству, лишь 
немного сужается после мягких согласных (у I диктора более откры
тый, чем у П диктора) и несколько отодвигается назад после увуляр
ных («!-<»): «Sin» "зеленый”, "синий”, h o ^<1i -*z»  "д о ч ь”, "де
вушка”. Как и в мукри, чрезвычайно редко встречается в начале сло
ва в курдских словах: iro "сегодня”, isal "в этом году”.

Ф о н е м а  ь -  как и в мукри, - гласный смешанного ряда, 
тоже образуется между 4-й и 5-й ступенями подъема. Основной вари
ант у I диктора более открытый («э»), а у П диктора более закры
тый («4>») (как в мукри): «£?п» , «с Sim» "женщина”, " с е р д 
це", «каг*п» , <<к?гт» "делать". Здесь проявляются говорные раз
личия, но они касаются лишь основного варианта, в целом же произ
носительный диапазон гласного ь общий для говоров обоих дикторов.
В соседстве с мягкими согласными ь более п е р е д н и й -»» "что", 
«Se-*lv "сырой” , "мокрый". После увулярных ь более закрытое у 
обоих дикторов, поэтому здесь у I диктора имеет звучание, как ос
новной вариант у П диктора ( << ь » ).

В неударенном положении ь очень краткий гласный неопределен
ного качества, образуется на том же уровне: i »  "длинный",
« bfcrau>> "брат".

В отличие от мукри в курманджи курдов Армении ь встречается 
в начале слова, но по преимуществу в словах арабского происхожде
ния: tetark "звезда", tJbar "вынужденный", i»lham "вдохновение'.' 
В конце слова, как и в мукри, не встречается, за исключением не
которых предлогов: bt, 5w, dt, It.

Ф о н е м а  э* - фарингализованный гласный, причем фаринга- 
лизованность и даже хорошо выраженная айнизация характерна для П 
диктора: «£аг4» "земля",«ш * £ т »  "змея", «p£*niv "ширина". У I 
диктора фарингализация почти неслышна ( « уа»), она сводится лишь 
к твердому началу, и то неярко выраженному.

Количественная характеристика гласных

В результате проведенного авторами экспериментального (с по
мощью осциллографа) исследования гласных в мукри и курманджи кур
дов Армении объективно доказано наличие противопоставления глас
ных по длительности в курдском языке. В мукри было обнаружено три 
ряда гласных по длительности: долгие (а, о, в), средние (и, 1,Э), 
краткие (й, ь). В курманджи курдов Армении фонологическое соотно
шение гласных по длительности базируется на бинарном противополо
жении: долгие (а, о, в, и, 1,э ) - краткие (S, ь), Однако, как 
будет показано далее, и в курманджи - на фонетическом уровне -

8-3 190 -  117 _



прослеживается такое же троичное деление гласных по длительности. 
Таким образом, современная курдская система количественных проти
вопоставлений гласных, восходящая в конечном счете к древнеиранс
кой, не является, тем не менее, ее прямым продолжением. Существую
щие ныне варианты курдской системы вокализма продолжают в своем 
непосредственном развитии исторически промежуточную систему обще
курдского вокализма, сформировавшуюся как результат развития древ
неиранской системы в условиях закономерностей, действовавших в 
курдском языке.®

Исследование длительности гласных курмавджи курдов Армении 
опирается на данные двух дикторов: Р.А.Юсупова (далее - I диктор, 
запись в 1974 г.) и А.Ш.Шамилова (далее - П диктор, запись в на
чале 70-х гг.).® За основу описания длительности гласных взяты 
данные I диктора/, т.к. у П диктора при записи было подчеркнуто 
длительное произношение, а поэтому у него недостаточно четко про
слеживается соотношение гласных по длительности. Но зато благода
ря растянутости его произношения в ряде случаев лучше видны неко
торые количественные свойства гласных.

Для определения и описания длительности гласных курманджи 
применялась та же методика, что и для мукри. Длительность исчис
лялась по осциллографической записи в миллисекундах и затем пере
водилась в сигмы, в которых представлены подсчеты.

Оба диктора записаны по программе с учетом пяти типов слогов, 
которые были выявлены при анализе вокализма мукри как наиболее 
важные для выведения количественных характеристик курдских глас
ных.^

Гласные записаны в следующих положениях.
I. В ударенном положении

1) односложное слово:
а) закрытое одним согласным,
б) закрытое двумя согласными;

2) двусложное слово:
а) второй открытый слог (ударенный исход).

П. В неударенном положении
а) первый закрытый слог,
б) первый открытый слог.
Длительность*гласных во всех перечисленных случаях, кроме од

носложного слова, закрытого двумя согласными, рассматривается в 
двух фонетических положениях крайнего согласного воздействия: I 
положение - между звонкими перед щелевыми (максимальная длитель
ность) и П положение - между глухими смычными (минимальная дли
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тельность). Для гласных в односложном слове, закрытом двумя сог
ласными, в курманджи, как и в мукри, характерно в постпозиции 
соседство глухих согласных, когда за гласным следует сначала ще
левой, а затем смычный глухой согласный (тип bask, gofit).

Описание длительности гласных в каждом фонетическом положе
нии содержит цифровые данные и их анализ. Цифровые данные отража
ют количество измерений каждого гласного (в скобках), среднюю 
длительность, нормальную (типовую) длительность.

Для определения средней длительности сумма длительностей 
гласного® делилась на количество произнесенных случаев. Нормаль
ная длительность определяется большинством приходящихся на нее из
мерений (от одного и более на десяток произнесений).

Односложное слово, закрытое одним согласным 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных
Гласные Тип записан I диктор П диктор

ных слов
I положение

а baz 25,6 (23) 33,6 (25)
0 boz 23,9 (20) 31,5 (23)
е gei 22,9 (23) 31,9 (14)
и guz 22,9 (22) 31,4 (22)
i diz 22,4 (23) 30,1 (15)
Э baz 23,4 (25) 28,5 (13)
б не засвидетельствовано

ъ dbz 19,7 (21) 26,0 (14)
П положение

I диктор П диктор
а leap 17,6 (28) 27,1 (22)
0 top 15,7 (29) 22,4 (26)
е keg’ 16,0 (27) 22,8 (14)
и tuk 15,7 (28) 22,7 (27)
i 8* it 13,7 (27) 21,9 i26)
Э 5 dp 16,2 (23) 22,0 (41)
б k68' 12,9 (21) 22,7 (25)
ь kbt 11,9 (28) 17,1 (27) '

Нормальная длительность гласных
I положение П положение

I диктор П диктор I диктор П диктор
а 25-26 30-36 17-20 24-29
0 22-25 30-34 14-17 20-24
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е 22-25 30-34 15-18 20-25
и 20-25 30-33 14-17 21-24
i 20-24 20-32 12-15 22-25

22-24 27-31 I5-J8 20-25
о не засвидетельствовано II—15 20-25
ь 18-20 25-28 II-I3 15-20

Анализ цифровых данных
Цифры средней длительности у обоих дикторов в рассматривае

мом положении показывают значительное отличие в длительности 
гласного ь от всех остальных гласных. По данным нормальной дли
тельности можно видеть, что для ряда гласных это различие выступа
ет как полное несовпадение по диапазону длительности, т.е. как 
противоположение по длительности. По данным первого (основного) 
диктора такое противопоставление существует в звонком окружении 
между группой гласных - а, о, а, э и гласным ь. Гласные u, i, 
будучи более краткими, чем а, о, е, э и более долгими, чем ь, 
не входят в противопоставление ни с первыми (за исключением про
тивопоставления i-a), ни со вторш. Эта картина соотношения глас
ных по длительности напоминает положение в мукри, но с той разни
цей, что гласный а в курманджи отходит к долгим гласным (в мукри 
он входит в состав средних по длительности гласных вместе с u, i, 
являясь к тому же самым кратким из средних). Противоположение 
гласных э - ь в курманджи является стабильным - оно существует и 
в других фонетических положениях, что хорошо видно в записи I дик
тора (в записи П диктора при его растянутом произношении характер 
соотношения этих гласных несколько видоизменился: вместо противо
положения у него регулярно выявляется лишь значительное различие 
в долготе этих гласных, т.е. и здесь налицо тенденция к количест
венному размежеванию этих гласных. Удлинение гласного э в курман
джи можно .отчасти объяснить параллельным удлинением гласного ь, в 
ряде случаев сближающегося с ним по качеству (оба - широкого ка
чественного диапазона). Отсюда необходимость для гласного э уве
личить свою абсолютную длительность и сохранить тем самым фоноло
гическую границу с гласные ь по количественному признаку. С дру
гой стороны, растяжение э и его количественное сближение с а не 
грозит пм смешением благодаря их большому качественному несходству 
в курманджи в отличие от мукри, где эти гласные могут качественно 
очень сближаться.

Гласный ь постоянно сохраняет противоположение с исторически 
долгими курдскими гласнши а, о, а. К ряду долгих в Курманджи
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примыкает также гласные u, i, однако количественная противопос
тавленность краткого ь этим глаенш вццеркивается не всегда, по
скольку они хорошо отличаются от него по качеству. С другой сто
роны, это показывает шаткость количественного диапазона гласных 
u, 1 в курмаоджи, их еще недостаточно определившийся характер как 
долгих гласных.

Между глухими смычными все гласные сильно сократились, сохра
нив примерно то же соотношение, но с возникшим в этом положении 
противопоставлением u -ь.^ Сокращение всех гласных во П положении 
говорит об их чувствительности к глухости и сыычности соседних 
согласных.

В глухом смычном окружении в систему соотношения гласных 
входит фонема о, которая обнаруживает противоположение гласному 
а; она короче, чем о, •, u, i, э и несколько превосходит по дли
тельности фонему ь. Таким образом, в данном положении место фонемы 
6 в системе вокализма курманджи в плане длительности выражено не 
совсем четко, хотя можно видеть, что она тяготеет все же к кратко
му ь. В условиях же растянутого произношения (у П диктора) фонема 
6 показывает, тем не менее, способность растягиваться, входя в 
диапазон долгих гласных. Такое противоречивое поведение фонемы 6 
также свидетельствует о не полностью установившемся для нее коли
чественном диапазоне.

Односложное слово, закрытое двумя согласными 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных

Гласные Тип записан
ных слов I диктор П диктор

а bask 17,5(20) 24,5 (21)
0 goit 15,7 (20) 24,6 (20)
• Seat 14,5 (15) 23,7 (16)
U fiudt 14,9 (20) 23,6 (21)
i biat 14,3 (19) 20,2 (17)
9 k'eak 15,9 (24) 21,4 (22)
0 koit 11,8 (18) 19,5 (22)
ь tbit 10,5 (19) 17,7 (20)

Нормальная длительность гласных

I диктор П диктор
а 16-19 24-28
0 14-17 25-28
е 13-15 23-25
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U 14-16 22-25
i 13-16 17-23
Ь 14-18 17-25
о 10-13 15-25
ь 9-12 13-21

В положении односложного слова, закрытого двумя согласными, 
то деление гласных, которое наметилось в односложном слове перед 
одним согласны! в глухом окружении (взятом нами здесь за исходное 
положение), обрисовалось еще более четко: гласный ь противостоит 
здесь уже всем долгим гласным (а, о, е, и, 1, э), а о резче отли
чается от этих гласных, чем в предыдущем положении. Это произошло 
за счет более сильного сокращения б,ь по сравнению с прочими глас
ными, из которых отдельные даже удлинились по сравнению со словом, 
закрыты! одним согласным, в глухом окружении, а некоторые не изме
нили своей длительности. Ср. нормальную длительность всех гласных.

Слово, закрытое одним Слово, закрытое
согласным (гдухое ок- двумя совласнши
ружение)

I диктор
а 17-20 16-19
о 14-17 14-17
е 15-18 13-15
и 14-17 14-16
i 12-15 13-16
э 15-18 14-18
б II—15 10-13
ь II-I3 9-12

Как мы видим, сократились или сохранили свою длительность пе
ред двумя согласными те гласные, которые в предыдущем положении 
были наиболее долгими (а, о, а, и, э ). Гласный i, который был в 
предыдущем положении короче других долгих, сейчас выровнялся с 
ними, увеличив свою длительность. Гласные же 8, ь, которые были 
самыми краткими, сократились здесь еще больше, причем в большой 
мере за счет снижения минимального предела длительности, который 
для ь составил 9 сит, а для 6 - 10 сит, в то время как мини
мальный предел остальных гласных не упад нике 13 сит. Таким об
разом, в слове, закрытом двумя согласными, в качестве фонологи
ческого раздела между долгими и краткими гласными выступила раз
ная степень их сокращаемости в этом положении. Иначе говоря, для 
кратких гласных (8, ь) это положение является сокращающим, дол
гие же проявляют здесь свойство удерживать присущий им в ударен
ном положении уровень фонологической длительности в условиях глу
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хого окружения.
Данные П диктора отражают ту же тенденцию для долгих гласных: 

сохранить или увеличить длительность перед двумя согласными по 
сравнению с положением перед одним согласным в глухом окружении. 
Однако в условиях заданной П диктором иной по сравнению с I дикто
ром абсолютной длительности у него удлинились другие гласные: не 
i ,  как у I диктора, а о, е, и, которые в предыдущем положении 
были короче, чем i ,  a i  соответственно сократилось (как и а ) .
Ср. цифры нормальной длительности долгих гласных П диктора.

