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них персоязычных поэтов, был скопирован составителей, как пока
зывает опыт текстологической работы, в ряде случаев с более ста
рых и полных ыануокриптов, чеы те , которыыи ны располагаен в 
настоящее время.

Обнаружение новых отихов Рудеки, равно как и других ранних 
поэтов -  Баба Кухи, Бабе Тахира, Масуд-и Сед-и Салиана, Абу-л- 
Фарадха Руни, Аиака , Анвари и др. -  один из результатов завер- 
нанной в 1969 г* работы по научноиу описание коллекции персид- 
окнх рукописей Института востоковедения, содержащих литератур
ные произведения до-нонгольского периода (серия "Описание персид
ских н таджикских рукописей ИВ АН СССР, вып. 7 . Художественная 
литература от Рудакн до Канала Исмаила Исфахани", 30 а .л . Ис
полнители: З.Н.Ворожейкина и Х.Н.Ниязов).

О.Дж.Джалилов

К ВОПРОСУ О СОЗДАТЕЛЯХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
КУРДСКИХ НАРОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН

Особое место в устной поэтическом творчестве курдов зани
мает исторические песни, известные в народе под названием "Герои
ческие песни" ( к 'И ш й  ввгаоКФ ) ,  "Песни мужей" (k ’llam i a ftra ), 
"Песни всадников" ( к 'И аиЛ  щуага ) ,  "Походные песни" ( к 'Н а а б  
вега ) .  По своему характеру создание исторических песен несколь
ко отличается от создания других жанров курдского фольклора.

Курдских вождей во всех битвах и сражениях сопровождали 
певцы-очевидцы. Они назывались дангбехами (d aag b tj ) .  Каждый 
предводитель курдского племени имел одного, а иногда и несколько 
профессиональных певцов, которые сочиняли песни тут же, на поде 
боя. Затем эти песни исполнялись в походах, на вечеринках или 
торжественных собраниях; все присутствовавшие подхватывали их. 
Таким образом, постепенно исторические песни, созданные певцами- 
очевидцами, становились достоянием всего племени или всего наро
да.

У курдов Бохтана и Бахдинана был следующий обычай, который 
назывался герелавеж (gArAiavAj ) "сбор соревнующихся певцов".



8нинимя вечерею о т  собирались у кого-нибудь из односельчан 
н на таком сбора все -  внатнне н простыв -  должны были по очере
ди петь пеоне. Начинал тот, кто оидал впереди, кончал -  послед
ний. Если среди собраваихоя оказывался гость, то я он также обя
зан был спеть для присутствующих песне. Песни, исполненные на 
сборах, назывались гиок ( дТау ) (Нелла Иахыуд Баявиди, Нравы 
и обычаи курдов. Текст, перевод, предисловие и указатели М.Б.Ру
денко, Н ., 1963, стр .6 0 ). Они обычно содержали описание боев, 
в них воспевались храбрость и героизм курдов.

Но свидетельству одного из моих информаторов -  Саргиса Бо- 
зояна (Бареяиа), прекрасно знающего курдокий язык н множество 
исторических песен, подобные состязания между дангбежами, на 
которых присутствовали многие из однооельчан и гости, часто 
организовывались и в Турецкой Курдиотане.

Дангбежами считали не только профессиональных певцов, но 
н рядовых исполнителей -  знатоков больного количества историчес
ких и любовных пеоен. В народе до сих пор бытуют исторические 
песни, которые создавались как профессиональными дангбежами, так 
и певцаии-непрофесоионалами.

Исторические песни оложилнсь, в основном, в народной среда 
н не случайно, что чаще всего их создатели и исполнители -  
крестьяне. Некоторые исторические песни слагались и в феодаль
ных кругах. Попав в народную среду, такие произведения не толь
ко не "глохли" и не "вырождались", напротив соверненствовались 
и звучали с новой художественной силой (Русское народное позти- 
чеокое творчество, под, ред. П.Г.Богатырева. И.1956, стр .351).

В курдской действительности не редки случаи, когда авторами 
исторических песен является также я женщины -  очевидцы события, 
а героиней песни -  женщина-курдянка, которар наравне с мужчина
ми борется за честь родного очаге, племени и народа.

Исторические песни исполнялись не только во время походов 
и торжественных сборов. В северо-западной Курдистане в специаль
ных певческих школах разучивались поэмы, в которых воспевались 
подвиги народных героев (В.А.Гордлевский, Из жизни курдов, Извес
тия Кавказского отдаления Императорского русского географическо
го общества, т.ХХП, вып.4, Тифлис, 1914, стр. 456). Учителя обу
чал}  своих учеников народным познан, искусству исполнения, пере
давали им свой опыт и мастерство.

-  и г  -



Разучивание народных, особенно исторических песен, в спе
циальных певческих шопах было довольно распространенный явле
нной.

Среди курдов-ыукринцев существовали специальные нколы для 
обучения народных певцов. На северо-западе Курдистана окончив
шие эти шеолы называли дангбекаыи, а на o re  -  «вирами. Особо 
одаренные онови продолжали курс учения, переходя от первого 
своего учителя ко второыу, третьену, становясь их ученнкаыи 
( Oakar Haim , Eurdlaoh-Paraische forsclmngen , Die Man d a r t 
dar Hakrl-Enrdan ,  Abt. 1У, Band. 1 , T a il  I ,  B erlin  ,1906, 
а .  ХХУВ-ХХХ. Цит. по В.Ннкитяну, Курды, пер. с французского,
11., 1964, стр. 379).

Доказательством осведомленности курдского вноии н подрост
ка являлось знание н умение рассказать эпизод не истории борь
бы своего племени или народа. Поэтому разучивание пеони часто 
передавалось от отца -  сыну, от дяди -  племяннику н т .д .

Исторические песни исполняются под определенный мотив.
Вопросы изучения курдских народных исторических песен нне- 

пт огромное значение как для курдской фолькдорнотики, так н для 
истории научения освободительного движения курдов. Они проли
вают овет также на ряд вопросов, касающихся междуусобных войн.

Д.Н.Неньииков

К ИСТОРИИ ЖАНРА БЯНЬВЭНЬ

0 .1 . Датированные рукописи дуньхуанскнх повествований 
бяяьвэнь все переписаны в X веке. Наиболее ранняя из них, ру
копись цзянцзнньвэнь по "Алмазной сутре” (P .2I38) относится 
к 920 г . ,  наиболее поздняя, рукопись "Бяньвзнь о ханьском пол
ководце Ван Лине" (Коллекция Иао Сюнь-мэя) -  к 978 г .  Время 
переписки, однако, еце не дает нам возможности датировать само 
произведение. Поэтому вопрос о датировке составления самих тек
стов бяньвзнь еце нельвя считать ременным.

0 .2 . В настоящем сообщении кроме извествого "Собрания 
дуньхуанокнх бяньвзнь” (Дунмуаи бяньвзнь цзи, Пекин, 1957)


