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РЕДАКТОРА

Курды—ближайшие соседи армян. Исторические судьбы
этих двух народов сложились так, что почти одновременно
они оказались завоеванными Османской империей. Следуя
излюбленному методу всех колонизаторов—«разделяй и
властвуй», османские власти делали все, чтобы обострить взаимоотношения, посеять рознь и вражду между армянами и
курдами.
В результате как соседства этих двух народов и их тесных исторических связей, так и особенно реакционной политики по отношению к ним случилось так, что армянский и
курдский вопросы оказались в тесном переплетении.
Но дело не только в недавнем прошлом. Исторические
взаимосвязи армянского и курдского народов имеют многовековую историю, и не случайно, что курдские историки X.
Мукрияни, И. Нури, Н. Дерсими и другие, изучая прошлое
родного народа, делают экскурсы к фактам этих взаимосвязей как в средние века, так и в античную и даже в древнейшую эпоху- В этих их экскурсах привлекает внимание все более широкое обращение к данным армянских источников по
истории курдского народа, и в этом нет ничего удивительного: в древних и средневековых источниках, начиная от трудов
Фавстоса Бузанда и Мовсеса Хоренаци и кончая изданной
в XVIII в. в Венеции и считающейся первой научной историей
армянского народа многотомной «Историей Армении» М.
Чамчяна, имеется немало оригинальных сведений по истории
как самих курдов, так и их предков. Не будет преувеличением сказать, что нет ни одной серьезной работы по истории
армянского народа, в которой не было бы данных о курдах
или специальных экскурсов в историю армяно-курдских отношений. Именно их порождением явилось издание в начале
XX в. «Курдско-армянской истории» А. Шахбазяна или «Армяно-курдского эпоса» С. Айкуни, свидетельствующих о теснейших исторических и культурных взаимосвязях армянского
и курдского народов.
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Интересны в этой связи некоторые данные «статистического» порядка. В изданной недавно обществом «Курдистан»
а Амстердаме двухтомной «Библиографии по курдоведению*количество работ об исторических связях курдов с родственными им персами, например, едва доходит до двух сотен, а
количество работ об армяно-курдских отношениях—330 единиц. Важно прп этом, что в «Библиографии» не указаны многие сотни работ на армянском языке; что из отмеченных вней 2690 работ около тысячи издано в Европе и Америке, а
остальные в России; при этом многие авторы русских издании—армяне. Эти факты хорошо иллюстрируют как широту
армяно-курдскпх отношений, так и перемещение центра курдоведения в Россию и активную роль армянских историков
в его развитии.
История армянского курдоведения—это специальная тема. Не касаясь ее, обратим внимание на одно более чем
оригинальное мнение: пытаясь объяснить причины интереса
армянской историографии к курдам, губернатор Эрзинджана А. Кемалп пишет, что-де «армяне, лучше нас зная историю, используют ее в том, чтобы привлечь курдов на свою
сторону». Он так уверовал в это, что написал, видимо, с
целью «привлечь курдов на свою сторону», толстую книгу,
однако едва она вышла в свет, как курды его губернаторства... подняли восстание. Как видно, дело не в том, что кто-то
кого-то хочет «привлечь», а в том, что интерес армянской
историографии к курдам обусловлен историей армяно-курдских отношений и ее давними курдоведческпмн традициями.
Опираясь на эти традиции, армянские авторы внесли
значительный вклад в историю изучения курдов и в ознакомление Европы с ними; курдоведчсский материал произведении выдающегося армянского романиста Раффн оказался столь значительным, что немецкий востоковед Бурхард
на основе данных одного только романа «Искры» написал
работу «Курды». Особенно много в этом направлении сделал
великий армянский писатель X. Абовян: отмечая отличное
знание им курдов, известный немецкий востоковед М. Вагнер
включил в свою книгу о курдах отрывки из курдоведческнх
трудов X. Абовяна. Кстати, его «Курды» и «Иезиды», не говоря о других, изданных лишь недавно курдоведческнх трудах X. Абовяна,—это первые как в армянском, так и русском
востоковедении самостоятельные работы о курдах, сыгравшие важнейшую роль в истории курдоведения. Именно они
дали начало тому интересу армянских ученых к курдам, Б
результате которого Б. Халатянц, например, оставаясь специалистом в области армянской фольклористики, выступил
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с публикацией ценнейших памятников курдского фольклора;
оставаясь специалистом по армянскому языку, Р. Аджарян
опубликовал специальное исследование об одном из курдских диалектов; великий Комитас, заложивший основы армянской музыкальной классики, известен как автор первой
публикации, в его же обработке, образцов курдской музыки-,
первый курдоведческий доклад был читан на международном конгрессе востоковедов в 1903 г. и его автором был известный армянский ученый и общественный деятель А. Аракелян.
В этих фактах обращает на себя внимание не только
выступление того или иного армянского ученого с работой
о курдах, по и зарождение в арменистике специального интереса к истории и культуре курдского народа. Не будет
преувеличением сказать, что в той мере, в какой курдоведение своим выделением из иранистики в самостоятельную
науку обязано усилиям русских востоковедов—В. Диггеля,
В. Ханыкоза. Вельяминов-Зернова, Ф. Шармуа, Е. Березина,
П. Лерха и В. Минорского,—в той же мере оно обязано аналогичному процессу в арменистике; неслучайно, изучая
курдов с позиций ее достижений и данных армянских источников. Н. Я. Марр Дал начало новому направлению в курдоведенин, подняв его на уровень самостоятельной научной
дисциплины. Начало такого «отпочкования» курдоведения от
иранистики и арменистики заложил известный армянский
этнограф XIX в. С. А. Егиазаров, работы которого охватывают вопросы как этнографии курдов, так и их культуры, языка. общественных отношений и т. д. К числу таких «узко»
курдоведческнх трудов армянских авторов относятся работы,
изданные з виде отдельных книг,—мы не говорим о многих
сотнях статей, опубликованных как в армянской, так и русской. европейской и даже курдской периодике,—например,
«Курды Турецкой Армении» М. Т. Швота, «Иезиды-курманджн» С. Тер-Мануэляна, «Курды и Курдистан» Л. Месропа и
особенно труды А. Сафрастяна, «Курды и Курдистан» которого—это первая и единственная работа «иностранного» автора. переведенная А. Шали на курдский и изданная в Ираке.
Достижения армянского курдоведения столь значительны, что тут само собой напрашивается сравнение: по свидетельству курдского деятеля Д. К. Шихесананлу, в XIX в. в
Турции издано было всего две книги на курдском языке, автор одной нз них—курд Шейх Юсуф Халиди, а другой... М.
Тигранян. На фоне огромного количества курдоведческон литературы на армянском языке бросается в глаза тот факт,
7

что на турецком издано было всего четыре работы.—одна из
них написана курдом Меривани, другая... немцем Фрнчем н
только две турками. Дело, однако, не только в количестве,
но и в «качестве»,—в то время как книга Тнграняна—это
учебник курдского языка, брошюра А. Рамиза посвящена...
суду над Шейх Саидом Барзинджи и его казни; в то время,
когда Тер-Мануэлян пытается дать научный очерк истории
иезидизма, книжка «Поклонники дьявола» Нури-паши—это
призыв к физическому истреблению курдов-незидов.
Неверно думать, что армяно-курдские отношения—это
сплошная идиллия добрососедства и совместной борьбы,—
они отмечены и таким позором, как участие банд реакционных феодалов в младотурецких погромах 1915 г., стоивших
армянскому народу около 1,5 миллиона жизнен. Во взаимоотношениях народов всегда найдутся причины для розни и
подозрительности. Советская власть с ее ленинской национальной политикой сплотила народы в братстве, дружбе и
взаимопомощи.
Новые условия армяно-курдских отношении ознаменовались качественно новым этапом развития армянского курдоведения. Поэтому, как ни значительны достижения дореволюционного и зарубежного армянского курдоведенпл, они не
идут ни в какое сравнение с его развитием в Советской Армении. В одном случае—энтузиазм одиночек, в другом— планомерная работа целого коллектива, опирающегося на помощь всех научных учреждений страны и на достижения' культурного строительства в республике. Касаясь достижений тех
курдов-иезидов, которые проживают на территории Советской Армении, крупный курдский историк и общественный
деятель Мукрияни пишет, что курды в Армении «вместе со
своими армянскими братьями в порыве единодушия н согласия трудятся на благо прогресса и культуры, науки и процветания»; что «в этой небольшой республике издается огромное
количество книг на курдском языке». Вторя ему, знаменитый
курдский поэт-демократ Каджриджан отмечает, что только в
Советской Армении курды «имеют свои учебные заведения и
научные общества» и «издают сотни книг на родном курдском
языке». Подсчитано, что в довоенные годы в Советской Армении на курдском было издано в полтора раза больше книг,
чем во всех других странах. Отмечая, что в Турции проживают несколько миллионов курдов, цитированный выше Д. К.
Шихесананлу свидетельствует, что за четыре десятилетия с
1920 по 1960 гг. в Турции не было издано ни одной работы па
курдском языке; в тот же период в Советской Армении, где
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проживает в сто раз меньше курдов, на курдском языке вышло в свет более двухсот работ. Ирак—это единственная страна на Востоке, где курды имеют право издавать литературу
на родном языке; 1 относя это на счет «заслуг» англичан, Эдмондс отмечает, что в период с 1920 по 1936 гг. в находящемся под мандатом Англии Ираке было издано 62 брошюры и
книги па курдском, а в Армении в тот же период издано был о около 120 книг, не говоря о другой литературе на этом
языке. Но дело опять-таки не только в количестве, а в качестве: если изданная в подмандатном Ираке литература—это в
основном книги и брошюры на религиозные темы, в Армении—это произведения курдских писателей; если наиболее
крупное иракское издание—это книга о проповеднике купеческого космополитизма Бехаулла, наиболее крупное издание в Армении—это «Фолклоре курманджи». Кстати, памятников курдского фольклора в Армении издано больше, чем
во всех других странах мира.
Известный курдолог В. Никитин пишет в изданной в Париже книге «Курды», что «благодаря советской национальной политике» курды Советской Армении добились огромных
успехов в хозяйственном и культурном развитии и стали «полюсом притяжения» всего курдского народа. Озабоченный
обострением курдского вопроса в Ираке, известный иракский
поэт и общественный деятель М. Вурди опубликовал небольшую книгу «Курды в Советском Союзе». Обращаясь к «каждому демократу, кто верит в народ, каждому гражданину
Иракской республики, кто верит в демократию и борется за
права больших и малых народов, в том числе и курдов», он
призывает использовать опыт советской национальной политики в разрешении курдского вопроса в Ираке. Отмечая, что
до Октябрьской революции курды в России влачили такое ж е
жалкое существование, как и в других странах, Вурди описывает их положение в Советской Армении, где благодаря
всемерной помощи правительства и армянского народа, курды добились невиданных успехов в экономическом и культурном строительстве.
Обращение Вурди к иракским демократам—арабам и
курдам неслучайно, как неслучаен и его экскурс к положению курдов в дореволюционной России. Борясь за демократию, прогрессивные силы стран Востока интересуются не
только достижениями советских курдов, но и тем, как они
достигнуты. Отмечая огромные достижения курдов Советской
1

Отметим, что в 1970 году в Ираке
курдская Академия наук.