Слово, закрытое одним 
согласным (глухое ок
ружение)

Слово, закрытое 
двумя согласными

а 24-29 24-28
0 20-24 25-28
е 20-25 23-25
и 21-24 22-25
± 22-25 17-23
Э 20-25 17-25

Интервент представляется сокращение в (которое было равным 
по длительности е, удлинившимся перед двумя согласшми). Дело в 
том, что несмотря на то, что э в курмацдки вошло в группу долгих 
гласных, исторически оно не является долгим ( <  ир. краткого * а ) ,  
что ограничивает, как можно думать, и в настоящее время пределы 
его абсолютной длительности.

Что касается гласного ь, то он, несмотря на препятствующую 
сокращению растянутость произношения, и у П диктора об!.^ружил 
свою склонность к сокращению в рассматриваемом положении. Это про
явилось в понижении минимального предела длительности ь с 15 до 
13 сигм, хотя максимальный его предел., напротивг посысился на I 
сигму (с 20 до 21 сигм), в чем сказалась противоборствующая фоно
логическому сокращению удлиненность произношения.

Гласный о у П диктора и здесь проявил тецдеьчпю тяготения к 
долгим гласным (его диапазон в данном положении 15-25 сигм).

В итоге можно отметить, что общая картина соотношения глас
ных в курманджи в односложном слове, закрытом двумя согласными, 
принципиально сходна с мукри. Там тоже в глухом окружении просле
живается тенденция противоположения кратких гласных (и, ь) всем 
прочим рлаенш, как долгим, так и средним.
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I-й неударенный закрытый слог 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных
Гласные Тип записанных 

слов I диктор П диктор

I положение
а

/
bazdan 20,8 (13) 19,5 (22)

0
/

bozti 17,3 (13) 16,3 (22)

• geiti 19,1 (13) 17,2 (24)

U buzbun 17,6 (13) 13,2 (14)

i glzm? 17,1 (12) 13,4 (24)

Э
/

b?zgir 19,8 (12) 15,9 (24)

6 не засвидетельствовано

ь Jvzdan 15,0 (12) 12,4 (23)
П положение

а
< / 
pakdbl 12,9 (23) 14,6 (24)

0 fiopli 11,6 (24) 13,0 (21)

е не засвидетельствовано
и pudbei 9,2 (24) 10,3 (23)
i 6ipxar 10,2 (22) 10,4 (22)
В

/
tdpta p 11,9 (23) 12,3 (21)

6 totqal 6,3 (22) 8,4 (22)
ь p » s V 7,1 (22) 11,7 (22)

Нормальная длительность гласных

I положение П положение
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 20-22 17-22 12-15 12-16
о 16-18 15-18 10-13 II—14
• 18-20 15-19 не засвидетельствовано
U 16-20 12-15 7-II 9-12
i 17-18 12-15 10-11 9-12
Э 18-21 15-17 II-I3 10-13
6 не засвидетельствовано 5-7 7-10
ь 14-15 10-15 5-9 7-15

Положение I-го неударенного закрытого слога из рассмотренных 
в ш е  двух положений сопоставимо с предыдущим положением - одно
сложного слова, закрытого двумя согласными, поскольку и здесь 
гласный закрыт двумя согласнши. Однако вместе с тем имеется два 
различающих фактора: безударность слога и другое согласное окруже
ние. В предыдущем положении была рассмотрена длительность гласных 
только в глухом окружении (или в соседстве с глухим), а здесь име
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ем как звонкое, так и глухое согласное окружение, причем в глухом 
окружении за гласным здесь следует смычный оогласный (тип pakdbl), 
а в односложном слове - целевой (ср. basic) и редко - смычный 
(pung).

Для звонкого окружения уже по цифрам средней длительности 
можно вцдеть, что у I диктора гласные имеет большую длительность, 
чем в предыдущем положении, а у П диктора - меньшую. Обращает на 
себя внимание то, что все гласные здесь у П диктора вопреки пре
дыдущим положениям короче, чем у I диктора. Ср. среднюю длитель
ность всех гласных в односложном слове, закрытом двумя согласнши, 
и в 1-м неударенном закрытом слоге.

Односложное, слово, закрытое I-й неударенный закрытый
двумя согласными слог (звонкое окружение)
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 17,5 24,5 20,8 19,5
0 15,7 24,8 17,3 16,3
е 14,5 23,7 19,1 17,2
и 14,9 23,6 17,6 13,2
i 14,3 20,2 17,1 13,4
9 15,9 21,4 19,8 15,9
6 11,8 19,5 не засвидетельствовано
ь 10,5 17,7 15,0 12,4

Такой разнонаправленный сдвиг в соотношении гласных можно 
объяснить следующим образом.

У I диктора удлиняющую роль сыграло звонкое окружение, кото
рое оказалось наиболее сильно воздействующим фактором, возобладав- 
йим над сокращающим влиянием безударности слога.

У Q диктора, у которого предел благоприятности для удлинения 
долгих гласных в предыдущем положении оказался максимально реали
зованным, здесь, в неударенном положении произошло заметное сни
жение длительности всех гласных, поскольку дальнейшее увеличение 
длительности вряд ли уже было возможно в слоге перед двумя соглас
нши, а разница между ударенным и неударенным положениями должна 
была проявиться. Вот она и проявилась, но в уменьшении длительнос
ти гласных по сравнению с предыдущим положением. Здесь решающим 
фактором, поддерживающим баланс в соотношении длительности глас
ных, явилось сокращающее влияние безударного слога.

В звонком окружении I-го неударенного закрытого слога у I 
диктора сохраняется четкое количественное противоположение кратко
го ь всем прочим глаенш. У П диктора продолжает сохраняться замет
ная разница в длительности гласного ь по сравнению с прочими глас-
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ними главным образом в минимальном пределе длительности (см. циф
ры нормальной длительности).

Между глухими смычными в I-м неударенном закрытом слоге дей
ствуют два неблагоприятных для длительности момента по сравнению с 
положением односложного слова, закрытого двумя согласными: неуда- 
ренность слога и смычный характер следующего за гласным согласно
го (тип pakdbi). Это привело здесь к большому снижению длитель
ности всех гласных по сравнению с другими рассмотренными выше фо
нетическими положениями (ср. цифры средней и нормальной длитель
ности) . Все гласные имеют здесь самую низкую абсолютную длитель
ность не только у I, но и у П диктора (в этом положении данные 
обоих дикторов сблизились). Сильное сокращающее воздействие этого 
положения особенно ярко проявилось по данным П диктора в резком 
перепаде длительности. Минимальный предел нормальной длительности 
для гласных о, ь здесь снизился у I диктора до 5 сигм, а у П дик
тора - до 7 сигм. При такой малой длительности гласные утрачивают 
качественную определенность, что может вести к смешению гласных 
о, ь. Близко к этому же диапазону качественной неопределенности 
подходит и гласный и (нормальная длительность его у I диктора 7- 
II сигм, у П - 9-12 сигм). В итоге у I диктора гласные о, ь про
тивополагаются по длительности всем гласным, кроме и, который за
нимает здесь положение среднего гласного, тяготеющего скорее к 
кратким, нежели к долгим. У обоих дикторов самым кратким здесь яв
ляется гласный 6, который в этом положении короче, чем ь, чего не 
было в предыдущих положениях. То есть, максимально сокращающее фо
нетическое положение обнаружило суть гласного б как фонологичес
ки краткого, подверженного, как любой краткий гласный, большоыу 
влиянию фонетических условий по сравнению с долгими гласными,обыч
но количественно и качественно устойчивыми. У П диктора гласный б 
противостоит по длительности только двум гласным - а, о, а глас
ный ь не противостоит ни одному из гласных. Однако краткий харак
тер ь проявляется в его низком, отличном от прочих гласным (кроме 
о) уровне минимальной длительности (7 сигм).

В положении I-го неударенного закрытого слога в курыанджи в 
соотношении длительности гласных, как и в прочих положениях, дей
ствуют те же тенденции, что и в ыукри, главным обравом - тенденция 
к сильному сокращению всех гласных в глухом окружении. То есть, в 
обоих диалектах глухость и смычность согласным в неударенном поло
жении играют роль сильно сокращающего фактора.

В глухом окружении сильное сокращение и характерно как для 
курмандки, так и для мукри. Для i это положение в обоих диалектах
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является менее сокращающим, чем для и, хотя i тоже заметно коро
че, чем другие некраткие гласные. В этом положении и в курыанджи, 
и в мукри и и i занимает свое, несколько особое положение гласных 
средней длительности.

В отличие от мукри в курыанджи из двух кратких гласных - 6, 
ь - наименее устойчивш оказался гласный б, в то время как в мук
ри менее устойчивш, т.е. более сокращающимся - гласный ь. Оба 
кратких гласных (и, ь) в мукри в данном положении могут оглушать
ся. В курманджи случаев оглушения для каких-либо гласных в данном 
положении не обнаружено.

Первый неударенный открытый слог 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных 
I положение

Гласные Тип записанных I диктор П диктор

а
слов /

bazbk 21,9 (23) 22,4 (22)
о

/
dozi 20,3 (23) 21,0 (23)

е bazar 19,8 (24) 17,0 (25)
и

/
guzek
dize

17,1 (24) 16,4 (22)
i 19,0 (23) 17,0 (23)

Э
/

bazin 21,6 (23) 18,7 (17)

8
ь bfezuz

не засвидетельствовано 
11,0 (22) 13,5 (21)

а kakbl

П положение 
I диктор 
14,2 (20)

П диктор 
18,6 (20)

о kotBl 12,5 (20) 14,7 (19)
в pakol 12,7 (19) Щ 1  (20)
U tutuk 13,4 (20) 13,6 (18)
i tital II,0 (25) 12,9 (19)
9 барок 12,7 (20) 14,9 (17)
8 qotbk 7,4 (20) 15,3 (20)
ь kbteb 5,8 (II)* 5 раз 10,9 (18)

Нормальная 
I положение

оглущение
длительность гласных

П положение
I диктор II диктор I диктор П диктор

8 20-24 22-25 12-15 16-20
О 19-23 19-23 12-15 12-17
• 18-22 17-21 II—15 14-19
U 15-20 15-19 12-15 II-17
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i 17-20 15-20 10-13 10-15
э 20-24 15-22 12-14 13-17
б не засвидетельствовано 6-9 15-17
ь 10-12 9-15 5-7 8-II

В рассматриваемом положении, как и в предыдущем, тоже доволь-
но значительной является разница в длительности между максимальнш 
и минимально положениями, т.е. между положениями звонкого и глу
хого окружения, что касается всех гласных.

В первом неударенном открытом слоге - по сравнение с подоб
ным же закрытым слогом - у обоих дикторов ясно прослеживается уве
личение длительности долгах гласных (а, о, е, u, i, Э ) и в звон
ком, и в глухом окружении, что объясняется открытостью слога, пов
лиявшей на длительность долгих гласных как удлинявший фактор. Ср. 
нормальную длительность долгах гласных в звонком окружении.

I-ый неударенный закрытый слог I-й неударенный открытый слог
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 20-22 17-22 20-24 22-25
о 16-18 15-18 19-23 19-23
• 18-20 15-19 18-22 17-21
U 16-20 12-15 I5-2010 15-19
1 17-18 12-15 17-20 15-20
Э 18-21 15-17 20-24 15-22

Ср. нормальную длительность долгих гласных в глухом окружении.
I-ый неударенный закрытый слог I-й неударенный открытый слог
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 12-15 12-16 12-15 16-20
0 10-13 II—14 12-15 12-17
а не засвидетельствовано II—15 14-19
и 7-II 9-12 12-15 II—17
i I0-II 9-12 10-13 10-15
Э II-I3 10-13 12-14 13-17

Для кратких в и ь положение I-■го неударенного открытого ело-
га, напротив, не оказалось благоприятным, особенно для ь, длитель-
ность которого в глухом согласном окружении здесь дошла до миниму-
ма9 а у I диктора даже имелось пять случаев из ![6 полного оглуше-
НИН ь. Ср. цифры нормальной длительности 8, ь.

