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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
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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.
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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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