(Багдад)

была

организовано
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Армении, цитированный выше Мукриянн напоминает, что вцарской России они находились в том же положении, что и
курды Ирана, Ирака и Турции: разруха, нищета, голод,
сплошная неграмотность и невежество прозябающих в тисках
феодально-патриархальных отношений курдов—вот что досталось Советской власти от прошлого. Но одновременно она
унаследовала и те прогрессивные традиции армянского курдоведения, которые обусловили издание через год после того,,
как трудящиеся Армении взяли власть в свои руки, написанного известным армянским курдологом Лазо (А. Казарян)
учебника курдского языка под характерным названием
«Шамс» («Солнце»), сыгравшего выдающуюся роль в развитии просвещения среди курдского населения республики. Значительный вклад в это дело внесли и такие армянские курдологн, как Р. Дрампян, Н. Алексаняп, С. Мовсесян, Петоян,.
А. Мурадян и др. Интересно, что уже в 1929 г. наряду с ними
в подготовке учебников для курдских школ начали принимать
участие сами курды, в том числе А. Шамилов, А. Джпндн,
Л. Авдал и другие, сыгравшие выдающуюся роль в культурном развитии курдов Армении. В 1936 г. неграмотность среди
курдского населения Армении была ликвидирована.
Развитие образования, издание в 1931 г. первой в истории курдского народа регулярной газеты «Рйа-таза», развитие курдской литературы—все это обусловило необходимость,
научной разработки отдельных вопросов курдоведения. В
1931 г. в свет вышла первая научная «Грамматика курдского языка» А. Хачатуряна. Развитие курдской литературы породило первую литературоведческую работу Н. Зарянад
«Курдская советская литература». Широко развернулась работа по нзучепию курдского фольклора, культуры, языка,
этнографии п истории, отмеченная изданием ряда исследований о курдах и их культуре.
Выдающуюся роль в истории армянского н советскогокурдоведения сыграла состоявшаяся в 1934 г. в Ереване Первая всесоюзная курдоведческая конференция. Подведя итоги
достигнутым успехам, она наметила пути дальнейшего развития курдской советской культуры и нашего курдоведения.
В его развитии и особенно в деле подготовки курдоведческнх
кадров значительную роль сыграл выдающийся востоковедарменист академик И. А. Орбели—автор одного из первых
латинизированных курдских алфавитов и ряда курдоведческнх исследований; по его инициативе был создан первый в.
мире курдоведческий центр—Курдский кабинет Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.
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Изданный в 1921 г. Наркомпросом Арм. ССР первый армяноппсьмепный
курдский букварь, автором которого был курдоло! Лазо (Акоп Казарян).

Наибольшего развития советское курдоведенне достигло
в послевоенный период, ознаменовавшийся рядом новых капитальных работ. Рост курдоведческих кадров, запросы культурного строительства, все возрастающий интерес трудящихся республики к борьбе курдского народа за независимость.—
все это поставило на повестку дня вопрос о создании курдоведческого центра, и такой центр был создан. Им явился Отдел курдоведения нынешнего Института востоковедения АН
Арм. ССР.
Его создание явилось, таким образом, логическим завершением основанных на уходящих в глубь веков и тысячелетий армяно-курдских отношениях глубоких курдоведческих
традиций армянской историографии и развития культуры
курдского населения республики. За время своего существования отдел вырос в один из признанных центров советского
курдоведения, работа которого привлекает все большее внимание не только наших, но и зарубежных специалистов. Говоря о том, что Армения—это ведущий центр развития культуры курдов, Дж. Блау добавляет, что она является еще и
крупным центром курдоведческой науки. Отсюда неудивительно, что значительная часть специальных обзоров "достижений советского курдоведения курдского деятеля из Ирана
Р. Газн и работающего в Ираке филолога М. Хазнадара посвящена выполненным в Отделе курдоведения работам. Такой же характер носит и статья доктора М. Мукри из Сорбонны «Курдология и преподавание курдского языка в России», посвященная в основном обзору курдоведческой работы в Советской Армении. Не менее показательна в этом
отношении статья бельгийского курдолога А. Бенедиксена
«Курды и курдология в Советском Союзе». Отмечая, что, наряду с Ленинградом, в Ереване «находится второй центр
курдоведения, где работает большая группа фольклористов
и лингвистов», автор добавляет: «Ереванский центр курдоведения развивается стремительными темпами».
Неверно думать, что курдоведенне развивается только в
Советской Армении и Советском Союзе вообще. Подъем
национально-демократического движения курдского народа
и его выход в ряды активных борцов за мир и демократию
•обусловливают все возрастающий интерес к этому народу,
его истории и культуре. Дело лишь в том, что если Элфинстоп
отрицает национальность курдов, а Болтон доказывает, чтоде очи не доросли еще до независимости, если исходя из этого, А. Лембтон или С. Лонгридж клевещут на национальнодемократическое движение курдского народа,—советская
наука видит свой интернациональный долг в разоблачении
12
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Первый номер изданной в Советской Армснпн курдской газеты «Рйа-Таза»
(25 марта 1930 г.).

этих колонизаторских фальсификации и обосновании права
курдского народа на свободу и независимость в ряду освобождающихся от пут реакции и империализма народов Востока. Именно это выводит из себя врагов демократии и прогресса. Один из них—реакционный турецкий историк Ф. Кырзыоглу—уверяет, что в Советском Союзе действует «несколько центров курдологии, лазологии и иезидологин», которые
тем только и заняты, что готовят планы захвата... Впрочем,
вряд ли этот сотрудник бывшего профашистского журнала
«Чинаралты» верит в эту клевету на нашу науку. Его бесит
то, что труды советских курдологов разоблачают антинаучные
фальсификации ему подобных: он уверяет, что курды—это
«турки со всех точек зрения», которые, впав в варварство, не
имеют ни своего языка, ни своей культуры, ни своей национальности, а советские ученые издают исследования на курдском языке, публикуют ценнейшие памятники курдской литературы, доказывают национальную самобытность курдского
народа, разрабатывают важнейшие вопросы его историческо13

го прошлого н нынешней борьбы за социальную свободу и
национальную независимость, демократию и прогресс.
Важную роль в этом деле призваны сыграть курдологи
нашей республики. Одним из шагов в выполнении задач, поставленных перед нашими курдологами, является издание
настоящего сборника.
Основная масса включенных в него статей—это работы
сотрудников Отдела курдоведения, посвященные отдельным
вопросам истории, культуры и языка курдского народа.

СТАТЬИ

X. М. ЧАТОЕВ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

КУРДЫ

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества. Советское правительство с первых дней своего рождения проводило политику
равенства и дружбы народов- Благодаря ленинской национальной политике, при братской помощи великого русского
народа и других братских народов курды Советского Союза
и, в частности, Советской Армении достигли огромных успехов в хозяйственном и культурном строительстве.
В то время, как курдские народные массы за рубежом
подвергаются социальному и национальному гнету, небольшая часть курдского народа, благодаря Великому Октябрю,
стала равноправным членом многонациональной семьи народов Советского Союза. Зарубежных курдов интересуют не
только достижения их советских собратьев, но и то. как очи
достигнуты. Этот вопрос—тема специального исследования,
в данном случае мы хотим привести некоторые факты о том,
как курды бывшей Российской империи встретили Октябрьскую революцию, выдвинув из своей среды целую плеяду
революционеров, сыгравших большую роль в установлении
Советской власти, и как закладывались основы их повой социалистической действительности.
Царскую Россию В. И. Ленин называл «тюрьмой народов». Среди других угнетенных национальных меньшинств
было и курдское население. Оно было расселено в сснозном в
Армении, в Азербайджане, частично в Грузии и Туркмении.
Царское правительство ннчего не делало для развития хозяйства н культуры курдов. Страдая от безземелья, курды не раз
обращались с просьбой—наделить их землей. В отдельных
15

