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группы согласных (в "своем" словарном фонде это: р , t , к - у, 
z d - 1 9 ш 9 п - г ;  реже других: р , к - j - л). Аффект яв
ность речи, возможно, выявляет геминацию, делает ее обязатель
ной там, где в обычной речи геминации могло бы и не быть.

Приведенные материалы, как нам представляется, с разных 
сторон иллюстрируют стабилизирующую функцию удвоения согласных 
в хорасанском курманджи.

Сообщение посвящено семидесятилетию со дня рождения В.И.Абае
ва.

З.А.Юсупова

К ВОПРОСУ О КУРДСКОМ КАЛЕНДАРЕ.

Поводом для написания настоящей работы послужил тот факт, 
что при чтении южно-курдских фольклорных текстов (Ирак) нам 
приходилось сталкиваться с различными названиями месяцев, 
принадлежащих явно местным календарям, причем часто трудно было 
определить, как эти названия соотносятся с общекурдской кален
дарной терминологией.

Изучение южно-курдских источников и знакомство с соответ
ствующей литературой позволило нам прийти к следующим выводам.
На территории Иракского Курдистана наряду с официальным граждан
ским календарем широко употребительны местные календари с курдски
ми названиями месяцев. Происхождение названий месяцев этих 
календарей, как и у многих других народов мира, связано с на
блюдениями над сменой явлений природы. Так, первый месяц весны 
в одних районах означает "распусканье почек на деревьях"
(darpi^kwan ), в других - "распусканье почек грушевых деревьев"
(hermdpi^kwan ), в третьих - "земля на губах" (xakelSwe - в этом 
месяце пастбища еще покрыты талым снегом, и скот щиплет траву, 
смешанную с землей); второй месяц весны - ."цветение" (gulan), 
"проливные дожди" (^estebaran ) и др.; третий месяц весны - 
"прекращение дождей (bararnm^an ), "созревание ячменя",
( cozerdan ) и т.д.

Ниже приводится сравнительная таблица наиболее употребительных 
у Иракском Курдистане названий месяцев (I - официальный граждан-
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ский календарь Иракского Курдистана, П и Ш - 
месяцев)*,

I II

1. Kantini ddwem -

январь

2. Jjjubat -
февраль

3* Mart(Adar) -
март

4* Nlsan -
апрель

Mayis (Ауаг, 
Еуаг) - май

6* Heziran -
июнь

7* Тешшв -
июль

8. аъ - август

9* EJylftl - сентябрь

10. Ti^rini yekem -
октябрь

11* Ti^rini duwem
ноябрь

12. Kantini yekem -
декабрь

1. Nw&roo (newroz, 
newroj), hermfipi^- 
kwan (pi^ktiw),darpif- 
kwan (pi^k6w),xake- 
ltiw(ej, axeltiwe

2. Golan, ^este(baran) 
banemer, h&lanewe

3. Bextebaran, baran- 
wuj|an, cozerd(an)

4. Xermanan, baranbiran 
pu^kal, coxenan,x^zi- 
ran, zexiran, mirdare-

5* Miwegenan, pti^per 
(an), tirme(h)

6. Gelaw6j,pu^per(an), 
tebax

7* Sermawez#miran,rez- 
ber, hewei-paiz.

8. Xezelwer,gelartizan,
6Ion, baranpele, 
$iriye yekem.

9. Agirdan,kew-be-dar, 
sermawez•

10. R6bendan,befrembar, 
kew-be-dar, hewel- 

-zistan

H.^ile, rtibendan.

12. Newrojmang, течете, 
bazeberan

местные названия

III

1. Nwtifoj -

март-апрель.

2. Gulan -
апрель-май

3* Baranbiran -
май-июнь

t 4. Germaciman -
июнь-июль

5# Gelawtij -
июнь-август

6. Berewpaiz - 
август-сентябрь 

7* Mi ran - 
сентябрь-октябрь 

8. Gelartizan - 
октябрь -ноябрь

9* Agirdan -
ноябрь-декабрь

10. Sebolbendan -

декабрь-январь

11. Nawzistan -
январь-февраль

12. Polam -
февраль-март
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Помимо приведенных выше наименований, в литературе курдов 
Ирака встречаются названия месяцев и общекурдского календаря: 
adar, nisan, gulan, huzfiran (heziran), ttrmeh, tebax, ilon, 
girya bere, girya pa^d, geleya berd (gileya herd), geleya psujd 
(gileya pa^6), qibat (^ubat).

В южно-курдской исторической литературе нередко употребляются, 
названия месяцев мусульманского лунного календаря (imilierem, 
safer » rebi'ulewel, rebf *ulaxer, cemazfyelewel, cemazlyelaxer, 
receb, ^efban, remezan, ^ewal, zflqefde9zflHece)«

Детальное исследование курдской календарной терминологии 
весьма важно как в плане лингвистическом, так и историко-этно
графическом. I)

I) Приведенные в табл. П названия месяцев местных календарей 
извлечены из различных южнокурдских источников - словарей, 
учебных пособий, прессы, художественной литературы и фольклора.
В табл.Ш даны варианты названий месяцев, приведенные в качестве 
основных в словаре известного курдского лингвиста Т.Вахби.
См.A Jcurdish-english dictionary by Taufiq Wahby and C.J.Edmonds, 
Oxford, 1966, p.169.