I-й неударенный закрытый слог
Звонкое окружение Глухое окружение

I диктор П диктор I диктор П диктор
б не засвидетельствовано 5-7 7-10
ь 14-15 10-15 5-9 7-15
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о
ь

1-й неударенный открытый слог 
Звонкое окружение Глухое окружение
I диктор П диктор I диктор П диктор
не засвидетельствовано 6-9 15-17
10-12 9-15 5-7 8—II

У П диктора вследствие сильной протяженности его произношения 
в глухом окружении длительность 8 повысилась, т.е. открытость сло
га послужила у него как фактор удлинения для этого гласного. У I 
диктора по сравнению с закрытым слогом длительность 6 тоже несколь
ко увеличилась, но, как можно видеть, не намного.

Таким образом, долгие гласные в неударенном положении боль- 
щуп длительность в глухом окружении имеют в открытом слоге, неже
ли в закрытом. В закрытом жб неударенном слоге в глухом окружении 
они вообще имеют наименьшую длительность.

Для краткого ь, напротив, наименее благоприятным в отношении 
длительности оказывается положение открытого неударенного слога, 
особенно в глухом окружении, где,как уже указывалось, ь может даже 
оглушаться (в мукри в этом положении гласный ь вследствие его 
большей, чем в курманджи, фонологической краткости, оглушается ре
гулярно) .

Для гласного 8 случаев оглушения не обнаружено, в отличие от 
соответствующего ему краткого гласного и в мукри, который может 
оглушаться в глухом смычном окружении, хотя и не так регулярно,как 
ь. В курманджи положение открытого неударенного слога для 8 не яв
ляется самым кратким, хотя оно в целом неблагоприятно для его дли
тельности. Для 8 наиболее кратким, как и для долгих, является по
ложение закрытого неударенного слога перед глухими смычными.

2-й неударенный открытый слог 
(ударенный исход двусложного слова)

Цифровые данные 
(только П диктора)

Средняя длительность
После звонких Тип записанных После глухих 
щелевых
34.2 (18)
32,9 (17)
31.7 (21)
33.3 (19)
32.8 (23)
31.8 (20)

Гласные Тип записанных 
слов

0 
е
и
1 
9 
8 
ь

xarza
Bbio
fo ie
tazu  /
dozi 
dizQ
не засвидетельствовано 
не засвидетельствовано

слов
£ Гвера

zb ft о

dope7
t‘arku
gazti
6 ate
et6

смычных
28.3 (18) 
2в ,1 (18) 
23,0 (8)'
29.4 (18) 
29,2 (18)
27.8 (17)
30.9 (18)

не засвидетельствовано
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Нормальная длительность гласное

а
После звонких щелевых 

34-38
После глухих смычных 

26-33
о 33-36 26-30
е 34-37 мало данных
и 29-37 26-33
1 30-37 28-33
Э 30-34 26-29
5 не эасведетельствовано 29-34
ь не засвидетельствовано не эасведетельствовано

Ударенный исход является наиболее благоприятно! фонетическим 
положением для удлинения гласных (как и в мукри).

В I положении (после звонких) для ударенного исхода не засви
детельствованы оба кратких - 8, ь, а во П положении (после глухих) 
отмечен линь краткий б (в мукри в исходе слова не засвидетельство
ваны обе краткие фонемы - и, ь).

В I положении четко различаются между собой по минимальному
пределу длительности группа а , о, • и группа u, 1 , ь : гласные 
второй группы имеют более низкий минимальный предел, т.е. являют
ся более краткими. Что касается максимального предела длительнос
ти, то он ниже всех для э  , а для остальных гласных он либо одина
ков, либо довольно близок. Ср. нормальную длительность группы а, 
о, е и u, i, э в максимальном положении.

Наибольщую длительность здесь, как и везде, сохраняет а .
В минимальном положении (после глухих) все гласные сокращают

ся, причем а , о, а сокращаются сильнее, чем u, 1 , а . Сокраще
ние гласных а , о, а едет главнш образом за счет снижения мини
мального предела длительности, а и, 1 ,э , напротив, несколько 
более снижают свой максимальный предел. Сильнее'всех из группы 
а , о, а сокращается а, а из группы u, i, э - э. Гласные а и
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э имеет здесь самую меньшую длительность, а самш долгим, вопре
ки всем предццущим положениям, является не а,' а 8 , которое в уда
ренном исходе слова растягивается до 34 сигм. Это еще раз подтвер
ждает не определившийся еще количественный диапазон фонемы о,что 
проявляется и в других фонетических положениях.

Следует отметить, что группировка гласных здесь та же, что и 
в мукри, где выявилась четкая фонетическая граница между долгими 
(а, о, ё) и средними (и, 1 , э ) глаенши: для средних в отличие 
от долгих положение после звонких согласных в мукри тоже не ока
залось удлиняющим фактором (и даже, наоборот, в этом положении и, 
1 , э показали себя короче, чем после глухих, что как раз и сви
детельствует об их большей фонологической краткости по сравнению 
с а , о, а). По даннш курманджи вследствие очень растянутого 
произношения диктора разница в длительности между группами а, о,
a, и u, 1 , 9 выразилась иначе - в меньшем растяжении u, i,э , 
чем а , о, а после звонких по сравнению с длительностью после глу
хих.

Таким образом, хотя в курманджи отсутствуют случаи количест
венного противоположения двух указанных групп гласных, которое 
имеется в мукри, различия в длительности и позиционном изменении 
между ними последовательно сохраняются и для курманджи. Учитывая 
эту количественную неоднородность перечисленных гласных в курман
джи, вместе с тем, их следует расоматривать фонологически как еди
ную группу долгих.

Этой группе долгих гласных (а, о, a, u, i, э ) противостоят 
два кратких - 8, ь, хотя их противоположение не со всеми долгими 
вццерживается строго, а гласный 8 даже, как не устоявшийся в своей 
длительности, может в некоторых положениях отходить к долгим. По- 
видиыому фонологически актуальным в вокализме курманджи является 
количественное противоположение близких качественно гласных э и
b, которое обнаруживается как постоянное. Это противоположение сле
дует считать сложиввимся относительно поздно, после расхождения 
курманджи и мукри (а точнее - северного и южного ареалов курдского 
языка). Однако предпосылки противоположения э - ь можно отнести 
еще к периоду общекурдского состояния, поскольку в отдельных поло
жениях оно возможно и для мукри (I-й неударенный и ударенный от
крытые слоги). В большинстве же случаев гласный 9 в мукри - сред
ний по своей длительности - тяготеет к кратким гласит. Противо
положность тенденций в проявления количественного признака 9 в 
мукри и в курманджи может бнть обменена исторически средним (ней
тральны! ) по длительности характером общехурдского прототипа это
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го гласного / э 7. Как средний по длительности, гласный /э_/ по
тенциально в равной мере содержал в себе возможности развития как 
в сторону удлинения, так и в сторону сокращения. Реализация этих 
возможностей определялась конкретнши условиями фонетической сис
темы, в которой оказался гласный.

П р и л о ж е н и е

Цифровые данные по длительности гласных

Цифровые данные (левый столбец) приводятся в сигмах (0,01 
сек.), в которые переведены исходные данные в миллисекундах (м/ 
сек). Округление делалось отбрасыванием последней цифры менее 5 
и прибавлением единицы к разреду десятков, если последняя цифра 
была 5 или более. Например: 154 м/сек >  15 сигм, 155 м/сек > 1 6  
сигм. В правом столбце - цифры, указывающие на количество произ
несенных случаев соответствующей длительности. Под чертой слева 
сумма длительностей гласного (в м/сек) в данном положении, цифра 
справа в скобках указывает на общее количество измерений. Под 
пунктирной чертой - цифра средней длительности. Горизонтальные 
линии внутри левого стобца указывают на диапазон нормальной дли
тельности, верхняя и нижняя цифры этого же столбца фиксируют 
крайние отклонения длительности гласного в данном положении.

Двойная черта отделяет один гласный от другого.

Данные I диктора (Р.А.Юсупов) 
Односложное слово, закрытое одним

1 положение
а 0

baz boz
2 4 - 2 21 - I
2 5 - 1 3 22 - 4
2 6 - 4 23 - 9
2 7 - 1 24 - -

2 8 - 2 25 - 2
ф  - 1 26 - I

5885(23) 27 - I
28 - -

25,6 29 - 2

согласны»

23,9

2 3 - 7  
24 - I 
2 5 - 5  
26 - I

е 5280(23)

ge t —

18 - I 22,9

19 - -
20 - - и
2 1 - 2 guz
2 2 - 6 1 9 -  I

2 0 - 24770(20)
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21 -  I 
2 2 - 6
2 3 -  5
2 4 -  2
25 - 3
26 -  -  
27 -  I 
2 8 - 1

5050(22)

22,9

i
diz

120 - 3 
2 1 - 6  
2 2 - 6
2 3 -  2
2 4 -  3
2 5 -  1 
26 -  -  
2 7 - 1  
28 -  ' I

5160(23)

22,4

Э
bdZ

20- I 
21 -  1
2 2 -  4
2 3 -  9
2 4 -  6 
25 -  I
2 6 - 2  
27 -  -  
2 8 - 1

5850(25)

23,4

He засвидетель
ствовано

ь
dvz

15 -  I
16 -  I
1 7 -  -
1 8 -  2
1 9 -  2
2 0 -  11 
2 1 - 2  
22 -  -  

2 3 - 2

4130(21)

1 6 - 6
1 7 -  5
18 -  I
19 -  I

4550(29)

15,7

e
кеб’

13 -  I
14 -  -
1 5 - 7  
16 -  12 
1 7 - 4  
18 -  3

4320(27)

16,0

19,7

П положение

как
14 -  I
15 -  I
16 -  I
17 -  12
1 8 -  7
1 9 -  3
2 0 -  3

4920(28)

17,6 
— ■ ■ ■ ■  

о
top

1 4 - 3  

15 - 13

u
6uk, puk
1 3 -  2
1 4 -  3
1 5 -  8
1 6 -  8 
_I7 - 4 
18 -  I 
1 9 - 2

4395(28)

15,7

i
« i t ,  t ik  
12” -  4
1 3 -  8
1 4 -  9
1 5 -  5 
16 - I

3690(27)

13,7
= = = = = =

kat, б’эр 
_I4 -  2
1 5 -  5
1 6 -  6
1 7 - 7  
I8_- 3

3720(23)

16,2

6
kS«’ 

Г Г -  3
1 2 -  5
1 3 -  6
1 4 -  5
1 5 -  2

2710(21)

12,9

ь
kkt, « fek
9 - 1
1 0 -  I
1 1 -  7
1 2 -  7
1 3 -  9 
14 - - 
1 5 - 2  
16 - I

3340(28)

11,9
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Односложное u
слово, закрытое ftuit
двумя согласны- 1 2 - 2
ми 13 - I

а 1 4 - 5
bask 1 5 - 7

15 - I 1 6 - 3
1 6 - 2 17 - -
17 - 10 18 - I
1 8 - 2 19 - I
1 9 - 4 2970(20)
2 0 - 1

3490(20) 14,9

17,5 i
biat, giek

0 12 - I
goit 1 3 - 4

1 4 - 3 1 4 - 6
1 5 - 9 1 5 - 5
1 6 - 3 1 6 - 2
1 7 - 3 17 - I
18 - - 2720(19)
1 9 - 2

3140(20) 14,3

15,7 Э
= « = = = . bsrt, kaak

• 4»at, t9lt
«•et 49 it

1 3 - 2 13 - I
1 4 - 6 1 4 - 3
1 5 - 6 1 5 - 7
16 - - 1 6 - 6
17 - - 1 7 - 2
18 - I 1 8 - 4

2180(15) 19 - I

3810(24)
14,5 ------
— - 15,9

в
kbit, qblC*
1 0 - 3
11 - 6
12 - 4
13 - 3
14 - - 
1 5 - 2

2130(18)