случаях местные власти шли навстречу этим пожеланиям, однако основная масса трудящихся курдов оставалась без землиЕдинственное, о чем заботилось правительство, это о
том, чтобы курды платили налоги, подчинялись царской администрации и своим шейхам, бекам.
Период господства буржуазно-националистических партии и их империалистических хозяев в Закавказье отмечен
жестоким подавлением революционных выступлении рабочих
и крестьян, провоцированием межнациональных столкновений.
В условиях социального н национального гнета курдские
крестьяне, подобно их братьям по классу—представителям
других национальностей, стремились к новой жизни, к освобождению от эксплуатации, к созданию условии для свободного национального развития. Лучшие сыны курдского народа видели, что только большевики, руководимые великим
Лениным, способны избавить народ от векового гнета и эксплуатации, и шли под их знамена. Ведя неослабную борьбу
против сил реакции, большевики сплачивали силы рабочего
класса и беднейшего крестьянства на борьбу за победу Советской власти, которая, при поддержке русского народа, в
1920—1921 гг. победила в Азербайджане, Армении и Грузни.
В рядах активных борцов за Советскую власть было немало сынов курдского народа. Имена многих из них пошли
в историю Октябрьской революции. Во первых следует указать Ферика Агитовича Полатбекова, известного под именем
Федора Матвеевича Лыткина. Это имя вошло в энциклопедическое издание «Великая Октябрьская социалистическая революция» 1 , о его короткой, но славной жизни написано немало работ, в том числе и отдельное монографическое исследование2. В конце июля 1917 г. Лыткин приехал в Томск, чтобы
поступить на юридический факультет Томского университета.
Здесь он вступает в ряды большевистской партии, принимает
активное участие во всех крупных событиях города, выступает
как агитатор, пропагандист, литератор, публицист. После
установления Советской власти в Томске (декабрь 1917 г.)
Лыткин—комиссар по делам печати Совета, член его исполкома. На II съезде Советов Сибири, который открылся 23 февраля 1918 г. в Иркутске, делегат Томска Лыткин избирается
членом Президиума Ц И К Советов Сибири (Центросибирь) и
1

«Великая Октябрьская социалистическая революция». Малая энциклопедия, М., 1968.
1
В. Рябиков. Замечательные сибиряки, Федор Лыткин (Полатбек Фсрнк, Фетько), 1897—1918. Новосибирское обл. изд-во, 1950.
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назначается Наркомом Советского управления Сибири. Он
избирается делегатом IV Чрезвычайного Всероссийского
съезда Советов. В мае-июне 1918 г. Лыткин был одним из
руководителей борьбы с контрреволюционным мятежом чехословацкого корпуса. После временного падения Советской
власти ь Иркутске (июль 1918 г.) Лыткин и другие члены
Центросибири перебрались в Забайкалье, а затем в Амурскую
область, откуда в сентябре 1918 г. ушли в тайгу. После долгих
и упорных боев с превосходящими силами врага Лыткин в
ноябре 1918 г. вместе с председателем ЦИК Советов Сибири
Н. Н. Яковлевым и другими товарищами был схвачен белогвардейцами и погиб в районе Олекминска в Якутии3.
Одновременно с ним на путь революционной борьбы вступил другой выдающийся сын курдского народа Чингиз Идьдрымович Ильдрым! Выходец из старого, но обедневшего
рода, ценой огромных трудностей он получил образование в
Шуше, а затем уехал в Петроград и поступил в институт. В
процессе учебы он одновременно работал, знакомился с
жизнью рабочих и их участием в революционном движении.
Будучи инженером на заводе «Айваз» в Петрограде, Чингиз
Ильдрым принимал активное участие в борьбе рабочего класса. После Октября он был избран в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и назначен руководителем мусульманской военной коллегии при Петроградском военном
комиссариате. В июне 1918 г. по его инициативе в Пет|рограде
и Северной области впервые был создан •мусульманский эскадрон, бойцы которого героически сражались в составе
частей Красной Армии на Восточном фронте. С начала 1919 г.
Чингиз Ильдрым ведет революционную работу в Карабахе,
затем в Баку. Он—активный участник и один из руководителей свержения власти мусаватистов в апреле 1920 г. и восстановления Советской власти в Азербайджане.
Перед началом воастания по постановлению Кавказского
Краевого комитета РКП (б) командование флотом, который
должен был выступить против мусаватского правительства,
было поручено Чингизу Ильдрыму. Под его руководством
27 апреля 1920 г. была захвачена береговая артиллерия в
Баку и обезоружены курсанты мусаватской юнкерской цгколы.
27 апреля 1920 г. командующий Красным флотом Чингиз
Ильдрым направил мусаватскому правительству ультиматум:
немедленно сдать власть Советскому рабоче-крестьянскому
правительству во главе с Нариманом Наримановым 4 . 28 апре9

См. сВеликая Октябрьская социалистическая революция». Маленькая
энциклопедия, М., 1968, стр. 225, 479.
4
См. Л. Полонский. Комиссар Ильдрым. М., 1969, стр. 24.
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ля 1920 г. на заседании Временного революционного комитета был утвержден состав Совета Народных Комиссаров
Азербайджанской ССР во главе с Н. Н. Наримановым. В
состав правительства вошел также Чингиз Ильдрым—первый
народный комиссар по военным и морским делам 5 .
Заслуги Чингиза Ильдрыма перед Родиной и революцией
высоко были оценены Коммунистической партией и Советским
правительством. 5 мая 1920 г. в Баку, на первой, после утверждения Советской власти обшебакимской партийной конференции, Чингиз Ильдрым за выдающиеся заслуги в деле
установления Советской власти в Азербайджане, за руководство революционной организацией Каспийского военного
флота и его героическим выступлением против мусазатского
правительства и за другие революционные заслуги был
удостоен самой высокой в то время правительственной награды—ордена Красного Знамени. Эту высокую награду от
имени Советского правительства Чингизу Ильдрыму вручил
член Военного Революционного Совета Г. К. Орджоникидзе.
Много сил и энергии отдал Чингиз Ильдрым созданию
вооруженных сил Азербайджанской ССР. Он был одним из
организаторов разгрома гянджинского контрреволюционного
восстания, мятежа в Шуше, поднятого турецким генералом
Нури-пашой. Впоследствии, работая на различных ответственных должностях, он проявил себя талантливым хозяйственником. Учитывая его организаторские способности и
талант инженера, Советское правительство назначило Чингиза Ильдрыма начальником строительства Магнитогорского
комбината. В одном из писем в Ленинград своему другу и
наставнику С. М. Кирову, прося выделить для нужд строительства комбината несколько тракторов, он просит не забывать «Вашего курда». В журнале «Наши достижения», который выходил под редакцией А. М. Горького, была напечатана
статья «Кононов и его соседи», в которой говорилось: «В
Магнитогорске строится неслыханный завод. Стоит во главе
Ильдрым, не человек, а меч, гром и молния» 6 .
Рядом с Чинпизом Ильдрымом в революционном движении в Азербайджане активное участие принимали другие
революционеры-курды. Имя Кара Ильясова широко известно
в Азербайджане.
Выходец из семьи курда-батрака села Кубатлы (ныне
центр Кубатлинского района Азербайджанской ССР), в
1900 г. К. Ильясов шестнадцатилетним юношей направляется
в Баку, где продолжительное время работает на промыслах
5

См. там же, стр. 25.
• «Наши достижения», 1936, № 8, стр. 4.
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Мухтарова и Нобеля. Революция застала Кара Ильясова в
деревне. В 1917 г. он вступает в большевистскую партию. В
годы правления мусаватистоЕ, находясь Б подпольной большевистской организации, ведет непримиримую борьбу против
владычества контрреволюционеров в Зангезуре. В том же
1917 г. он вместе с Аббасом Султановым, Арменаком Каракозовым, Еремом Бакунцем, Гусейном Абдулаевым ведет агитационную работу среди крестьян в Герусах 7 (ныне город
Горис Армянской ССР). С 1920 г. он на ответственной партийной н советской работе.
Из села Кубатлы вышел и другой стойкий большевик—
революционер, член партии с 1917 г. Аббас Султанов. Будучи
студентом медицинского факультета Киевского университета,
после февральской революции он оставляет учебу и включается в активную революционную борьбу в родном краю. В
мае 1920 г. его направляют из Баку в Лачинский район для
работы среди курдов. Ко времени его приезда в селе Мулла
Ахмедли уже существовала партийная ячейка, организованная членом партии с 1917 г. Оджахкули Мусаевым, активным
участником гражданской войны. По поручению ЦК КП(б)
Азербайджана Оджахкули Мусаев вел руководящую партийную работу в Баку, Карабахе, Шуше и Зангезурском уезде 8 .
Членами организованной им в селе Мулла Ахмедли ячейки
были Теймур Велиев, Таги Мусаев, Герай Мусаев и другие.
Опираясь па нее, Аббгс Султанов добивается сплочения трудящихся района в борьбе против контрреволюционной банды
богачей Султановых. В этот период основная масса крестьянкурдов в селах Мулла Ахмедли, Каракышлак, Минкенд, Гаракешиш, Забуг, Абдалляр и т. д. была вовлечена в борьбу за
утверждение и укрепление Советской власти. В селах активно
работали ревкомы, создавались коммунистические ячейки.
В яркой биографии А. Султанова много героических страниц. Когда в конце 1920 г. части Красной Армии временно
отходили из Герусов, один из главарей контрреволюционной
банды Султан-бек из Гаджисамлу пытался активизировать
свои действия для ликвидации ревкомов и захвата власти.
По заданию главаря банды ночью в селе Минкенд (ныне в
составе Лачинского района Азербайджанской ССР) захватывают Аббаса Султанова. Султан-бек пытками хотел сломить
его волю, чтобы узнать имена связанных с ним большевиков.
7

