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А.Е.Мартынцев
ЗВУКОВОЙ ПОВТОР В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ СТИХЕ

Попытка объяснения роли звуковых повторов в стихе основыва- 
•тея на понятии "инерции", которое часто используется в совре
менной поэтике; в частности Ю.М.Лотаан указывает на возниквове- 
«ю ритмической инерции-при повторе одних и тех же звуков.^ 
Ьвестно, что идентификация букв при чтении происходит через 
юссоздание образов соответствующих звуков^, что вызывает ю*и- 
яционные колебания речеобразующих органов. Повторение идеятич- 
«мх сигналов может вызвать появление звуковой инерции, от велича
вы которой, видимо, зависит легкость или затрудненность звуково
го состава.

Для выяснения причин относительно частого испольэовавяя 
звуковых повторов в поэтической речи определенный интерео пред
ставляют также исследования, связанные с изучением афазии. Бы- 
ю, например, установлено, что больные афазией затрудняются в 
переключении с одного вида артикуляции на другой. Даже при 
повторении только двух различных звуков речи в разбивку время 
реакции было увеличено. Когда же переключения не требовалось, 
время реакции значительно сокращалось, то есть артикуляцию в 
большой мере облегчает ее единообразие3. Если предположить» 
что паталогия гипертрофирует скрытые или неясные тенденция нор
мы, то использование в поэтической речи звуковых повторов, види
мо, отчасти объясняется стремлением к облегчению артикуляции.

Вероятно, тенденция к упрощению артикуляции наиболее отчет
ливо проявляется в поэтической речи повышенной эмоциональяости.
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В пользу зтого предположения говорят данные специального анализ 
стихотворного текста, которые показали, что в произведениях с 
яркой экспрессивной окраской звуковые повторы встречаются гораи* 
до чаще, чем в обычной разговорной речи\ Кроне того в турецкой 
языке широко распространены образования, составленные по cnocooj 
повтора (в тон числе трансформированного и усеченного), которые 
часто используются для интенсификации основного значения слов, 
что придает им некоторую эмоциональность, например, арахис (со
вершенно открытый), kipkirmizk (абсолютно красный), tiklim t u  
Зли (битком набитый) и т.д. Возможно, что увеличение повторяе
мости в тексте одних и тех же звуков имеет целью упрощение арти
куляционной программы по сравнению с обычной речевой нормой дли 
более четкого обозначения экспрессивных и смысловых связей.

Стремление к единообразию артикуляции в турецком стихе, 
по-видимому, частично может быть удовлетворено за счет случайна 
совпадений агглютинирующих элементов. Например:

llayislar var yen! takvimlerde 
Есть май в новых календарях.

Но в ряде случаев повтор аффиксов производит впечатление 
приема, имеющего определенную художественную функцию:

Evler, alandаг tepeler daglar 
Otlardan a&a<;lara dek.
Дома, поляны, холмы, горы 
От травы до деревьев ...

Анализ обширного материала показал, что повторы грамматиче
ских элементов широко используются наряду с повторами звуков, 
входящих в основу словам и аллитерацией, а также в комбинации 
с ними, выполняя одну и ту же задачу - снижение артикуляционной 
напряженности.

Исходя из этого, при формальном анализе, вероятно, следует 
учитывать количественное соотношение между повторами и текстом 
и их распределение в нем, не разделяя повторы по месту положения 
в слове. Например:

Nerede boyumdan kii$uk ruyalarun 
Ekmek kavgasina dusmemî  insanlarim.
Где мои сны, что короче меня 
И мои люди, не дерущиеся из-за куска хлеба.
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Здесь звук г повторяется А  раза, к - 5 раз и m - б раз, 
«определение же этих звуков в тексте далеко ае одинаково, 
оли повторяется через большие промежутки, то к дополнительно к 
атаксическим связям объединяет слова ekmek kavgasina н в
■ «уковом отношении. Впрочем, насыщенность приведенного отрывка 
«торами невелика и они не осознаются как специальный прием, 
о довольно часто повторы плотно сконцентрированы в тексте и, 
«являясь в примерно одинаковых позициях, возможно, участвуют 
' организации ритма стиха: (повторы подчеркнуты)

О k ad in  Ъапа b a k t i  
Savurup saglarJL nt.
Та женщина смотрела на меня,
Распустив волосы ...

Функционально звуковые повторы в стихе объединены, но по 
•«которым признакам они дифференцируются:

1. По месту в единице текста; звук может повторяться в 
пределах одного стиха:

E sk i b i r  g u n e fte n  ufalanm i-ф ugurumlari.

Камни измельченные старым солнцем, 
ои целой строфы:

Hi$ bir geminin gitmedigi 
Gozlerinin gittigi 
Gokyuzunu.

Небосвод, который не бороздил ни один корабль 
к которому устремились их взоры

2. В зависимости от порядка, в котором следуют друг за дру- 
ом повторяемые звуки, поскольку от этого может зависеть величина 
нуковой инерции.

Например, двухзвучный повтор типа АВ ( о -г, о - г):
Ve olim  a t  g lb i  geger usunm l a r i

И смерть словно конь перепрыгивает через пропасти.

Обратный повтор типа ВА ( § - m, т - f )s 

Daha ak|am olm am iftt s a n i r m  .

Мне кажется, что вечер еще не наступил.
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Возможно и более подробное деление повторов-5, но в соответ
ствии с вышеизложенным основными представляются количественные 
оценки звуковой структуры стиха.

^  Ю.М.Лотман, Анализ поэтического текста, Л., 1972, стр. 65.
^  Е.Н.Муравьева, Некоторые данные о распознаваемости буки. 
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Ж.С.Мусаэлян

КУРДСКАЯ ПОЭТЕССА МАХШАРАФ-ХАНУМ КУРДИСТАНИ "МАСТУРЕ" 
(Предварительное сообщение)

Махшараф-ханум - курдская поэтесса I-ой половины XIX в., 
писавшая под псевдонимом Мастуре, родилась в Иранском Курдиста
не в I2I9/I220 (1804/1805 ) г., прожила недолгую жизнь и умер
ла в возрасте 44‘ лет в 1263/1264 (1847/1848)г. в Турции1.

Современник Махшараф - известный персидский ученый Риза 
Кули-хан Хидайат в своей книге 1 ■>■-*-4 у - ■■■?. « называет Масту
ре "одной из самых знаменитых женщин того времени"*. Между тем 
в курдской среде имя Мастуре вскоре после ее смерти было забы
то. Не упоминают о ней. и исследователи курдской литературы, 
хотя в 1305 (1927 )г. в Тегеране, спустя 80 лет после ее смер
ти, благодаря содействию" главы просвещения Курдистана" Яхйа 
Маарефата был издан Диван Мастуре, состоящий более чем из 
2000 бейтов^. В предисловии Яхйа Маарефат указывает, что диван 
поэтессы был значительно больше, но после смерти Махшараф мно
гие ее произведения исчезли.
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