11,8

2 0 ,8

0
bozti 
15 - I
1 6 -  4
1 7 -  3
1 8 -  3 
19 - - 
2 0 - 1  
21 - I

ь 2250(13)
tbit, Xbit,
abet, bt>et 17,3
"9 - 3 = = = = =

1 0 - 9 • /
II - 3 geiti

1 2 - 3 1 8 - 5
13 - I 1 9 - 2

1990(19) 2 0 - 5
21 - I

10,5 2490(13)

Первый неуда 19,1
ренный закры SS33SS3S3

тый слог u
J

I положение busbun

а 16 - 2
baz4ain, 1 7 - 5
ЬааЬэп4 1 8 - 4
17 - I 19 - -
18 - I 2 0 - 2

19 - I 2290(13)
2 0 - 3
2 1 - 2 17,6
2 2 - 3 яжя^штяшя
23 - - 1

2 4 - 1 glzaa
2 5 - 1 16 - I
2710(13) 17 - 8
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17,1

1 8 -  3

2060(12)

/
bazgir 
1 8 -  2  
19 - I
2 0 -  7
2 1 -  2
2370(12)

19,8

He засвиде
тельствовано

3bzdan,
dizgin

14 - 2 
1 5 -  9 
16 - - 
17 - I

1800(12)

15,0

П положение 
a

pakdH,kapr9i,
pVkti

11 - I
12 - 7
13 - II
14 - I 
1 5 - 3

2970(23)

12,9

о/ f /
6opli,topaaz
_ 9 -  I 
1 0 - 4  
II - 5
1 2 -  9
1 3 -  4 
14 - I

2780(24)

11,6

a
He засвиде
тельствовано

u
pudbai

T -  3
8 -  4
9 -  5
1 0 -  9
1 1 -  3

2210(24)

9,2

i
dipxar
_9 - 2
10 - 14
11 -  6
2240(22)

10,2

9 ,
«9pt»p,

tsplkk

1 0 -  I
11 - 5
12 -  12 
1 3 -  5

2740(23)

11,9

6

4_- 2
5 -  4
6 -  3 
_7_ - II

8 - 2

1390(22)

6,3

ь
• / 

Pbdki
5 -  3
6 -  3
7 -  10
8 -  2  
9_- 3
10 - I

1560(22)

7,1

Первый неуда
ренный откры
тый слог 
I положение 

а/ / 
bazbk, bazu,

bazar
18 - I
19 - I

2 0 -  4
2 1 -  2
2 2 -  7
2 3 -  2
2 4 -  5 
25 - - 
2 6 - 1

5050(23)

21,9

о
✓

do si
16 - I
17 - I
18 - I
1 9 -  2
2 0 -  9
2 1 -  3
2 2 -  3 
23 - 3

4670(23)

20,3

a
bazi

14 - I
15 - - 
1 6 - 2
1 7 -  -
1 8 -  2
1 9 -  3
2 0 -  7
2 1 -  3
2 2 -  5 
725-  I

4750(24)

19,8
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u 4960(23)
guz?k, guzan
12 -  I 21, 6
13 -  - =3— -=333—
14 -  - 0

1 5 - 7 He засвиде
1 6 - 2 тельствовано
1 7 - 4 333333333
1 8 - 2 , b
1 9 - 3 bbzuz, bbzut

2 0 - 4 8 - 1
21 -  I 9 -  -

4110(24) 1 0 - 7
I I  -  4

17,1 |E 1 1-4 О

2420(22)
i

d iz i 11,0
1 6 - 2
1 7 - 4 П положение
1 8 - 2 a
1 9 - 4 • / 

kakbl, карэк,
2 0 - 8 p atm
21 -  I 1 2 - 4
2 2 - 2 13 -  -

4370(23) 1 4 - 6
1 5 - 9

19,0 16 -  I

2830(20)
Э

bJzok, bazin , 14,2
gsz in

17 -  I 0

18 -  - k o ta l, борап,
19 -  I kot*n , to p a l
2 0 - 4 1 0 - 2
2 1 - 5 I I  -  I
2 2 - 4 1 2 - 9
2 3 - 5 1 3 - 3
2 4 -  3 1 4 - 3

1 5 - 2

2500(20) 11,0
в— —

12,5
3333=3333

e
реб’эк, p a tэк, 
pekol, рарэв
I T -  2
1 2 -  7
1 3 -  6
1 4 -  2
1 5 -  2

 ̂ Э
бэрок, kdtbn, 
кэрэг, pspuk

1 0 - 2  
I I  - -  
1 2 - 6
1 3 -  8
1 4 -  3
15 - -
16 -  I

2420(19) 2540(20)

12,7 12,7

u 6
tutuk, 6uki, qdtbk, kSta'k

qutln кббь'к
10 -  I 5 -  I
II  -  I 6 - 3
1 2 - 7 7 - 9
13 - - 8 - 3
1 4 - 4 9 - 3
1 5 - 6  
16 -  I

2670(20)

10 -  I 

1470(20)

13,4
7,4

ь
ft’bkbl, kbtan,i

/ ( / t /t i t a l ,  p ito l , kbteb
616Эк, plpok 3 - 1

8 - 3 i -  -
9 -  I 5 - 2

1 0 - 4 6 - 5
1 1 - 8 8
1 2 - 3

7_- 3

1 3 -  6 640(11)

2750(25) 5 ,8
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5 случаев - 
оглушение

Данные П диктора (А.Ш.Шамилов) 
Односложное слово, закрытое одним согласны*

I положение е

а gei

baz 3 0 -  2
3 0 - 3 3 1 - 4
3 1 - 2 3 2 - 2
3 2 - 3 3 3 - 4
3 3 - 3 • 3 4 - 2
3 4 - 3 4460(14)
3 5 -  5
3 6 -  4 31,9
37 - I
38 - - и
3 9 - 1 guz

8405(25) 2 8 - 2
29 - -

33,6 3 0 - 4
3 1 -  4
3 2 -  6О

boz 3 3 - 4
26 - I 34 - -
27 - - 3 5 - 2
28 - - 6910(22)
29 - I
3 0 - 7 31,4
3 1 -  2
3 2 -  4 i
3 3 - 4 diz
3 4 - 2 2 8 -  4
3 5 - 1 2 9 - 4
3 6 - 1 3 0 - 2
7240(23) 31 - -

3 2 - 3
31,5 33 - -

34 - -

3 5 - 2 30 - -

4510(15) 31 - -
32 - I

30,1 3645(14)

d 26,0
b9z ■

2 6 - 1 П положение
2 7 - 4 a
2 8 - 2 kap, pak,
2 9 - 2 kak
3 0 - 1 23 - I
3 1 - 2 2 4 - 3
32 - - 2 5 - 3
3 3 - 1 2 6 - 3

3710(13) 27 - I 
2 8 - 6

28,5
3SSSSSSS3

2 9 - 2  
30 - -

8 31 - -

He засвиде
тельствовано

3 2 - 2  
31 - I

5965(22)
ь

dbZ 27,1
2 0 - 1 ■ ■..ill
21 - - о
22 - - top , бок
2 3 - 1 pot
24 - - 18 - I
2 5 - 4 19 - -
2 6 - 2 2 0 - 4
2 7 - 1 2 1 - 2
2 8 - 3 2 2 - 6
2 9 - 1 2 3 - 7
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2 4 - 3  
25 -  I 
2 6 - 1
2 7 - 1
5815(26)

22,4

кеб’
18 -  I
1 9 -  -
2 0 -  3 
21 -  -

2 2 -  3
2 3 -  1
2 4 -  1
2 5 -  3 
26 -  -  
2 7 - 2
3195(14)

22,8

u
tuk, бок, 
pruk, kat
18 -  I
19 -  I
2 0 - 2
2 1 -  4
2 2 -  3
2 3 -  4
2 4 -  8
2 5 -  2
2 6 -  1
2 7 - 1
6120(27)

22,7

i 17 - - 19 - I
6it, tik 18 - I 20 - -
1 7 - 2 19 - - 21 - -
18 - I 2 0 - 2 2 2 - 1

1 9 - 2 2 1 - 3 2 3 - 1
2 0 - 2 2 2 - 2 2 4 - 3
21 - I 2 3 - 5 2 5 - 4
2 2 - 7 2 4 - 6 2 6 - 4
2 3 - 4 2 5 - 3 27 - I
2 4 - 2 26 - - _28 - 3
2 5 - 4 27 - I 5150(21)
2 6 - 1 28 - I

5700(26) 5680(25) 24,5

21,9 22,7 0

I I II II N II goit
ь 17 - I

бар, kat, kl»t, б'ьк 18 - -
tap, кэб9, кар 12 - I 19 - -
15 - I 13 - - 2 0 - 2
16 - - 1 4 - 2 21 - I
17 - I 1 5 - 4 22 - -
1 8 - 2 1 6 - 4 2 3 - 1
19 - I 1 7 - 5 2 4 - 1
2 0 - 8 1 8 - 4 2 5 - 6
2 1 - 2 1 9 - 2 2 6 - 2
2 2 - 8 2 0 - 3 2 7 - 2
2 3 - 6 5 F -  I 2 8 - 2
2 4 - 4 2 2 - 1 29 - -
2 5 - 5 4615(27) 30 - -
2 6 - 1 31 - -
27 - I

17,1
3 2 - 1

2 8 - 1 4955(20)
9040(41) Односложное

слово, закры 24,8
2 2 ,0 тое двумя со- зззззззз:

aasssasss гласнши •
8 а Seat
кбб ’ baa к 19 - I

15 - I 1 7 - 2 20 - I'
16 - - 18 - - 21 - -
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22 - I 22 - I
2 5 - 3 2 3 - 5
2 4 - 5 3430(17)
2 5 - 3
5 5 -  - 2 0 ,2
2 7 - 1
28 - I 9
3785(16) baxt, кэак,

daat, ta#t,
23,7 d?«t

шпшпгштта 16 - I
и 1 7 - 2

#u#t, pung 1 8 - 2
15 - I 19 - I
16 - - 2 0 - 3
17 - - 2 1 - 3
18 - - 22 - -
19 - - 2 3 - 3
20 - - 2 4 - 3
21 - I 2 5 - 3
2 2 - 3 26 - -
2 3 - 6 27 - I
2 4 - 4 4710(22)
2 5 - 2
55 - - 21,4
2 7 - 2
2 8 - 2 8

4955(21) kBlt, q81«’
10 - I

23,6 II - -
12 - -

l 13 - I
bi*t, giak 14 - -
14 - I 1 5 - 4
15 - I 16 - -
16 - - 1 7 - 2
1 7 - 2 18 - I
1 8 - 3 19 - I
19 - - 20 - -
2 0 - 2 2 1 - 2
2 1 - 2 2 2 - 3

2 3 - 3 23 -  -
2 4 - 3 24 -  -
2 5 -  2 25 -  I

4295(22) 4280(22)

19,5 19,5

Ь О /
U d t ,  swat,

/
b ozti

b ts t 14 - I
1 3 - 3 1 5 - 5
14 - I 1 6 - 7
15 - I 1 7 - 6
1 6 - 4 1 8 - 2
1 7 - 2 19 - I
1 8 - 2 20 - I
19 - I 3580(22)
2 0 - 1
2 1 - 2 16,3
22 - I
23 - I e
24 - - gaiti
25 - - 1 5 - 4
2 6 - 1 1 6 - 3
3540(20) 1 7 - 7

1 8 - 5
17,7 1 9 - 4

2 0 - 1
Первый неуда 4125(24)
ренный закры
тый слог 17,2
I положение

а
/ U

bazdan,
/ buzbun/ ' иигклш

bazband jj j
1 7 -  2 5 .  2
1 8 -  7 г, _ 4

-  °  15 -  I
2 1 -  2 16 -  I
2 2 -  2 ______
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13,2

i
gizma
II - 2
1 2 -  3
1 3 -  6
1 4 -  9
1 5 -  4

3220(24)

13,4

d
/

bazgir
13 - I
1 4 -  I
1 5 -  7
1 6 -  9
1 7 -  3
1 8 -  2  
19 - I

3815(24)

15,9

1850(14)

He засвиде
тельствовано

0 bzdan
1 0 - 4
II - 4
1 2 -  3
1 3 -  6
1 4 -  3
1 5 -  3

12,4

П положение 
a

paled. H ,
< — * ( * kapr3S,pakti
1 2 -  3
1 3 -  4
1 4 -  6
1 5 -  5
1 6 -  3
17 - I
18 - - 
19 - I 
2 0 - 1

2850(23)

3510(24)

14,6

6opli, topsaz
IT - 3 
1 2 - 6
1 3 -  7
1 4 -  2
15 - I
16 - I
17 - I

2720(21)