См. Н. Г. Гейдаров. В горах Зангезура. Баку, 1968, стр. 50.
Подробно о Мусаеве см.: Архив Армянского филиала НМЛ, ф. 8,
оп. 12, д. 1449; газ. «Воротан», орган Горисского райкома КП Армении п
райсовета депутатов трудящихся, 23 ноября 1961 г.; Н. Г. Гейдаров. В горах Зангезура, стр. 212.
8
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На это Аббас Султанов ответил палачу, что большевики
«... во всех окружающих селениях...
— Кто же они? Почему я их не знаю?
— Большевики—все те, кого вы эксплуатируете, уничтожаете, истязаете, чью честь позорите. Во всей округе "тысячи
людей, каждый из которых пострадал от ваших" действий.
Значит, все крестьяне этих мест являются большевиками. Вы
хотели получить список большевиков? Я его вам назвал. Подумайте теперь, можете ли вы со всеми ими расправиться» 9 .
Нужно сказать, что когда большевик Султанов говорил,
что «все крестьяне этих мест являются большевиками», он
был близок к истине в том смысле, что исстрадавшиеся от
гнета и эксплуатации маосы курдского крестьянства видели в
Советской власти свою освободительницу и были готовы с
оружием в руках встать на ее защиту. Так, собравшиеся на
митинг несколько тысяч курдов Котурлинского района Азербайджана направили летом 1921 г. Ц К К П ( б ) Азербайджана.
ЦИК и Совнаркому республики письмо, в котором отмечалось: «Мы, курды, свободные и близкие по природе к Советской власти, сегодн-я впервые обнимаем свою мать—власть
• рабочих и крестьян... Сегодня, сбросив оковы, мы протягиваем руку братскому Азербайджану и обращаемся к Красной
Армии, вливая в ее ряды славную красную курдскую кавалерию, которая всегда неразлучно будет рядом с ней»10.
В короткий срок курды организовали несколько отрядов,
вставших на защиту Советской власти. Так, составленный
исключительно из курдов Минкендского района отряд вместе
с отрядом армянских коммунистов защищал Нагорный Карабах и Курдистанский уезд (территория нынешних Лачинского, Кельбаджарского, Кубатлинского и Зангеланского
районов Азербайджанской ССР) от контрреволюционных
сил11. Курдский кавалерийский эскадрон, которым командовал Теймуров Шамир, в феврале 1921 г. принимал активное
участие в боевых действиях на стороне Красной Армии12.
Ё рядах бойцов XI Армии героически сражался житель села
Курибогаз Апаранского района Армянской ССР Бозале
Гало Надоев.
Активное участие в борьбе за Советскую власть и ее
защиту принимал выходец из Зангезурского уезда Али Агамалиевич Амирасланов. Амирасланов в начале 1920 г. вступил на путь революционного движения, в августе того же
9

Н. Г. Гейдаров. В горах Зангезура, стр. 219—220.
Цит. по газ. «Бакинский рабочий», 22 августа 1921 г.
11
См. ЦГАСА, ф. 195, он. 3, д. 665, лл. 14, 15, 16.
18
См. Архив Армянского филиала НМЛ, ф. 30, оп. 1, д. 63, л. 2.
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года стал членом подпольной организации Коммунистической
партии. Он участвовал в создании органов Советской власти
в районах .Азербайджана, населенных курдами. Был избран
членом президиума—секретарем
Кубатлинского уездного
ревкома, членом президиума—зав. агитотдел&м уездного
комитета партии большевиков. В июле 1922 г. Али Амирасланов добровольно вступил .в ряды Красной Армии, проводил
ответственную работу в Железном пЬлку им. 26 Бакинских
Комиссаров. В рядах действовавших в Зангезуре партизанских отрядов проявил себя и Геюш Мамедов, член Коммунистической партии с 1920 г., и многие другие.
Славный жизненный путь прошел Шампр Юсупович Теймуров—деятельный участник гражданской войны в Армении.
Он оказывал большую помощь участникам майского восстания в Алексаидрополе. Кавалерийский эскадрон, которым он
командовал, в феврале 1921 г. вел активную борьбу против
антисоветских банд. После победы Советской власти он в
рядах Красной Армии защищал завоевания революции.
Другой старый большевик, активный участник революционного движения—Араб Шамоевич Шамилов. Его первое
знакомство с большевиками состоялось в 1916 г. в Эрзеруме,
где он был переводчиком на строительстве узкоколейной
железной дороги. Выполняя поручение большевиков, он втягивался в революционную борьбу. В 1917—1920 гг. А. Ш. Шамилов на Северном Кавказе—боец Красной гвардии и красный партизан, затем он сражается в рядах Красной Армии.
В мае 1918 г. вступает в ряды большевистской партии.
В 1918—1920 гг. на Кубани принимал активное участие в
гражданской войне и трижды был ранен сын курдского народа Гасан Мустафа Чикалики, ныне известный ученый, профессор, доктор сельскохозяйственных наук.
Отстояв завоевания Октября, народы нашей великой
Родины получили возможность приступить к строительству
новой жизни. Начинать, однако, было не с чего. Вековая
отсталость, особенно курдского населения страны, разруха и
голод, вызванные войной, грабительской политикой реакционных буржуазно-националистических правительств, английской интервенцией в Баку и нашествием турецких войск в
Армению и Азербайджан довели положение народных -масс
до критической точки. А тут еще и неурожай и голод. Выступая на I съезде Советов Азербайджана (май 1921 г.), Чингиз
Ильдрым так характеризовал положение населения Кубатлинского уезда, значительную часть которого составляли курды: «Кладбище с живым населением, где люди ходят абсолютно голые, босые, голодные, загорелые, вид у них, особенно
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у женщин, невозможно кошмарный. Все молят о насущном
хлебе и мануфактуре для прикрытия наготы •своего тела» 13 .
На первой сессии Пленума Центрального Исполнительного Комитета Советов (май 1921 г.) было указано, что голод
охватил также Курдистан и часть других уездов Азербайджана. 14 ноября 1921 г. в газете «Бакинский рабочий» был
опубликован призыв Наркомвоенмсра Азербайджана Караева, гласивший: «В одном из уголков Советского Азербайджана появилось новое Поволжье: Красный Курдистан в
этом году голодает. Урожай уничтожен градом. За 10 дней
от голода погибло 20 детей. Спасайте Красный Курдистан
от голодной смерти».
В 1921 г. правительство Советского Азербайджана провело большую работу по оказанию помощи голодающему
населению. 14 ноября 1921 г. Н. Н. Нариманов писал В. И.
Ленину об открытии Азербайджанского государственногобанка. Это событие, писал Нариманов, было отмечено «вместообычного торжества пожертвованием сорока миллионов
рублей за счет своих доходов Б пользу голодающих братского
Поволжья и Курдистана».
В ответ В. Й. Ленин телеграфировал (между 17 и 21 ноября 1921 г.) Нариманову: «Пожертвование 40 миллионов
голодающим Поволжья и Курдистана—наилучшее указаниеготовности идти под знаменем Красного Интернационала
трудящихся» 14 .
В 1922 и 1923 гг. вследствие продолжающейся засухи и<
градобития экономическое положение населения Азербайджанского Курдистана оставалось тяжелым. Более 50%
населения голодало. Многие тысячи людей, лишившихся
жилищ, жили .в пещерах, ходили голыми и босыми, у них не
было керосина, в домах жгли лучины или сухую кору деревьев. Компартия Азербайджана и правительство Азербайджанской ССР приняли все меры, чтобы вывести курдское
население из тяжелого положения. В решении этой задачи
большую роль сыграла организация Курдистанского уезда.
16 июля 1923 г. Президиум ЦК КП(б) Азербайджана,
под председательством С. М. Кирова, решил на территории,
занимаемой курдами, образовать Курдистанский уезд 15 . Курды с большим довернем отнеслись к органам Советской власти. Председатель исполкома уездного комитета Гуси Гад13

Стенографический отчет I Всеазербайджанского съезда Советов
рабочих, крестьянских, красноармейские и матросских депутатоп, Баку,
1922. стр. 73.
14
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 21—22.
16
См. архив Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 13, оп. 1.
ч. 1, д. 50, л. 144.
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жиев 27 августа 1923 г. указывал, что жители видят в «уездной власти действительную защитницу угнетенных и правосудия. говоря, что только теперь у них установилась Советская власть, и надеются на улучшение экономического положения. Особенно курды довольны деликатным отношением
представителей уездного исполкома и правосудным разрешением жалоб и заявлений» 18 . Создание уезда в то время
явилось важным шагом для приближения партийного и советского аппарата к селу. В результате этого стало возможно
с учетом местных условий наметить конкретные мероприятия
и успешно решать задачи хозяйственного и культурного
строительства.
Местные власти помогали курдскому населению улучшать обработку полей, чтобы обеспечить крестьян сельскохозяйственными продуктами собственного производства. Одновременно правительство республики оказывало большую
помощь голодающим. По далеко не полным данным, только
во второй половине 1923 г. правительство Советского Азербайджана отпустило в виде помощи голодающему населению
уезда около 16 тыс. пудов зернопродуктов, 5 тыс. пудов керосина, 34 тыс. аршин мануфактуры, 600 шинелей 17 . Кроме
того, в зиде ссуды на семена было отпущено 25 тыс. пудов
зерна 18 .
Правительственная помощь продолжалась и в последующие годы. В марте-апреле 1924 г. было отпущено 12 тыс.
рублей золотом для приобретения зерна и раздачи населению1" 11 октября того же года Закавказский сельскохозяйственный центральный банк отпустил средства на приобретение 15 тыс. пудов зерна 20 . В 1925 г. была образована специальная комиссия, руководимая председателем Совнаркома
Азербайджанской ССР Г. Мусабековым, для изучения состояния уезда. Осуществление мероприятий, предложенных этой
комиссией 10 ноября 1925 года, сыграло большую роль для
повышения уровня экономики и культуры уезда 21 .
Неоценимую помощь оказывали национальным меньшинствам. в том числе курдам, Коммунистическая партия
Армении и правительство Армянской ССР.
16

Архив Азербайджанского филиала ИМЛ, ф, 1, оп. 125, д. 328, л. 1.
См. Архив Азербайджанского филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 125, д. 328,
л. 67, 73; Архив Грузинского филиала ИМЛ, ф. 13, оп. 1, ч. 1, д. 685, л. 1.
" См. Архив Азербайджанского филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 125, д. 328,
л. 24.
19
См. Архив Азербайджанского филиала ИМЛ, ф. 1, оп. 125, д. 328,
л. 114.
211
См. ЦГАОРСС Груз. ССР, ф. 617, оп. 1, д. 328, л. 7.
21
См. ЦГАОРСС Азербайджанской ССР, ф. 411, оп. 1, д. 287, лл. 1—2.
17