13,0

He засвиде
тельствовано

u
pudbei
7 - I

8 - 2 9 - 4
9 - 5 1 0 - 4
1 0 - 4 II - -
II - 6 12 - I
1 2 - 3 1840(22)
1 3 - 2

2360(23) 8,4

10,3 b< '
padki

i( у *7- 2
5ipxar 8 - I
8 - 1 9 - 2
9 - 3 1 0 - 2
10 - II II - 4
II - 2 1 2 - 3
1 2 - 3 1 3 - 2
1 3 - 2 1 4 - 2

2290(22) 1 5 - 2
16 - I

10,4 17 - I

2570(22)
9 /

t?ptdp, 11,7
tipi* к
TO - 2 Первый неуда
II - 3 ренный откры
12 - 5 тый слог
1 3 - 9 I положение
14 - I а
15 - I bazi»k, bazu,

2575(21) bazar
17 - I

12,3 18 - -
1 9 - 2

g 2 0 - 1
/ / 
t<5tqal 21 - -

6 - I 2 2 - 8

7 - 6 2 3 - 2

8 - 6 2 4 - 4
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2 5 - 4

4930(22)

22,4

dozi
14 - I
15 - -
16 - - 
17 - -
1 8 -  I
1 9 -  5
2 0 -  2
2 1 - 2
2 2 - 6
2 3 -  4
2 4 -  1 
25 - I

4820(23)

2 1 ,0

e/ /bezi, bazar
10 - I
11 - -
12 -  -

13 - I
14 - -
15 - I
1 6 -  I
1 7 -  3
1 8 -  4 
19 - - 
2 0 - 6  
2 1 - 4
22 - I
23 - I

4255(25)

17,0 -

u
/guzak, guzan

1 3 -  2
1 4 -  I
1 5 -  8 
16 - -
1 7 -  5
1 8 -  2
1 9 - 2  
20 -  -  

21 - I 
2 2 - 1

3615(22)

16,4

i
/diza

1 5 -  6
1 6 -  3
1 7 -  5
1 8 -  5 
19 - I
2 0 - 3

3920(23)

2 2 - 2
23 - -
24 - -
2 5 - 1

3180(17)

18,7

He засвиде
тельствовано

b
bbZUZ 1
~9 - 2

10 - I
II - I
12 - 3
13 - 6
14 - 2
15 - 3
16 - -
17 - I
18 - -
19 - I
20 - -
21 - I

2830(21)

17,0

э
/ / bazin, g9zin,

/ЬЭгок 
1 5 -  2 
16 -  -

1 7 -  4
1 8 -  3
1 9 -  3
2 0 -  2  
21 -  -

13,5

П положение 
a

kakbl, kapak,
/pat m

1 5 - 2
1 7 -  3
1 8 -  5
1 9 -  4
2 0 -  5

21 - - 
2 2 - 1

3710(20)

18,6

о
i / i 'kotdl, topal

1 2 - 2
1 3 -  3
1 4 -  2
1 5 -  7
1 6 -  2  
Г7 - 2 
18 - I

2800(19)

14,7

e
f t '  i *ре&эк, petsк, 
pekol, papas
1 4 -  6
1 5 -  3
1 6 -  3
1 7 -  3
1 8 -  2
1 9 -  2
2 0 -  1

3220(20)

16,1

u
, ' tutuk, qutin,
auki 

7 - 1  
8 - I 
9 - 2  

10 - -
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I I  -  2
1 2 - 2
13 -  -
14 -  -  
1 5 - 3  
16 - 2  

1 7 - 3
18 -  I
19 -  I
2440(18)

13,6

i
tital, e'ieVk,

pipok
Iff- 2
I I  -  4
1 2 - 2
1 3 - 5  
14 -  I  
1 5 - 3
16 -  I
17 -  I
18 - I

2455(19)

12,9

б’эрок, kstin, 
карэв

11 -  I
12 -  -

1 3 -  4
1 4 -  2
1 5 -  3
1 6 -  2
Л -  4
18 -  I

слова)
I положение 

a
n m ,  J j s a ,  

r»»a  
2 6 - 1
27 - I
28 - I
29 - -
30 - I
31 - -
32 - I
33 - I 
3 4 - 2  
35 - -
3 6 -  3
3 7 -  3 
38 - 3 
3 9 - 1

6160(18)

34,2

о
а  ь1о, э'го
23 - I
24 - -
25 - -
26 - - 
2 7 - 1  
28 - -
29 - -
30 - I
31 - I
3 2 -  1
3 3 -  4
3 4 -  3
3 5 -  3
3 6 -  3
5690(17)
' 32,9

2540(17)

14,9

8
q&tfck, lcBt»k, 

k8eVk
10 -  I
11 -  I
12 -  I
13 -  -
1 4 -  I
1 5 -  6
1 6 -  2  
1 7 - 7  
18 -  I
3060(20)

15,3

ь
k'tteb, 6 iktl, 

kttan

1 -  1
8 - 2
9 -  -  

1 0 - 7
11 - .  4
12 -  I
13 - -
14 - - 
1 5 - 2  
16 - - 
17 - I

1960(19)

10,9

Второй ударен
ный открытый 
слог (исход

-142 -

foi*

21 - I 
2 2 - 1
23 - -
24 - I
25 - -
26 - - 
2 7 - 2  
28 - - 
29 - - 
3 0 - 3
31 - I
32 - I
3 3 -  I
3 4 -  2
3 5 -  2
3 6 -  3
3 7 -  2
3 8 -  1

6650(21)

31,7

tuftu, tszu
28 -  I 
2 9 - 2  
30 -  I
3 1 -  2
3 2 -  1
3 3 -  3
3 4 -  2 
35 -  I
3 6 -  3
3 7 -  2
3 8 -  1
6320(19)

33,3



i 31,8
dozi, tazi, X

pfczi
26 - I

о
He засвиде

2 7 - 2 тельствовано

2 8 - 1
29 - - ь

3 0 - 3 He засвиде

3 1 - 2 тельствовано

3 2 - 3 а” " ” аз

3 3 - 1 П положение

3 4 - 2 a
35 - - sap'll, 8art a
3 6 - 3 18 -  I
3 7 - 3 19 - -
38 -  - 20 - -
09 - 2 21 - -

22 - -
7540(23) 2 3 - 1

32,8 24 -  I
25 -  I

/ , / diza, taza 2 6 - 2
27 - -

22 - I 2 8 - 1
23 - - 2 9 - 2
2 4 - 1 3 0 - 3
25 - - 3 1 - 3
26 - - 32 - I
2 7 - 1 3 3 - 2
2 8 - 1
29 - - 5090(18)
3 0 - 2 28,3
31 - 2
32 - I о
3 3 - 3 - / . < / str to , boko
3 4 - 5 25 -  I
3 5 - 1 2 6 - 3
36 -  - 2 7 - 5
3 7 - 1 2 8 - 5
3 8 - 1 29 -  -

3 0 - 2
6350(20) 3 1 -  I

32 .  . •25 - -
33 - - 2 6 - 1
34 - - 27 - -
35 - - 2 8 - 3
3 6 - 1 2 9 - 4

3 0 - 5
5050(18) 31 - -

28,1 3 2 - 2bssssassi 3 3 - 2
e

dBpV 5260(18)
19 - I 29,2
20 - -
21 - I < f f *

22 - 2 Bata, tape
2 3 - 1 2 2 - 1
2 4 - 2 23 - -
25 - - 2 4 - 1
26 - - *25 - I
27 - - 2 6 - 4
28 - - 27 - -
2 9 - 1 2 8 - 4

2 9 - 2
1840(8) 30 - I

23,0 31 - I
32 - -

U 3 3 - 1/  , / / tarku, pupu 3 4 - 1
35 — 2 4730(17)
2 7 - 2
2 8 - 2 27,8
2 9 - 3 В
3 0 - 4 atB
3 1 - 2 21 - I
3 2 - 1 22 - -
3 3 - 2 23 - -
5290(18) 2 4 - 1

29,4 25 - -
26 - -

/ / fcf — 1
g»zti, doeti, „
daatl, Biati SL " “
24 -  I 2 9 - 2
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30 -  I
31 - I
3 2 -  3
3 3 -  4
3 4 -  3
3 5 -  1

ь
He засвиде
тельствовано

5560(18)

Список, слов, записанных на осциллограмме^

bask рука (от кисти до плеча) 
baz сокол 
bazar базар
bazbdnd амулрт, браслет
bazdan прыгать; бежать
bazbk крыло
bazu рука (выше локтя)
baxt счастье
bazgir толстый
bazin бежать
bjzok бегун
bezar немой
bezi шелковый платок
biet двадцать
bbst кочерга
bbzut головня; искра
Ьь ZUZ моль
boko круглый (о хлебе) 
boz серый 
bozti прелюбодеяние 
buzbun замерзание 
Jaza наказание 
5bzdan мешочек 
бartа четырехкратный 
бэр левый 
б’эрок левша 
5'ato группа 
6i<& к цветок
й*1бьк немного

dlpxar кривоногий 
бit ситец
бьк кусок (мяса) 
бькИ ветка 
6iati проворство 
бок колено 
борап веревка 
бори кустарник 
бик маленький 
6uki детство 
d?st рука 
d»ati рукоятка 
dait поле
diz глиняный горшок
dizs см. diz
dbz вор
dbzgin уздечка
dosti дружба
dozi поиск
dope двуногий
9*20 Аэо (мужское имя)
gszin кусать
g»zti укушенный
gei ошеломленный
geiti ошеломленность
giek козленок
giza^ сапоги
goat мясо
guz грецкий орех

- 144 -



guzan бритва 
guzak щиколотка 
xarza племянник
Xfcit КЛИН
как старший брат 
kakbl ядро 
кар веревка 
кар эк отруби; перхоть 
k aprai с черными пятнами на 

ногах (о животном) 
кэб7 дочь, девушка 
кэр нос 
кэрэг скала 
kэвк зеленый 
kat полевой горошек 
katbn падать 
кеб7 блоха 
kbt (одна) штука 
k'btan полотно, холст, марля 
kbteb книга 
kStak удар; избиение 
kotaL похоронная процессия 
kotbn грызть 
кёб’ камень 
квб\к костер; очаг 
k » it  убил 
kut шарик 
q8l 6’ дырка 
q8tbk шапка 
qutin  крик 
шьйо сосунок 
рак чистый
ракбЫ Чистосердечный 
pakti чистота 
patbn печь, жарить
рзрик НИЩИЙ
раб’эк сверток
p&k&i раскапывание
рерЭа топтание
pet эк подставка для лампы
plpok решетка

10 190

pitoi знающий'
Ptfiki немного 
рьв1 десна 
pot поношенное пальто 
рибЬай пустослов 
puk полый, пустой 
pung мята 
pupu кукушка 
гэга  согласие 
rote днем 
вера треножник 
sbst слабый 
ate шея
ie a t  шестьдесят 
ftuSu сыворотка 
i u i t  вшы л  
tap  ладонь 
taps холм
taplbk глубокий поднос 
taptap топанье, топот 
terku зад» круп 
tait таз, лахань 
tail гончая 
taza новый 
tazu судорога 
t'ik высокий; отвесный 
tital гладкий 
u  it вещь 
top пушка 
topal хромой
topaaz мастер по изготовлению 

пушек 
tuk пух, перо 
tutuk дудка 
&tqal клей 
zbrto болтун
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1. Северная разновидность курдского языка.
2 . И.А.Смирнова, К.Р.Эйюби. Фонетика курдского языка. Диалект 

ыукри. Л., 1985.
3. А.Т.Абасян - курд, 1947 года родд., образование высвее, проис

хождение»! из Турецкого Курдистана, район Синак, родился и вы
рос (как и родители) в Арыянской ССР, Талинский район, село 
Автона; 3.А.Юсупова - курдянка, родилась и выросла в г.Тбили
си, канд.филол.наук, родители из Турецкого Курдистана, Венская 
область. Курды Армении и Грузии составляют единую в языковом 
отношении группу.

4. Фарингалиэованная фонема е’ - позднее образование на почве 
курыанджи курдов Армении (не исключена для других диалектов). 
Соответствия обозначений эквивалентных фонем в курыанджи и 
ыукри: а - а ,  о - о ,  u - u ,  1 - 1 , Э - 3 , 8 -и, ь-ь.

5. Нами реконструированы пять гласных для периода общекурдского
состояния: долгое /в/, средние /ц/, Д/, f  э J краткое /ь/. 
Фонемы о/о, а/а, и / 8 формировались подиалектно (исследова
ние по реконструкции общекурдского вокализма пока не опубли
ковано).

6. Р.А.Юсупов - курд, 1930 г.ровд., место рождения и проживания
г.Тбилиси, образование среднее, родители из Турецкого Кур

дистана, Ванская область; А.Ш.Шамилов - известный курдский 
писатель (ныне покойный), 1897 г.рожд., место роед. Турецкий 
Курдистан, Карсская обл., проживал в г.Ереване.

7. Запись производилась в акустических условиях в лаборатории Ка
федры фонетики ЛГУ.

8. Суммы длительностей для каждого гласного см. в приложении.
Там же см. крайние отклонения от нормальной длительности 
гласных.

9. Отсутствие указания на диктора означает здесь и далее данные 
I диктора.

10. Уменьшение длительности и у I диктора очень незначительно 
(I сигма), и им можно пренебречь как случайным.

11. Слова взяты по преимуществу из словаря К.К.Курдоева (Курдс
ко-русский словарь, М., I960); некоторые слова добавлены 
А.Ш.Шамиловьш.
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3 .А.Юсупова

ГЛАГОЛ В ЯЗЬКЕ "ДИВАНА МАШЕЙ" НА КУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ ГОРАГИ
(АВРАМАНИ)

В исследуемом нами памятнике курдской классической литерату
ры XIX в. "Диване Маулави" /1802-1882/* глаголы по своей структу
ре и типам словообразования образуют следующие группы.

1. П р о с т ы е  глаголы: a e t2 ’позволять’, ’оставлять’, 
berd ’уносить’, merd ’разбивать’, wend ’читать*, ’звать’, werd 
’есть’, ’ПИТЬ’, kfana ’отправлять’, l a l a  ’умолять’, река ’попа
дать в цель’,pewa ’измерять’, £?а ’болеть*, girewa ’плакать’, 
lu a  ’идти’, ’уходить’, d iry a  ’рваться’, fik y a  ’ломаться’, w ist 
’класть*, wat ’говорить’, weft ’литься’, waat ’хотеть* и др.
/см. также с. 4-10/.

2. П р и с т а в о ч н ы е  глаголы, из которых засвидетель
ствованы следующие: I) с приставкой ber: ber-ama ’вылезать’, Ьег- 
awerd ’вынимать’, ’вытаскивать’, ber-kerd ’выгонять’, b e jv f l  
’выходить’, ’высвобождаться’; 2 ) с приставкой hor: hor-da ’под
нимать’, ’уносить’; hor-gina ’спотыкаться’, h o r-g ir t  ’поднимать’ 
h or-g irya ’воспламеняться', hor-kerd ’поднимать’, hor-kAfa ’вы
дергивать’, ’вытягивать’, -hor-rAza ’распространяться (об огне)’;
3) с приставкой hur: hur-ama ’подпрыгивать*, hur-da см. hor-da, 
hur-rAza см. horreSa hur-fana ’бить ключом’, ’выбрасывать вверх’
4) с приставкой der: der-kerd ’определять’, ’находить дорогу’;
5) с приставкой la: la-berd ’отбрасывать’, ’убирать’, la-da’oTO- 
двигать’, ’удалять’; 6) с приставкой wer: wer-da ’отпускать’, 
’выпускать’.

3. С у ф ф и к с а л ь н ы е  глаголы: - с суффиксом ewe// 
we (при гласном исходе основы): ama-we ’возвращаться’, awerd- 
ewe ’приносить*, berd-ewe ’уносить ^обратно)’, ’выигрывать', 
best-ewe ’связывать’, ’сковывать*, bAza-we ’менять (место)*, 
’находить’, birya-we ’иссякать’, ’кончаться’, cofa-ewe ’волно
ваться', da-ewe ’возвращать’, dird-ewe ’рвать', ’разрывать’, 
dia-ewe ’выглядывать’, direwfa-we ’сверкать’, engAza-we ’под
нимать (снова)', gest-ewe ’кусать (снова)’, herd-ewe ’молоть’, 
kerd-ewe ’открывать’, kyane-ewe ’отправлять’, kulna-we ’бере
дить (рану)’, lawn-ewe ’утешать', nal-ewe 'смывать', ’считать’, 
midra-we ’останавливаться’, nla-we ’ставить’, nofa-we ’пить’, 
’выпивать’, rAza-we ’осыпаться’, pofa-we ’покрываться’,fana-we 
’отнимать’,fard-ewe ’прятать’, tawna-we ’плавить’, ’растапли
вать’, tawya-we ’плавиться', ’растапливаться’, wana-we ’звать’.

10-2 190
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'призывать*, wet-ewe 'повторять', werd-ewe 'выпивать*, ’пить’, 
xemya-we 'сгибаться', хёга-we 'подниматься', xulya-we 'кру
житься', yawna-we 'доставлять*.

Как свидетельствует материал суффикс -ewe в одних случаях 
меняет значение глагола, в других - придает ему значение повтор
ного или обратного действия.

4. С л о ж н о и м е н н ы е  глаголы, образованные посред
ством сочетания имен (существительных, прилагательных) с некото- 
р ш и  вспомогательными глаголами. Как свидетельствует материал, в 
качестве вспомогательного глагола выступает простые, суффиксаль
ные и крайне редко приставочные глаголы. Из них наиболее употре
бительными является глаголы: kerd 'делать*, da 'давать', ь! 
’быть’. Например: bfl! kerd 'посыпать пеплом*, c la  kerd»отделять’, 
g i le y l  kerd 'жаловаться', ker kerd 'лишать слуха', her kerd 
'покрывать гряэьв', paktaw kerd 'очищать', p ir  kerd 'наполнять', 
pe*lw kerd 'расстраивать', w ilw il kerd 'протыкать', air da 
'поджигать*, aw da 'поливать',tbo da 'благоухать*, pil da 'ныть 
(о ране)', girl da 'завязывать', la da 'причинять боль*, pal da 
'прислоняться', xeber da 'сообщать', 'говорить', cem bi 'скап
ливаться*, 90I bl 'опустошаться', kota bt ’кончаться', kern bi 
'уменьшаться*, glr bi 'задерживаться', gum b l 'исчезать',pealw 
b£ 'расстраиваться', *ad bt 'радоваться', tem bl 'покрываться 
туманом’, tekel bl 'смешиваться', eerd bl 'охладевать', waran 
bl 'сыпаться* и другие. Намного реже в образовании сложных гла
голов принимает участие глаголы: awerd (ewe), berd (ewe), girt, 
nla, werd, wer-da (ewe), eewgend werd 'КЛЯСТЬСЯ', хеш werd 'пе
чалиться* , air werda -we 'поджигать', gir werda 'разжигать*, glr 
werd 'задерживаться', со* awerdewe 'закипать', *adt nla 'все
лять радость*, xul awerd-ewe 'крутиться*, qln girt 'гневаться' 
и другие. Следует отметить, что в Диване Маулави (далее - ДМ) не
редко вспомогательный глагол стоит в препозиции к именной части, 
которая, в пределах предложения, может быть и отдалена от него: 

Newat wlraney d i l  kero awa (107)
/Пусть7 твоя мелодия возродит развалины моего сердца.
Ne tebiblwen се d i l  lado derd (390)
/Нет/ ни лекаря /который/ удалил бы боль из моего сердца... 
I t i r  pi hacet wit aedey ezaw ( I I )
Какая необходимость /теперь/ мучаться тебе.
Хеш 9on we yagey *a d i  nebo *ad  (318)
Как же печали не радоваться дому радости.
ЪГе m ergit yend хеш се lam biyen cem ( 265)
С твоей кончиной во мне накопилось столько печали.
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Классы глаголов.
По соотношению настоящих и прошедших основ засвидетельствован 

ные в языке памятника глаголы могут быть вьщелены в следующие груп 
пы:
Группы глаголов Прошедшая основа Настоящая основа
I. С прошедшей осн.

на -d
А. Переходные

приносить award aw ar/ar
закрывать band -
уносить bard ber/wer
завязывать bast
рвать d ird ( ewa) -
молоть hard -
качать - jan
копать kand kan
делать kard ker/ka
разбивать mard -
получать sand san
поручать s ip e rd a ip a r
прятать ?ard  (awa) -
трясти Tend -
ткать tend -
есть, пить ward war
читать wand -

Б. Непереходные Прошедшая основа Настоящая основа
оставаться mend/ша man/man
умирать merd/mird mlr
проходить wierd wiar
смеяться - xen

2. С прошедшей основой
на .а

А. Переходные
дарить bex?a bax?
целовать bosa -
давать da da
изволить fauna farma
пахать k ala -
раскалывать kawa -
тянуть k t?a kl?
посылать kiana k£en
вбивать kua ku



умолять l a l a l a l
утешать lawn а lawn
тереть mala mal
узнавать пава пае
успокаивать newaza newaz
показывать nimana niman
писать - niwts
класть n ia

A Z'
n ie /n i

пить no? a -
окроплять pa? a -
спрашивать p ersa pars
обвивать - pft?
попадать в цель pfeka p&k
измерять pfewa -
покрывать po?a po?
лить, сыпать rfcza
гнать r ifa n a
тереть s aw a saw
настраивать saza saz
мыть - ?o r
трясти ?ana ?an
раскалывать ?ikawa -
ломать ?ikna ?ikn
узнавать ? ln a sa -
брить - ta ?
мочь tawa taw
плавить tawna tawn
читать, звать wan a wan
доставлять у awn a yawn
знать zana zan
эпереходные Прошедшая основа Настоящая
приходить ama е/Ь

свисать awfeza -
истощаться bftza -
шевелиться cima -
кипеть co?a со?
сгибаться pema -
крутиться ?erxa -
сверкать - di rew? ( ei
смотреть dta d ie
подниматься engfeza engfcz
болеть &?a

-  IbO -



бродить g&la g»l
падать gina gin
плакать girewa girew
дрожать lerza lerz
уходить, идти lua l(u)
стоять mid га mi dr
стонать nala nal
гордиться - naz
убегать rema -
мучиться - renc
осыпаться rfcza rfcz
гадить - rf an
соответствовать 9la
плавиться tawa -
бояться - tere/tirs
досадовать tewaea -

занеметь teza -

кататься от боли - t i l

литься wara war

рушиться wira -

подниматься x&za xfcz

достигать yawa yaw

сочиться - z

прошедшей основой
на - уа
Непереходные
иссякать bifya biri

разбухать demya -

рваться dirya -

вырываться kinya -
переплетаться Pa9ya -

обвиваться Р*9Уе -
печься pijya Pij
литься rijya -
сгорать so^ya S09
гореть sozya -

расстраиваться ,lvya -
ломаться ?ikya -
дуть (о ветре) - 9inJ

таять, плавиться tawya -

склоняться xemya хеш



z lry aзвенеть
4. С прошедшей основой 

на >t
А. Переходные

оставлять &8t az

связывать beet/west bee/wes

кусать geet -
держат* girt gir/gfcr

убивать k*u$t -
пролив; 1Ь re^t -
слышать fineft/j ineft Jinew
хотеть - waz
говорить wat wa^
класть wist wiz
шить wuraet ftraz

Непереходные
испытывать -
иметь - dir/dar
падать keft/kewt kef/kew

садиться nift ni^
сгорать sift -
успокаиваться sirewt -
ломаться yikeet -
литься west -
спать wit -
спать xeft -

С прошедшей основой
л

на -1
Переходные

видеть di win
складывать,
собирать 9 ini -

Непереходные
литься bari bar
быть bi/wi b/w
уходить ft 9

Залоговая характеристика глаголов
Выделенные выше группы глаголов свидетельствует о том, что 

как переходные, так и непереходные глаголы в своем составе неод
нородны. Среди них выделяются лишь две морфологически противопос
тавляемые группы: I) группа с основами на -уа, включающая непе
реходные глаголы (ср. pfcsya ’обвиваться* и рА?а ’обвивать*);
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2 ) группа с основами на «па включающая переходные глаголы (ср. 
009а •гореть*, ао9па ’сжигать’).

Как свидетельствует материал» глаголы с основой на -уа мо
гут иметь пассивное значение (ср. Мгуа ’кончаться’» ’иссякать’ 
и Ы г у в  ’быть отрезанные*), тогда как глаголы с основой на па в 
ряде случаев выражают каузативность (ср. по$ау ’пить’ и по?пау 
’поить’).