23

В декларации ревкома Армении от 29 ноября 1920 года
подчеркивалось: «С первыми звуками победного Интернационала навсегда исчезнет призрак разъедавших Армению
племенных и национальных распрей и водворится братство
народов в их повседневной трудовой жизни» 22 .
В первые же месяцы установления Советской власти в
республике были созданы условия для братского сотрудничества народов. В этих условиях началось массовое возвращение национальных меньшинств в Армению. Несмотря на
малозелгелье, армянское крестьянство с радостью встречало
их. На митингах представители национальных меньшинств
выражали полную солидарность с мероприятиями Советской
власти, заявляли о своей готовности встать на защиту завоеваний революции. В 1921 г. состоялся съезд курдов, населяющих подножьё горы Арагац. Делегаты съезда послали
приветственную телеграмму председателю Совета Комиссаров Армянской ССР А. Ф. Мяснйкяну 23 .
В январе-феврале 1922 г. представители трудящихся
курдов впервые участвовали в высшем законодательном органе государства—на первом съезде Сойетов Армении, принявшем Конституцию республики. В первой Конституции
Армянской ССР провозглашалось: «В пределах Советской
Социалистической республики Армении (ССРА) все трудящиеся без различия национальности и вероисповедания
пользуются равными правами».
Компартия и правительство Советской Армении развернули широкую работу, направленную на повышение политической активности и всемерное улучшение культуры и быта
национальных меньшинств. Наряду с огромной материальной
и хозяйственной помощью с первых же дней Советской власти
встал вопрос о начале культурного строительства. Как только трудящиеся Армении взяли власть в свои руки, в 1921 г.
распоряжением Наркомпроса республики был создан курдский алфавит и учебник, организована подготовка учительских кадров и открыты школы в курдских селах. В 1921 г.
в курдских селах Армянской ССР было открыто 5 школ, а в
1925 г. их число достигло 10. Тогда же приступили к работе
по ликвидации неграмотности среди взрослого курдского населения и их политическому просвещению.
ЦК КП(б) Армении особое внимание уделял работе среди курдского населения. Президиум ЦК 3 июня 1924 г.
22

«Восстановление народного хозяйства Армянской ССР (.Материалы
и документы за 1921—1928 гг.)», Ереван, 1958, стр. 2.
23
См. ЦГАОРСС Армянской ССР, ф. 4/114с, оп. 1, д. 5, л. 42.
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специально обсудил вопрос о работе среди курдов и предложил Леиииаканскому и Эчмиадзинскому уездным комитетам партии шире вовлекать бедняков и середняков в советскую работу с тем, чтобы подорвать влияние кулаков. В решении ЦК предусматривались такие мероприятия, как
развертывание школьного строительства, усиление работы
государственных и кооперативных организаций среди курдского населения, выдвижение активистов-курдов на ответственную работу и т. д. Состоявшийся 30 декабря 1925 г.
съезд курдов Эчмиадзинского уезда Армянской ССР послал
на имя Председателя ЦИК СССР М. И. Калинина телеграмму, в которой говорилось: «Мы твёрдо решили вести борьбу
против остатков' племенных обычаев, перейти к оседлой
жизни1, Поднять сельское хозяйство нашей страны. Взамен
бывших племенных вождей мы создадим прочные сельсоветы
для укрепления в'лагсти бедняков, середняков и Советов» 24 .
Все эти мероприятия способствовали пробуждению классового самосознания крестьян, их сплочению вокруг Советской власти и активному участию в ее деятельности. Говоря
о природе Советов й их роли в строительстве новой жизни,
В. И. Ленин отмечал: «Советы—непосредственная организация самих трудящихся и эксплуатируемых масс, облегчающая им возможность самим устраивать государство и управлять им всячески, как только можно... Автоматически советская организация облегчает объединение всех трудящихся
и эксплуатируемых вокруг их авангарда, пролетариата» 25 .
Именно Советы и воплощенная в них власть раскрепощенного народа сделали возможными все те достижения в
экономическом и культурном развитии курдов Советского
Союза, которыми мы гордимся и которые вдохновляют зарубежных курдов на борьбу за социальную свободу и национальную независимость, демократию и прогресс.
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А. А. РОГУШИН

К ВОПРОСУ О «ПРОБЛЕМЕ ВОСТОКА» В ТУРЦИИ
Имея целью ликвидировать любые напоминания об исконно:*: армянском населении Западной Армении и обойти
национальную самобытность курдов, турецкие издания обозначают территории Западной Армении и Курдистана ничего
в данном случае не обозначающим термином «Восток» 1 ; в это
понятие включаются вилайеты Адыяман, Агры, Бингель, Битлис, Диярбакыр, Элязиг, Эрзннджан, Эрзурум, Хаккяри,
Каре, Малатья, Мардин, Муш, Сиирд, Тунджели, Урфа, Ван 2 .
После депортации и физического истребления армянского
населения этих районов основное их население составляют
курды. Впрочем, курдские авторы 3 и западногерманский востоковед В. Д. Гютерот свидетельствуют, что уцелевшая от
турецких погромов часть армян, владея курдским языком и
живя следи курдов, скрывает свою национальность, сохраняя, однако, верность национальным традициям и христианской церкви 4 .
Несмотря на все попытки отуречить нетурецкое население отмеченных областей, даже по явно заниженным данным
турецкой статистики, здесь проживает, не говоря о других
национальных меньшинствах, 2328,4 тыс. курдов". Зарубежные курдологи определяют численность курдского населения
в Турили в 4 млн. человек 6 . Различия этих цифр объясняются
1

.Рогиш", 15 осак 1968, А6 331. з. 8.
= 5. АуЛет1г. !к1пс1 а й а т , ЫапЪи1, 1966, 5. 305.
3
>"г
ч/
4
1Г. П. Ни1его1Н. Вег^потайеп ипй ЛауЬЬаигеп 1т
с!1зс11ел Тгигик. МагЬиг^, 1959.
5
6

т1П1егеп

киг-

.Тйгк1уе ЫаИзПк у П ф " , 1964—1965. 8. 93.
/. В! а и. 1.а ргоЫете Кигс!е, ВгиззеИез, 1963, р. 7.
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:не только умышленным снижением турецкой статистикой
действительного количества курдов, но и тем, что в определении национальной принадлежности она исходит из языкового
фактора, объявляя турком любого, кто владеет турецким
языком. Однако даже по данным турецких источников 80—
-85% населения восточных вилайетов не владеет им. Турецкий
язык знают в основном мужчины, прошедшие военную службу, и небольшой процент лиц, которых турецкая статистика
причисляет к разряду «грамотных». В вилайетах Тунджели.
Бингель, Муш, Агры, Битлис, Хаккяри, Мардин, Ван, Урфа.
Адыяман и других губернаторы имеют штатных переводчиков
для общения с местным населением, в том числе и с курдами'.
Таким образом, несмотря на давнее стремление правящих
кругов Турции «освоить» эти районы, как в историческом,
так и языковом, этническом и национальном плане, они
остаются нетурецкими и являются в этом смысле такими же
колониями, какими они были в Османской империи. Отсюда—
та шовинистическая и реакционная политика по отношению
к этим областям и их населению, в результате которой они
продолжают оставаться, по образному выражению турецкого
историка Ш. С. Айдемира, в положении «кровоточащей раны»
и «нерешенной проблемы Турции»8. Не будет преувеличением
сказать, что дальше некоторых так называемых «административных» и вызванных курдскими восстаниями в прошлом
и -стремлением их предупреждения в будущем «профилактических» и открыто военно-полицейских мероприятии турецкое правительство не пошло. Государство,—отмечает
цитированный Айдемир в своей книге «Второй человек»,
посвященной периоду правления Исмета Иненю,—«никогда
по-на-стоящему не занималось основной структурой Востока...
В результате проблема Востока при власти Исмета и позже
была проблемой нищеты, бесправия и болезней...»9. Несмотря
на демагогические обещания правящих кругов ликвидировать
разницу в уровне экономического и культурного развития
отдельных районов страны и провести необходимые реформы,
их политика в отношении восточных вилайетов, «сохраняющих свою прежнюю структуру и облик»10, осталась неизменной. Обещая после подавления каждого курдского восстания коренные преобразования, ни одча из сменяющих друг
друга группировок турецкой буржуазчи, пишет Ш. С. Айдемир, не пошла на «изменение социальний структуры... и пол7

.Рогиш", 1 ак!т 1Ь68, № 347, ». 21.
5. 5. Аус1ет1г. 1к1пс1 а й а т , 8, XI, 304.
3
Там же, стр. 104.
10
Там же, стр. 305.
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ную ликвидацию феодализма на Востоке*11. Вторя ему,,
известный турецкий экономист Исмаил Бешикчи отмечает
«пренебрежительное отношение властей к Восточной Анатолии.»^. Именно поэтому, пишет журнал «Форум», этот район
до сих пор « не является составной частью экономики Турции»
и в силу «его экономических, общественных и культурных
особенностей» представляет собой «особый район» страны 13 .
90% его работающего населения занято в сельском хозяйстве и только 4% в промышленности, включая кустарное
производство 14 , тогда как в среднем по Турции распределение
населения по сферам производства равно соответственно'
74% и 10%16. На восточные вилайеты, занимающие около
25% территории Турции, приходится всего 6,8% общего,
числа предприятий, на которые распространяется закон о
труде. При этом 60% государственных и 84,8% частных
предприятий сосредоточены в городах Малатья, Элязиг,
Диярбакыр, Урфа, Эрзурум и Каре 16 .
Давно известно, что восточные районы Турции богаты
природными ресурсами. Здесь находятся крупнейшие хромовый (район Гулеман, 25 км севернее Маден) и медный (Эргани) рудники, свинцово-серебряный рудник в Кебане (вилайет
Элязиг) и Рамано-Гарзанский нефтяной промысел (вилайет
Сиирд). Расходуя, однако, огромные средства на военные
нужды и вкладывая капиталы на развитие западных районов, правящие круги Турции не предпринимают мер к
эксплуатации этих богатств, предпочитая сдавать их в
концеосию иностранным монополиям, несмотря на то, что
заведомо известна их незаинтересованность в развитии турецкой экономики. Так, в марте 1954 г. турецкий меджлис
утвердил разработанный американским
нефтепромышленником М. Боллом закон о нефти, передавший разведку и
эксплуатацию нефтяных месторождений в руки 14 иностранных (американских, английских и голландских, а позже и
западногерманских) и двух турецких фирм. Характеризуя
этот закон, Иомет Иненю назвал его «возвратом к эпохе
капитуляций» 17 . Эта оценка неслучайна. Дело не только втом, что иностранные компании гораздо раньше турецких
11