В тексте ДМ привлекают также внимание двухзаголовые глаголы» 
имеющие одновременно и переходное и непереходное значение. Это 
глаголы - bestey ’связывать’, ’застывать’, nimana ’показывать*, 
’казаться’, ’походить’, rfczay ’осыпать’, ’осыпаться’, sazay ’го
товить’, ’мириться’, ’ладить’, taway ’плавиться’, ’плавить’.

Показательными для залоговой характеристики глаголов пред
ставляются и отмеченные в памятнике случаи спряжения переходных 
глаголов в прошедших временах по типу непереходных. Ср., напри
мер, zanat и zanay, где в первом случае лицо субъекта действия 
выражено местоименной энклитикой, во втором - глагольным оконча
нием.

Ниже приводятся засвидетельствованные в ДМ личные глагольные
показатели и формы связок,, используемые при спряжении глаголов.

Глагол-связка
I л. ед.ч. ■ епап (8)° - при оогласном исходе имени;

■ пап (2 ) - при гласном исходе имени на - •s
-nanfe (I) - при гласном исходе имени на -о;

■  (i)m (13) - при согласном исходе имени;
•m (5) - при гласном исходе имени на - i ;

2 л. ед.ч. -eni (9) - при согласном исходе имени;
-n i ( I )  - при гласном исходе имени на - 0 ;
-£ ( I )  - при согласном исходе имени;
• i t ( I )  - при согласном исходе имени;

3 л. ед.ч. -en (356) - при согласном исходе имени;
•e (2 ) - при согласном исходе имени; л
•yen (14) - при гласном исходе имени на - i ;
■ n - при гласном исходе имени на - а ( 2 ) .

на -Й (5), на -о (14), на - i ( I ) .
I л. мн.ч. ■ enml ( I )  - при согласном исходе имени;

-£m ( 2 ) - при согласном исходе имени;
-£n ( I )  - при согласном исходе имени;

Отрицательные формы связи
I л. ед.ч. niyenan ( I )

nim ( 2 )
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2 л. ед.ч. niyeni (2)
3 л. ед.ч. nfyen (22)

Личные глагольные показатели
1. Личные глагольные показатели, употребляемые в настоящих 

временах переходных и непереходных глаголов изъявительного и сос
лагательного наклонений:
1 л. ед.ч. -Ап (57) - при согласном исходе основы;

- при согласном исходе основы;
(4) - при исходе основы на полугласный w;

при исходе основы на гласные е, Ъ и по
лугласный w;
при согласном исходе основы.

2 л. ед.ч. Л  (44) - при согласном исходе основы;
при исходе основы на гласный -е;

3 л. ед.ч. »on (I) - при согласном исходе основы;
- при согласном исходе основы (187);
- при исходе основы на гласный -е (50)

(с поглощением этого гласного);
- при исходе основы на -е;
- при исходе настоящей основы на -е.

1 л. мн.ч. -mfc (2 ) - при согласном исходе основы;
при согласном исходе основы 
при исходе основы на гласные е, £;

2 л. мн.ч. -dfc (2 ) - при согласном исходе основы;
при гласном исходе основы;

3 л. мн.ч. -ап (24) - при согласном исходе основы;
при гласном исходе основы на -е; 
при согласном исходе основы.

2 . Личные глагольные показатели, употребляемые в прошедших 
временах непереходных и переходных глаголов изъявительного и со
слагательного наклонений.

А. Непереходные глаголы
- при согласном исходе основы;
- при согласном исходе основы;
- при согласном исходе основы;
- при гласном исходе основы;
- при согласном исходе основы;
- при гласном исходе основы.
( 102)

(I) - при гласном исходе основы.
(I) - при согласном исходе основы на -а.

-Ап (57)
-А (24)
-un (4)
-U (9)

-im (3)
л (44)
-7 (15)
•On
-0

(I)

-yo (23)
(2)

-mfe (2)
-?n (3)
■yn (2)
-dfe (2)
-ydfc (2)
-an (24)
■yen (I)
-en (3)

I л. ед.ч. -ant (2)
-an (I)
-(Dm (5)
•m (9)

2 л. ед.ч. - 1 (5)

-7 (9)
3 л. ед.ч. нуль
I л. мн.ч. -ml (I)
3 л. мн.ч. -t (I)
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(с поглощением этого гласного)
-(i)n (I) - при согласном исходе основн;
-п (3) - при гласном исходе основы.

Б. Переходные глаголы
Как свидетельствует материал, переходные глаголы в прошед

ших временах в качестве личных показателей могут иметь как неот- 
деляемые литые показатели (= глагольные окончания), так и отде
ляемые личже показатели, в качестве которых выступают энклитичес
кие местоимения:
1 л. ед.ч. а) неотделяемые личные показатели:

.ant (I) - при согласном исходе основы;

.а (I) - при согласном исходе основы; 
б) отделяемый личный показатель - (i)m (60).

2 л. ед.ч. а) неотделяемые личные показатели:
-{ (20) - при согласном исходе основы;
—у (5) - при гласном исходе основы; 

б) отделяемый личный показатель;
3 л. ед.ч. а) ■ нуль (173);

б) «(i)f - отделяемый личный показатель (19)
мн.ч. -man - отделяемый личный показатель (5)
мн.ч. -tan - отделяемый личный показатель (I)

л. мн.ч. а) отделяемый личный показатель 1(1)
б) отделяемый личные показатели fan (I)// yen (I)

В повелительном наклонении употребляются формы: е//нуль - 
для 2 л. ед.ч. и dt/ydt - для 2 л. мн.ч. (см. с.158 ).

Неличные формы глагола
И н ф и н и т и в  представлен следующими фирмами.

1. Равен проведшей основе: ana (10), (awe)nana (2), tfa (I), ktfa 
(I), lua (6), nldra (2), nofa (I), ftwya (I), finya (I) и др.

2. Равен настоящей основе: wakuj (I).
3. Состоит из прошедшей основы и суффикса -a: die (2),
4. Состоит на проведшей основы и суффикса - f/y: day (2), diayi 

(I), naney (I), finaaayi (I).
5. Состоит из прошедшей основы И суффикса -a: berawarde (I), berde 

(I), berfte (I), horkerde (I), girt# (I), karda (I), warde (I),

1 Л.
2 л.
3

warde (2) и др.
6. Состоит из прошедшей основы и суффикса -n: dan (I), din (4),' 

tfan (1), ktfan (1).
7. Состоит из проведшей основы и суффикса -an: aerden (10),
8. Состоит из проведшей ооновы и суффикоа-den: daden (I),41den (I)
9. Состоит из проведшей основы и суффикса den£: dldent (I).
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Обладая признаками имени, инфинитив может сочетаться с пред
логами и послелогами, суффиксами определенности-неопределенности. 
Выступая в качестве определяемого в изафетной конструкции, инфи
нитив принимает изафет, сочетается с энклитическим местоимением 
в атрибутивной функции. Отмечены также случаи употребления инфи
нитива в предикативной функции:

Aziz <ifarea, wadey luamea,
Elweday axir u ewanamamen (5)
Любимая, вцдно /настала/ пора моего ухода /из жизни/.
Gfan се ten barf i amaf mufkulen (171)
Если душа покинула тело, возврат ее невозможен.
Кг Ime mehrflm/I/ dfnit b£* yeksar (575)

Хотя мы лишены /возможности/ видеть тебя ...
Hfiniy yaktirln ta we roy merden (25)

Мы друг другу кровные /враги/до дня смерти.
Her to we kirdey bedim mizanf.
Только ты ведаешь о моих недобрых деяниях.
Реу finaeayf zihllrtwet kerd (51)

Ты появился для знакомства /с этим миром/. 
o£de qon taqet/I/ fon dlay£fen (14)
/Откуда/ у глаз /берутся/ силы смотреть ей вслед. 
П р и ч а с т и е  прошедшего времени состоит из прошедшей 

основы глагола и суффикса =е/нуль (при гласном исходе основы); 
awerde (I), berde (б), beate (4), Ifа (I), сofуа (I), geate (2), 
kefte (2), kende (2), klfa (I), mende (I), merde (I), nifte (I), 
tlraya (I), xemya (I), flklate (I), aoqya (1), ramya (1), werde 
(5), wlerde (I) и др.

Причастия прошедшего времени переходных глаголов могут иметь 
как активное, так и пассивное значение, определяемое контекстом. 
Ср., например:

Naaoran гааац/С/ gaz/f/ хат beatem (9)
Неизлечимы раны, появившиеся /букв, завязавшиеся/ во мне от

укуса печали.
Her min beatey xak {am aw dimawe (256)
Только я прикован к земле глазами /гллдяцши ев/ во след. 
Badey xam werdey marg/I/ nakaman (282)
J O  тц/ испивший чащу горя /выэватого/ смертью юного сына. 
П р и ч а с т и е  настояцего времени по форме равное нас

тоящей основе глагола, употребляется крайне редко. Из 4 отмечен
ных в памятнике случаев в 2 из них указанное причастие входит в 
состав сложного имени:
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Namey a ir fn  germi engfczit
Ddy pй щ / £ /  cefltey derdinan xfezit . . .  ( 1 2 5)
Твое огненное послание, пылающее жаром /букв, поднимающее

жар/
Поднимающее дым с /моего/ больного /подобного/ пушинке тела

/дошло до меня/
Образование и функционирование глагольных форм 

А. Формы от настоящей основы
Настояще-будущее время изъявительного наклонения переходных 

и непереходных глаголов образуется присоединением к настоящей ос
нове формообразующего префикса me/mi/m (в отрицательной форме 
n i/n e ) и неотделяемых личных показателей. Данная форма употреб
ляется для обозначения: а) действия, происходящего в момент речи; 
б) обычного или постоянного действия; в) будущего действия.

I s e  miwini 9Й9 penem aman (215)
Теперь ты видишь, что стало со мной.
Мег nimezanl d d rft 9!  derden (396)
Разве ты не знаешь, какое страдание - разлука с тобой.
Her derden mcyo mi^o we d ild a  (322)
Лишь страдание ходит по моему сердцу.
Tadim nime?i t a  we roy merden (438)
Ты не уйдешь из моей памяти до дня /моей/ смерти.
Her fed mijnewu weharft aman (408)
Только это и слышу, весна пришла.
Кее nimewa90 eermaye? we 9end (504)
Никто не спросит, какова ее стоимость.
Отмечены случаи употребления данной формы без префикса те: 

Ьег&т (2 3 ) , yawo (191» 290) ,  сс^о (411), lavno (4 6 ), ср. milawno 
(5 3 6 ), zani (5 1 9 ), ср. nimezani (442 ), daro ( 1 7 , 213, 388) ,  
q in io  (4 3 1 ), terefln (1 3 6 ), wizo (208) и др.

Н а с т о я щ е - б у д у щ е е  с о с л а г а т е л ь н о 
г о  н а к л о н е н и я  (сослагательное Побразуется присоеди
нением к настоящей основе префикса ы / ь  (в отрицательней (Ьорме 
-пе/п) и неотделяемых личных показателей. Описываемая форма слу
жит для выражения различных модальных значений.

Ва wes b in iffl mat u pe^twhal (348)
Хватит мне сидеть в тоске и печали.
(Jel| mi bo ег bey? Vey pey min er  ney (349)
Что будет, если ты придешь? Горе мне, если ты не придешь!
Ва a a t l i q  reqib  d d rit b ik l^o ( 3 0) .
Пусть соперник еще немного испытает разлуку с тобой •
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Metlrefln bimrQn ее d a x / i /  yaran (307)
Боюсь умру от страданий по /любимым/ друзьям.
Satfe рву wSma binlamt we fad  (39в)
Давайте же повеселимся немного /букв, посидим весела/.

Данная форма может употребляться и без префикса М :
Heni wayfln p l f ,  ?enal wapt ptp ( З И )
Что же теперь мне сказать? Что ты, ве?ер, скажешь?
BeTke xemanim to  d eri we bad (4 )
Может пустишь по ветру mod печаль?
91 haceten dee реу q e le a  berftn ( 302)
Что толку браться мне за перо.
N eela ег  baroa ecalb  nlyen (49)
Если меня унесет ветер, ничего удивительного /в том/ нет.
Bek berq/ £ /  xezeb we сеееи ware ( I ? )
Пусть искры /твоего/ гнева посыпятся на меня. 
П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  образуется 

присоединением к настоящей основе префикса Ы /ь  (в отрицательной 
форме - ше/ш) и личных показателей - 2 л. ед.ч. - е/нуяь (при 
гласном исходе основы), 2 л. мн.ч. d t/y d l (при гласном исходе 
основы): bawere 'принеси', Ыжапе 'останься', bftraze 'сшей*, 
bikere 'сделай*, m epirse 'не спрашивай*, beydt 'приходите*, 
binifdfe 'садитесь*, blklane 'отправь* и др. Шесте с тем, как 
свидетельствует материал, во 2 л. ед.ч. более употребительной яв
ляется форма без личного показателя -е: biwin 'смотри', b in if  
'садись', bijnew 'слушай', bawer 'принеси', 'дай*, b id er 'от
дай', men as 'не признавай*, mepirs 'не спрашивай* и др.

Некоторые глаголы императив образуют двояко - с показателем 
*е и без него: ср. b in a le /b in a l 'стони', m epirse/m epire 'не 
спрашивай*, bawere/bawer 'принеси', b ik ere /b ik er  'сделай*, 
baze/baz 'отстань' И ДО.

Отмечены глаголы, обраэую1цие императив без префикса Ы:
Ьехре (25), 'подари', wape 'скажи', wapdB 'скажите', yawe 
♦доберись’.

Отдельные глаголы имеют несколько форм императива 2 л. ед.ч. 
глагол da 'давать* - b ed er/b id e /d er ; глагол kerdey 'делать* - 
b ik ere /b ik er/k er ; g i r t  -  b ig r e /g ir e /g l r ;  глаголы p i 'уходить*, 
'идти* и аша 'приходить* императив образуют неправильно: b i f о /  

и bo/bore.
Примеры:

Zemgin menipe, хеа b id er  we bad ( 300)
Не грусти, развей /свою7 печаль по ветру.

-  158 -



Jeng/ З /  d i l  we z a x / t /  mey bimalewe (47)
Очисти ржавчину сердца винной кислотой.
Aziz bo c a r l  pa b in ie  p lfd a  (339)
Любимая! Хоть раз явись и ступи на него ногой. 
C aait севааа leb rez  ker се аеу (439)
Чащу, подобную чаше Джамшида наполни вином!
Va?dl $ i wadey n iffn gey  tengen (95)
Скажите /ему/, разве время Уделать своим/ местопребыванием

, тесную /могилу/.
Б. Формы от прошедшей основы

П р о с т о е  п р о ш е д ш е е  непереходных глаголов 
образуется присоединением к прошедшей основе личных неотделяемых 
показателей. Переходные же глаголы одинаково сочетаются как с не- 
отделяемыми, так и с отделяемым личными показателями. В отрица
тельной форме используется частица ве>. Описываемая форма служит 
для обозначения однократного действия в прошлом или в будущем (в 
сложно-подчиненном предложении с условным придаточнш)'*:

Ашяш и вег п !ав  we baregawe (290)
Я привел и склонил голову к /порогу твоего/ дворца. 
Nala u girewa u xullawe u xul werd (100)
/Сердце7 застонало, зарвдало, заметалось, закружилось. 
Бу g ird  aewcfldt се to  g i r t  maye (3 D
/Господи/ все сущее получило начало от тебя.
Namey heyatim we hi newanay (336)
/будьба/ не вникла /букв, не прочитала/ в книгу моей жизни, 
pend kar/С / arot wist ew roy ferda (226)
Сколько дел сегодняшнего дня ты отложил на завтра .
Авапеп, ег dlt bale е’ ге’ г terz . . .  (78)
Если ты увидишь (букв, увидел) /мою возлюбленную/ со станом

подобным чинаре ...
См. также примеры, где один и тот же переходный глагол в 

прош.вр.характеризуется разным спряжением: kt регва? ... (464) 
’/v ели/кто спросит...’ (букв, спросил) и persa . . .  (497) ’/если/ 
спросит (букв, спросил)...’; ye 9I 9 kerdi (275) и Ine 9§eit kerd 
(404) ’что это ты наделал? kl di (45) ’кто видел...’ и her kes 
41? (258) ’/если/ кто-нибудь увидит (букв, увидел)...*.

П р о ш е д ш е е  д л и т е л ь н о е  время отличается от 
формы простого проведшего времени наличием в его составе частицы 
длительности ae/ai/a и служит для обозначения длительного или 
обычного, повторявшегося в прошлом действия. Данная форма отме
чена также в условных предложениях:
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Rol f i k r / f 7  b ex t/iJ  s Ja y  wlm mekerd ( 256)
Как то думал я о .своей тяжкой /букв, черной/ судьбе.
Midla ew 9on it d i l  ne penhanda ( 5 3 )
Сердце /мое7 тайком глядело тебе во след.
Esaeey п ^ Г г  mawerdim p e r lt  (489)
/Вспоминаю как/ носил я тебе снаряжение для охоты.
We cawidanim minimana we 9em (423)
/Все это/ представлялось мне вечным.
Ko^ki . . .  her dd pam megest $end car nek c a r l  (346)
О если бы /черная змея/ ужабшла меня в обе ноги, да не один,

а несколько раз.
Сагсаг we гйу naz bawe^&n mekerd (182)
Время от времени она обмахивала /веером7 свое нежное лицо. 
П е р ф е к т  как переходных, так и непереходных глаголов 

состоит из основы прошедшего времени спрягаемого глагола, связки 
в форме 3 л. ед.ч. и личных показателей. В отрицательной форме ис
пользуется частица пе/п . Основное значение перфекта - состояние 
как результат действия.

Z e h r/i/ xem 9iyen ne kam/S/ 9adim (149)
Яд печали проник в уста моей радости.
K eften ! ne xak mekerat pamal (252)
/Теперь/ ты лежишь /букв, упад/ на земле /и/ тебя топчут

ногами.
Ne ^е^ыеу hey at awman werden (210)
Мы испили воду из источника жизни.
Watim namanl herglz hay 9&9en (87)
Сказал я - прежде ты никогда не приходила, в чем же дело?
Как и в формах простого прошедшего и прошедшего длительно

го времени перфект переходного глагола характеризуется смешанным 
спряжением. Ср.: waten (90) И wit waten ( 1 3 6 ) ;  nasjen  (128)
И n asten i?  (4 0 9 ); beaten (266) И -9  beaten (472); dan (102) И 
-9  dan ( 1 9 0 ) и др.

Анализ материала свидетельствует о том, что в форме 3 л. ед. 
ч. перфект переходного глагола чаще спрягается по типу непереход
ных глаголов, т.е. без энклитического местоимения в качестве лич
ного показателя. Так подсчеты показали, что глагол awerd в 3 л. 
ед.ч. 2 раза отмечен с энклитикой - 9 в качестве личного показа
теля и 10 раз без энклитики; глагол berd - I раз с энклитикой -9  
и II раз без энклитики; глагол kerd - I раз с энклитикой и более 
40 раз - без энклитики и т.д.
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ходных глаголов состоит из причастия прошедшего времени спрягае
мого глагола, глагола bJ(ey) ’быть’ в форме 3 л. ед.ч. прош.вр. 
Ы  и личных показателей. Отрицательная форма содержит частицу пе 
Основное значение плюсквамперфекта - обозначение действия, имев
шего место в прошлом:

Belam tofc axir rencit berdebl
{lend, car jar/X7 mar/1/ dflrtt werdebl (116)
Но ведь и ты перенес столько страданий,
Сколько раз ты выпивал ад змеи разлуки.
Peyew wlney wlm niyteblm xecll (87)
По своему обыкновению сидел я /как-то/ расстроенный и

пристыженный.
Verne kizey dll ea neyneftablt (521)
Иначе почему ты не услшала /тогда/ боди моего сердца.
Qelay wfrim eeyl/С/ hflnaw berdebl (152)
Кровавый поток /слез/ снес крепость моего разума.

Ср. с примером, где тот же глагол в качестве личного пока
зателя имеет энклитику 3 л. ед.ч. -g, примыкающую к прямому 
объекту:

Та fee cjand car Bexdag berdebl
До сих пор сколько раз /река эта/ сносила Багдад.

Как показывает материал, при переходном глаголе личнмй по
казатель в виде энклитического местоимения,как правило, отсутству
ет в 3 л. ед.ч. Так, например, глагол berdey в указанной форме 
отмечен I раз с личнш показателем и б раз - без него.

П р о ш е д ш е е  с о с л а г а т е л ь н о е  (сослага
тельное П) состоит из прошедшей основы, осложненной суффиксом 
=а^, личных показателей и факультативного префикса ы/ь, в отри
цательной форме заменяемого префиксом -пе. Сослагательное П слу
жит для выражения возможного или желаемого в прошлом или в буду
щем действии (как реального, так и ирреального):

Biyfaae we аауг вег ввraw и сапен 
Naleman kerda can! bulbulan (55)
Отправились бы мы гулять по лугам да источникам,
Стали бы петь /букв, стонали бы/ вместе с ооловьями.
Ах pay xelwetl bidfaa we Ы  хеш 
s£way to didea kea nadfaa we can (57)
/Йайти бы/ уединенное место /откуда/ я созерцал бы /тебя/

без /всякой/ печали.
ни на кого, кроме тебя, родная, не смотрел бы •

War па aln way tewr klyan alzy u derd 
Xger sang bla aekerdly wa gard (272) 
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Иначе, ведь я испытал столько мук и страданий,
/Ч то 2 будь на моем месте камень, они превратили бы его в

пыль.
П е р ф е к т  с о с л а г а т е л ь н о г о  н а к л о 

н е н и я  (сослагательное Ш) представляет собой сочетание причас
тия прошедшего времени с глаголом ь£(еу) *быть* в форме 3 л. ед. 
ч. сослагательного I и личных показателей. В отрицательной форме 
употребляется частица пе. Эта форма служит для обозначения пред
полагаемого, возможного в прошлом действия:

Бг carfc ragem x e le t  kerdebo
Ram we вег adab h ie neberdebo
Kese x a t i r i ?  ce men fe?a bo
Ya xnd rencfcwe? perdm kd?a bo • • •  (270)
Если я хотя бы раз пошел по неверному пути 
М 7  не последовал /принятому в обществе/ правилу,
Д е л н 7 я причинил чьей либо душе боль,
Или кто-то пострадал из-за меня... /пусть простят меня/. 
Ceminit zehm et/f/ nfgam kfc^abo 
Kef/С /  pat we xar/ £ /  dJdem l^abo ( ? )
/Должно быть7 твое /нежное/лицо испытало беспокойство /от?

моего взгляда,
/А/ ступни твоих ног испытывали боль / о т / ресниц /букв.

шипов/ моих глаз /когда ты ступила на ни* 7  
Бг 9end hefteyfe umrim mendebo 
Belkim dflriy to  llm  nesendebo (234)
Если бы мне оставалось несколько недель жизни,
Пусть /и тогда/ разлука не отняла бы /ю Q  у меня.

1. Диван Маулави ^  с
2. Глаголы приводятся в форме основы прешедшего времени.
3. В скобках указана частотность употребления той или иной формы.
4. Ср. с аналогичной формой, образуемой от глагола 9йп в сорани: 

М90 ’ступай’, ’иди’.
5. Употребление формы простого прошедшего времени в условиях пред

ложениях в значении будущего Д.Н.Маккензи относит к одному из 
главных признаков, отличающих, по его мнению, аврамани от курд
ского языка. Однако, аналогичное употребление указанной формы 
имеет место как в северных, так и в южных диалектах курдского 
языка. Ср. в курманджи: hek£ baran b arf еж n&9in  ’если пойдет 
дождь (букв, полил), мы не поедем’ и в сорани: eger baran 
daykird na^fne derewe ’если пойдет (букв, полил) дождь, мы не
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пойдем*.
6 . Данный суффикс в том же употреблении отмечен в северных диа

лектах (курманджи), тогда как в вжных (сорани) ему соответст
вует суффикс «уе.
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ПИКНВ. XI годич. науч. сессия ЛО ИВ АН. Ч. 2. М., 1975, с. 64-68.

Категория рода и объектная конструкция в эаэа. - Иранское 
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1978, с. 76-108. (На курд. яэ.).
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Х1У годич. науч. сессия Ж) ИВ АН. Ч. I. М., 1979, с. 38-43.
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- ПП и ПИКНВ. ХУ1 годич. науч. сессия Ж) ИВ АН. И., 1982, с. 119- 
125.
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таблицы спряжения глаголов К.К.Курдоева. М., "Русский язык",1983, 
752 с. (совм. с 3.А.Юсуповой).

Собственные имена в курдском языке. - Страны и народы Ближне
го и Среднего Востока. ХШ. Курдоведение. Ереван, 1985, с. 190- 
197. Рез. на арм. яз.

Нела Махмуд Байазиди. Таварих-и кадим-и Курдистан ("Древняя 
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