Там же, стр. 307.
" . Р о г и т " , 16 т а П . 1970, 5. 10.
13
„Рогит-, 15 осак 1968, № 331, з. 8, 10.
14
См. там же, стр. 9.
15
См. М. П. Победина, В. П. Смирнов, В. В. Цыбульский. Экономическая география стран Ближнего и Среднего Востока. М., 1969, стр. 87.
» См. . Р о г и т ' , 15 осак 1968. № 33, 5. 9.
« ,.1еп1 Ш и з ' . 24, IV, 1954.
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фирм получили лицензии на ведение нефтеразведочных работ. прибрав к рукам наиболее перспективные районы в вилайетах Урфа, Марднн. Адыяман, Мараш, Малатья. Диярбакыр, Сиирд. но и в том, что иностранные нефтяные монополии умышленно сдерживают нефтедобычу, чтобы продавать Турции... нефть18; известно, например, что ее потребность
в нефтепродуктах уже в 1965 г. составила 4.5 млн. т Л а р.
самой Турции еще в 1967 г. добывалось зеего лишь 2,7 млн. т.-0
Этот факт достаточно наглядно характеризует *злботу>
правящих кругов Турции об экономических интересах •страны
и развитии восточных областей. Не менее наглядно характеризует ее и то, что самая крупная на востоке ГЭС (Тортумская) имеет мощность 16 тыс. квт, а строящаяся на Евфрате
(в местечке Кебан) ГЭС с проектной мощностью в 620 тыс.
квт в эксплуатацию будет сдана только Е... 1979 г.; что в то
время, когда в западных областях телефонизировано более
половины населенных пунктов, в юго-восточном районе телефонизировано всего только 6% населенных пунктов-1; что
несмотря на интенсивное дорожное строительство по линии
НАТО и СЕНТО, на долю восточных районов приходится
всего 18,7% государственных вилайетных дорог, из которых
лишь'34,8% пригодны для круглогодичного движения, и
6,5% транспортных средств.
В свете этих фактов неудивительно, что в своем экономическом развитии восточные районы значительно отстают
от западных, собственно турецких вилайетов, а в некоторых
случаях находятся на более низком уровне, чем это было в
начале XX в. Так, эти районы издавна славились своим ремесленным производством, ныне оно находится в полном
упадке. Накануне первой мировой войны в Ване, например,
насчитывалось более 100 ювелирных мастерских, принадлежавших армянам, ныне от этого ремесла не осталось и следа;
такая же участь постигла и ванское ткачество 22 , как и все
кустарное ремесленное производство вообще.
Вопрос этот хорошо иллюстрируется изучением экономики восточных областей Турции в «сопоставлении как с их
состоянием в начале XX в.23, так и уровнем развития запад™ .Шиз*, 13, V, 1965.
» .Шиз*, 8, V, 1965.
30
«Экономическая география стран Ближнего и Среднего Востока»,
стр. 98.
» .Рогит*, 15 осак 1968, № 331, з. 9.
" См. .Уа(ап", 26, III, 1952.
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Размер земгль.
владений

Деревянные сохи (клрасапан) тт.

4.4
4.1
4.7
7,8
8,9
2,9

6
2,4
6.6
4,5
1,0
8,1

30,8
28,0
63,0
49,0
38,0
42,5

12792
8157
34127
24242
2910
20112

Размер земель,
владений

Тракторы шт.

Число хозяйств, 96

37.5 13.6 1.2 17.8
34.6 57.0 4.9 11,5
16.8 33.6 1.9 23.8
40.8 33,3 2,9 27,0
45.0 76.3 13.1 10,5
3 6 . 1 7.6
0.6 15,0

6*
X

Металлические плуги
шт.

Размер земель,
владении

Ван
Битлис
Диярбакыр
Мардин
Хаккяри
Агры

^ 5

Владельцы Владельцы Владельцы
0—10
200 и более
11-25
денюмов
денюмов
денюмоз

Число хозяйсти, %

Вилайеты

Безземельные хозяйс1 ва

ных вилайетов 24 . Отсылая к работам этого направления,
отметим, что основной отраслью их экономики, как и прежде,
остается сельское хозяйство, но и оно находится на самом
низком уровне развития. Главным тормозом на пути его
развития остаются отсталые аграрные отношения, основу
которых составляет переплетение феодальных отношений
с патриархальными и капиталистическими, дающее с одной
стороны крупное помещичье землевладение, сосредоточение
основных земельных массивоз в руках феодально-религиозной верхушки—ага, шейхов и беев, и с другой—мелкое
крестьянское землепользование, повсеместно сохраняющее
черты кабально-отработочной «патриархальной» эксплуатации.
В изучаемых нами районах находятся самые крупные
феодально-помещичьи латифундии Турции; в вилайетах Агры,
Мардин, Урфа, Диярбакыр и других феодально-патриархальной верхушке принадлежат почти вся пахотная земля
и пастбищные угодья, в то время как основная масса крестьян—.малоземельные и безземельные. Турецкие источники25
сообщают, что 745 824 крестьянских хозяйств, или 37,2%,
не имеют земли; что в вилайетах Ван крестьяне 11 деревень,
Диярбакыр—70 деревень, Агры—30 деревень и Мардин—
91 деревни—не имеют вообще земли 26 . Распределение земельного фонда и уровень механизации сельскохозяйственных работ по отдельным вилайетам иллюстрируются нижеследующими данными 27 :

6975 414
2169 76
693 311
2167 341
650 5
3941 126
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В крупных латифундиях преобладают различные формы
феодально-кабальной аренды и отработков. меньше используется наемный труд, низка агрономическая культура, а
использование современной сельскохозяйственной машинной
техники явно не соответствует размерам владений. В восточных районах находится всего 3,3% тракторного (1680 шт.) и
4,7% комбайнного (270 шт.) парка Турции 28 , большая часть
которого принадлежит кулацкой верхушке. Несмотря на засушливый климат, орошение почти повсеместно отсутствует.
Так, в вилайете Диярбакыр орошается лишь 1,6, в вилайете
Мардин—2,1, в вилайете Урфа—0,4% земельных угодий 29 .
Аналогичная картина наблюдается и в других вилайетах. В
527 деревнях вилайета Агры, 314 деревнях вилайета Эрзурум, 381 деревне вилайета Диярбакыр, 500 деревнях вилайета Каре, 325 деревнях вилайета Мардин, 257 деревнях
вилайета Муш, 546 деревнях вилайета Ван и 501 Деревне
вилайета Урфа в земледелии совершенно не применяются
удобрения 30 . В результате урожайность зерновых культур в
два раза ниже, чем в среднем по стране и поэтому продуктов
земледелия едва хватает на покрытие потребностей местного
населения 31 . Ш. С. Айдемир отмечает, что культура земледелия в урартское время была выше, чем в нынешней Турции 32 .
Неудивительно, что в этих условиях крупные земельные собственники, в основном, не ведут свое хозяйство, а .сдают землю в коллективную аренду местным
безземельным и малоземельным крестьянам,
обрабатывающим ее овоим примитивным
сельскохозяйственным
инвентарем, основу которого составляют деревянная соха
(караеапан) или плуг. При сдаче земли в аренду преобладает натуральная арендная плата (1/2 или 3/4 урожая).
Собственники используют механизм не только экономического (ссуды деньгами, семенами и сельскохозяйственным инвентарем и т. п.), но и личного принуждения, заставляя
крестьян отрабатывать определенное количество дней на
различных сельскохозяйственных работах.
Наряду с этим в послевоенные годы здесь наблюдается
интенсивный процесс формирования кулацкой верхушки,
переходящей к ведению товарного капиталистического хозяйства на базе использования наемного труда и машинной
техники, внедрения современной агрономической культуры в
земледелии. Ее ряды пополняются за счет перехода на капи" СУ. „Рогит", 15 Осак 1968, N331,5.9.; „СитНиг1уе1", 8. IX. 1968.
» См. „Рогит", I МаП 1968. N 334, в. 10.
30
См. там же.
" См. „Рогит", 15 Осак 1968, N 331, 5. 9.
м
См. 5. 5. Ау4ет1г, 1к1пс! а й а т , 8. 305.
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талистический путь развития помещичьих латифундий. Наем
оельскохозяйственных рабочих становится неотъемлемой
частью крупных кулацких хозяйств. Около 80% безземельных местных крестьян работают в качестве сельскохозяйственных рабочих в кулацко-помещичьих хозяйствах 33 .
Мелкие и даже средние хозяйства, не говоря о безземельных, все меньше и меньше прибегают к денежной аренде
земли вследствие дороговизны арендной платы. Непрекращающийся рост стоимости земли и арендной платы и постепенная концентрация самой аренды в руках сельской буржуазии сводят к минимуму возможности покупки и аренды
земли для низших групп крестьянства. По статистическим
данным, к денежной аренде земли прибегают 4772 безземельных хозяйства (.1,7%), к коллективной натуральной аренде—
39831 хозяйство (,14,3%)34.
Мелкие и большая часть средних хозяев ведут убыточное хозяйство и в массовом количестве разоряются, превращаясь в промышленных и сельскохозяйственных рабочих.
Для этой категории крестьян продажа своей рабочей силы
становится главным источником существования. Миграция
обездоленных крестьян по стране в поисках заработка достигла огромных размеров. Как отмечает турецкая печать,
крупные города страны наводнились «сынами Анатолии».
Отлив сельского населения в города принял массовый характер в вилайетах Малатья, Урфа, Эрзинджан, Тунджели и
многих других. До 1950 г. только Эрзурум имел население
свыше 50 тыс. человек, в настоящее время более 100 тыс. жителей имеют Эрзурум, Малатья, Урфа и ДиярбакЫр, более
80 тыс. жителей—Элязиг и Каре 35 . В Анкаре, Стамбуле и
Адане образовались целые кварталы, населенные курдами,
лазами, черкесами и другими «сынами Анатолии».
Аналогичную картину переплетения полуфеодальных
отношений с капиталистическими мы наблюдаем и в животноводстве—ведущей отрасли сельского хозяйства изучаемого
района. Несмотря на то, что в животноводстве занято 70%
его сельского населения, основная масса скота находится в
собственности тех же ага, шейхов и беев, которые держат в
кабальной зависимости мелкие пастушеские хозяйства. В
вилайете Каре, например, некоторые хозяйства имеют по 200
и более дойных коров, тогда как другие в состоянии держать
1—2 коровы или только мелкий рогатый скот.
» См. .К1ш*, 22 Маг1 1968, N 503, 8. 8.
м
См. . Рогиш 15 Осак 1968, N 331, в. 21, .К1ш', 22 Маг! 1968, N
503, 8. 8.
м
См. .Рогиш*, 15 Осак 1968, N 331, 8. 9.
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Под влиянием предпринимательских тенденции идет
процесс, специализаций товарного скотоводства по отдельным
районам. В ряде вилайетов ведущее место занимает торговое
овцеводство (Агры, Ван, Хаккяри. Битлпс, Элязиг), в других
(Диярбакыр! Каре, Эрзурум)—мясо-молочное животноводство; эти районы дают 50% товарного мяса страны. Местные
базары постепенно заменяются зональными скотными рынками. Только на эрзурумском рынке ежегодно реализуются
сотни тысяч голов скота и большое количество разнообразной животноводческой продукции, поступающей из вилайетов
Эрзурум, Каре, Бингель, Ван, Муш, Агры36.
'
Отношение правящих кругов к национальным меньшинствам находит наиболее яркое проявление в кредитовании
крестьянства. Так, в вилайете Диярбакыр сельскохозяйственным кредитом пользуется лишь 0,4%, в вилайете Урфа—
8,9% крестьянских хозяйств. При этом в среднем на семью
приходится 500—550 лир кредита 37 , которых не хватает даже
на ремонт сельскохозяйственного инвентаря. По подсчетам
д-ра Озера Озанкая, в скотоводческих хозяйствах размер
кредита не превышает 1 лиры на голову скота 38 . Если учесть»
что львиную долю сельскохозяйственного кредита получают
ага, шейхи и бен, то .можно без преувеличения сделать вывод
о том, что низщне группы крестьянства государственным
сельскохозяйственным кредитом почти не пользуются. Кредитование крестьян осуществляется преимущественно через
кредитные кооперативы, которые, по данным д-ра Исмаила
Бешикчи, в вилайетах Бингель, Битлис, Агры, Диярбакыр,
Муш и Тунджели почти совершенно отсутствуют, а в вилайетах Адыяман, Эрзурум, Элязиг, Каре, Малатья, Снирд, Ван
й Урфа исчделяются единицами 39 .
Отделения сельскохозяйственного банка и кредитные
кооперативы выдают лишь краткосрочные кредиты под залог
движимого и недвижимого имущества. Чем большую залоговую обеспеченность имеет хозяйство, тем больший оно получает кредит, и наоборот; это сводит к минимуму возможности
получения кредита для мелких и средних хозяйств. Необходимость погашения кредита в краткие сроки в случае засухи,
стихийных бедствий низводит крестьянина до окончательного
разорения и превращения в наемного рабочего. В случае
несвоевременного погашения кредитов отделения сельскохозяйственного банка и кредитные кооперативы безжалостно
"
«
»
«

34

См.
См.
См.
См.

.Уа1ап",
.Рогит',
.Рогит-,
.Рогит",

7. I 1953.
15 $иЬа! 1968 , 333, 8. 11.
15 Осак 1968, N 331, 8. 10.
15 5"Ьа1 1968, N 333, 8. 13.

расправляются со своими ' должниками. Им предоставлено
право налагать секвестр на имущество должника, продать
его с аукциона или перевести в свою собственность.
Оказавшись в безвыходном положении, обездоленные
крестьяне вынуждены обращаться за «помощью.» к ростовщику, в роли которого выступают получающие государственный кредит ага, шейхи, беи—вообще кулак, который, по замечанию Исмаила Бешикчи, «в вопросах регулирования кредитных отношений играет большую роль, чем официальные
учреждения». Он «присвоил себе некоторые функции, чтобы
усилить свой престиж, стать более сильным в экономическом
отношении и еще теснее привязать к себе крестьянина.»40.
Получая кредит в сельскохозяйственном банке, ага перераспределяет его между крестьянами, увеличивая по своему
усмотрению размер ростовщического процента. Отсюда—
влияние и власть ага, шейха и бея не только в экономических
отношениях в деревне, но через них и в области личной и духовной жизни крестьянина.
Как отмечает Исмаил Бешикчи, ага регулирует от имени
крестьянина его отношения с государственным учреждением
и городским торговцем, отправляет на почту письма крестьянина к находящемуся в армии сыну и доставляет письма от
сына, сопровождает крестьянина к врачу, решает вопрос о
бракосочетании его детей, информирует его о ценах на городском рынке и политической ситуации в стране, преследуя
прежде всего свои экономические и политические цели. «Кабинет ага» в деревне превратился в своего рода «информационный центр», откуда ага контролирует все стороны жизни
крестьянина 41 .
Если ага закабаляет крестьянина главным образом экономически и политически, то глава религиозной общины—
шейх—завершает это закабаление духовно. Проповедуя
своим мюридам смирение и терпение в мирской жизни и
«указывая им путь в рай», шейх, который сам зависит экономически от ага и является его послушным орудием, стремится
затемнить классовое сознание крестьян, отвлечь их от борьбы
за свои насущные экономические и политические права. Задавленный нуждой и бесправием, темный, обманутый шейхом
и «не получающий от государства никакой помощи крестьянин
связал свои надежды с загробным миром... и, чтобы удовлетворить шейха и с его помощью более надежно достичь рая...
направляет в обитель шейха большую часть своего заработка» 42 .
40
.Рогиш", 15 §иЬа( 1968, N 333, 8. 12—13.
« См. . Р о г и ш ' , 15 §иЬа1 1968, N 333, 8. 12.
« .Рогиш', 1 №8ап 1968, N 336, з. 15.

35

Используя экономическую и духовную зависимость крестьянина, ага и шейх диктуют ему свою волю, принуждая голосовать на выборах за кандидатов угодной им политической
партии 43 . Они имеют в своем распоряжении даже военную силу—вооруженные отряды «эшкия» и личных телохранителей,
которые, будучи «арендованными людьми», по требованию
своих хозяев обкладывают деревни налогами и уничтожают
непокорных44, бдительно следят за политическими настроениями масс. «Власть ага,—пишет Ш. С. Айдемнр,—распространяется не только на имущество крестьянина, его рабочую силу и производимую им продукцию. Под его строгим контролем находятся убеждения, духовный мир, семейные отношения и поведение крестьянина. Если удается укрыться от
высокой власти ага, то невозможно спастись от змеиных глаз
шейха, проникающих в любое время суток до каждой хижины»45.
Этому немало способствует вопиющая отсталость в области просвещения, культуры и здравоохранения. Если средняя грамотность населения равна 63,5%, в изучаемых районах
она едва достигает 24,3%, а в юго-восточных вилайетах не
превышает |12%46. И этот небольшой процент грамотности падает, в основном, на турецкое население района, так как преподавание в школах ведется только на турецком языке. Доступ в школы закрыт для большинства курдов, не владеющих
турецким «зыком. В знак протеста против проводимой турецкими властями политики ассимиляции национальных меньшинств большинство курдов, несмотря на существующий закон об обязательном начальном образовании, отказывается
посылать ювоих детей в турецкие школы, которые, по заявлению Нури Дерюими, воспитывают школьников «в духе вражды к курдам» 47 . Особенно низка грамотность в сельской местности, составляющая в вилайетах: Агры 12,5, Битлис 10,9
Мардин 10,4, Урфа 9,8, Сиирд 8,9, Диярбакыр 9,4, Ван 10,3%48.
Если в среднем по Турции один врач приходится на 2964
жителей, то в восточных вилайетах—ма 9217 человек 49 . В вилайете Хаккяри не имеется ни одного врача, а в вилайетах
« См. .Рогит", 15 Мзап 1968, N 337, з. 15.
« См. ,Ак1з", 6. XI 1967, N 4, 8. 14; §. 5. АуЛвт1г. 1к1пс1 а й а т ,
з. 305.
49
АуЛети. 1к1пс1 а й а т , з. 305.
« См. . Р о г и т " , 15 Осак 1968, N 331 з. 10.
« М. Ыиг1 ОегзШ. КНг<Лз1ап 1агШ1пс1е Оегз1т. Не1ер, 1952, 5. 19.
« См. . Р о г и т " , 1 МаП 1968. N 334, 8. 10« См. . Р о г и т " , 15 Осак 1968, N 331 з. 10.
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Битлис и Бингель—всего по одному50. Низкий уровень жизни,
антисанитария и отсутствие должного врачебного надзора
являются главными причинами распространения заразных
болезней. Около 30% населения больны трахомой. В вилайете Адыяман этой болезнью болен каждый второй житель 51 . В
вилайетах Каре, Эрзурум, Агры, Тунджели, Ван, Битлис,
Муш, Бингель, Элязиг, Малатья, Адыяман и Сивас распространена проказа, которой поражено несколько сот тысяч человек. Из 475 тыс. больных проказой ® Турции находятся на
излечении всего 3,5 тыс. человек. Поэтому неслучайно изучаемая зона, которая на основании принятого меджлисом закона официально рассматривается как «район лишений», превратилась в «место ссылки» провинившихся чиновников.
Не предпринимая никаких мер по улучшению положения
населения восточных областей и оставляя, таким образом,
причины недовольства, турецкие правящие круги думают «решить» курдский вопрос отрицанием наличия курдского меньшинства в Турции. Этот вопрос получил достаточное освещение в курдоведческой литературе 52 , и нам остается лишь оказать, что еще в 1923 г. глава турецкой делегации на Лозаннской конференции Исмет Иненю говорил: «Курды совершенно не отличаются от турок, и разговаривая на разных языках,
эти два народа образуют единую массу с точки зрения расы,
веры и нравов» 53 . Основываясь на этой «теории», турецкая
конституция 1924 г. запретила употребление курдского и других языков в официальных учреждениях; было также категорически запрещено преподавание на языках национальных
меньшинств в школах Турции. Рассматривая национальные
меньшинства в качестве «раковой опухоли на турецком национальном организме», турецкий националист Саффет Энгин, бывший одно время министром турецкого правительства,
пишет, что турецкие школы призваны выполнять роль «плавильного котла», в котором должны раствориться национальные меньшинства. Таким образом,—заключает он,—«национальные меньшинства рано или поздно расплавятся под солнцем ататюркизма» 54 . Он призывает, в интересах сохранения
«турецкого единства», отказаться от употребления слов
50

См. там же, стр. 14.
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52
Г. Б. Акопов. Критический обзор версий туранийско-турецкого
происхождения курдов. «Вестник общественных наук» АН Арм. ССР, № 4,
1966, стр. 25—43.
53
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5а//е( Еп&п. Аугора кйИОгО пес11г уе пе йефПсПг. 151апЬи1,1960 5.
41.
51

37

«курд;», «араб» и;тл п.53; Другой турецкий националист, Х,икмет
Танью, автор книги «Дта.тюрк и турецкий национализм», пытается-.теоретически .«обосновать» необходимость ассимиляции. отуречивания национальных меньшинств. «Эта родина—
турецкая..родина,—п::шет он.—Хозяева этой родины—турки.
Разумеется, на этой родине должны господствовать турецкие
цели., турецкий идеал, турецкие чаяния. На этой территории
кет места никаким другим целям, идеалам и ч а я н и я м . . I I
далее: «Подлинные хозяева родины имеют законное-право
желать и ожидать отуречивания этих людей», которые.«говорит по-турецки, по-видимому, усвоили турецкую культуру,
имена':: обычаи которых походят на турецкие имена и обычаи
и которые только в расовом отношении не являются турками»56.
Вооружившись этой «теорией», правящие круги Турции
продолжают проводить традиционную политику ассимиляции
курдоз и подавления их справедливой борьбы за демократическое решение курдского вопроса. Об этом говорят, в частности, многочисленные аресты за «курдскую сепаратистскую
•деятельность», произведенные в 195е)—1960 гг. и в последующие годы, расправа отрядов жандармерии и «коммаидос»,
учиненная в апреле 1970 г., якобы за связь с Барзани, над
курдским и христианским населением ряда уездов вилайетов
Сиирд, Диярбакыр и Мардин. Так, 8 апреля 1970 г. около 4
тыс. жандармов и «коммандос» в три часа утра ворвались в
уездный центр Сильван (вилайет Диярбакыр), выгнали всех
жителей из домов, собрали в трех лагерях и подвергли там
бесчеловечным пыткам. В целом ряде деревень уездов Бпсмнл
(вилайет Диярбакыр), Дерик (вилайет Мардин), Эрух (вилайет Сиирд) и других жандармы и «коммандос» раздевали
догола местных жителей, клали их под «фалаку»—деревяшку,
к которой привязываются ноги при пытках—и затем били
палками по пяткам, избивали плетьми и прикладами, привязывали им камни и другие предметы к половым органам, выставляя в таком виде для всеобщего обозрения. В деревне
Арнас (уезд Мидьят, вилайет Диярбакыр), населенной христианами, они раздели всех .мужчин догола и пытались совершить им обрезание. В деревне Садан (уезд Дерик) жандармы
заявили жителям: «Отныне ваши женщины одну неделю будут принадлежать зам, а другую неделю—нам...». Можно было продолжить перечень фактов этого дикого разгула «блюстителей порядка». Они подробно изложены в жалобе пострадавших курдов, адресованной президенту Турции. Но ясно
г5
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См. там же, стр. 105.
И1ктг1 Тапуи, А1аЮгк уе ТОгк МПИуе^Шц!, Апкага. 1961, я. 64.

одно: националистический разгул реакции в курдских районах
поощряется и направляется.определенными кругами. Именно
об этом свидетельствует заявление жандармов жителям деревни Ревшат (уездДерик). В нем говорится: «Мы будем насиловать вас до тех пор, пока не прогоним отсюда. Идите'жалуйтесь кому хотите, имеется приказ убивать вас. никто нам
не помешает делать это» 57 .
Однако эта политика национального угнетения, эксплуатации и насильственного отуречивания крупнейщего национального меньшинства Турции наталкивается на растущее
сопротивление народных масс, которое, все более и более приобретает, в отличие от довоенного времени, . характер национально-демократического движения 58 , направленного в своей основе против всех
форм, угнетения
и социального принижения как со стороны.турецкой буржуазии, так и местной феодально-племенной и кулацкой верхушки. Это движение объединяет различные слои курдского народа. Наиболее активное участие в нем принимают .патриотически настроенная курдская интеллигенция и студенческая
молодежь, которые, несмотря на существующие запреты,-, поддерживают связь с демократическими организациями курдов
за границей. Турецкие курды проявляют живой, интерес к положению курдов в С С С Р . ' И р а к е и других странах. К а к подчеркивает журнал «Форум», курды Турции «совершенно не
слушают анкарские и ванские радиопередачи на. турецком
языке, а слушают... ведущиеся на курдском языке радиопередач" из Тегерана, Еревана и Багдада». Журнал вынужден
признать, что радиопередачи на турецком языке «не играют
никакой воспитательной роли .для граждан, не владеющих
турецким языком и в своей массе разговаривающих, ло-курдеки» 59 . :
I
. . .
Турецкие газеты пестрят сообщениями о земельных конфликтах в восточных районах Турции, .о .насильственных захватах крестьянами помещичьих земель. Правда, это. движение
за землю еще не приняло организованный характер и жесто-ко
подавляется жандармерией,' которая свято стоит на страже
интересов землевладельцев..
Действующий в Турции закон об обществах запрещает
57

«АпЬ, 2. VI 1970, стр. 25—26.
Об этих тенденциях в курдском движении в Турции см. Г. Б. Акопов. Курды и курдский вопрос в турецкой историографии. «Страны и народы Ближнего п Среднего Востока», вып. V, Турция, АН Арм. ССР, 1970,
стр. 381—407.
. ,
" .Рогит*. I Мау1в 1968, 5. 16.
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создание организаций, преследующих «региональные цели»
или направленных против «политического и национального
единства» 60 . Прессе запрещено публиковать материалы в защиту интересов национальных меньшинств. Закон 1965 г. о
политических партиях запрещает создавать «партии, группирующие национальные меньшинства, а также региональные
партии»61. Эти и им подобные законы направлены на то, чтобы
затормозить процесс формирования классового и национального самосознания курдов и других национальных меньшинств. И все же р Турции, вопреки всем этим препонам,
время от времени появляются на свет периодические издания
на курдском и турецком языках (в 1962 г.—газета «ДнджлеФырат», в 1963 г.—«Рея Раст»и др.), а также создаются организации, главным образом студенческие, защищающие интересы курдского народа. В феврале 1970 г. газета «Джумхуриет» сообщила о выходе в свет первого номера газеты, которая
решительно выступает против засилья курдских ага и беев,
пользующихся поддержкой правительства, которое, выдавая
им банковские кредиты «в соответствии с их имущественным
положением», совершенно не оказывает финансовой помощи
нуждающемуся населению 62 .
В 1967—1968 гг. по населенным курдами районам Турции
прокатилась волна народного недовольства политикой правительства. В Диярбакыре, Сильване, Сивереке, Битлнсе и
даже в Анкаре прошли курдские митинги и демонстрации под
лозунгами: «Почему Западу фабрики, заводы, дороги, а Востоку—отряды «коммандос» и полицейско-жандармские караколы?», «Восток—не место ссылок!» и др. Участники митингов требовали изменения политики правительства по отношению к Востоку страны, экономического и культурного развития, ликвидации голода, безработицы и эксплуатации курдского народа 63 .
Как и следовало ожидать, эти требования вызвали бурную реакцию и озлобление в лагере турецких националистов.
Ярый пантюркист Нихал Атсыз, который был одним из главных обвиняемых за пропаганду туранистских взглядов на
судебном процессе 1944—1947 гг.64, опубликовал по поводу
курдских митингов статью в журнале «Отюкен» (№ 28), в
которой выражает следующим образом свое отношение к курдам: «Пусть они, не вовлекая в беду турецкую нацию, сами
Таг1к г. Типауа, Т0гк1уес1е з1уаз1 рагШег, 1з1апЬи1, 1952, 8. 549.ОПепГ, 1966, N 39, РаПз, р. 38.
" .СитйиМуе!", 3. II 1970.
« См. .Рогит", 15 Осак 1968, N 331. 5. 14.
•« См. ТеШ Егег. ВазШЛа кау^акг, 1з1апЬи1, 1965, з. 121—125.
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сгинут. Скажите, куда? Куда их глаза глядят, куда их сердце
тянет, пусть туда и уходят. Пусть уходят в Иран, Пакистан,
Индию, к Барзани. Пусть обращаются в ООН и требуют себе
землю в Африке. Пусть их соплеменники спросят у армян и
узнают, что турецкая раса обладает крайним терпением, однако, когда чаша переполнена, не остановится подобно льву» 65 .
Его коллега Исмет Тюмтюрк в журнале «Милли йол» предложил выселить курдов и поселить там вооруженных «казахских» и «киргизских» переселенцев, которые, по его мнению,
будут .верно служить государству и поддерживать в этом
районе надлежащий порядок 66 . Против этих националистических публикаций выступили курдские студенческие организации со специальным заявлением. В нем говорилось, что выселить из Турции надо не курдов, а «фанатиков, стремящихся
натравить народы друг на друга», и носителей националистической идеологии, которые стремятся «используя расовые,
языковые и религиозные различия между гражданами, разделить их .на враждебные лагери, с целью сохранения экономической эксплуатации...» 67 .
Рост демократического движения курдов Турции и его
массовый характер все настойчивее ставят вопрос о путях решения курдского вопроса, названного Ш. С. Айдемиром «хронической болезнью Турции» 68 . Эта «хроническая болезнь» будет существовать до тех пор, пока существуют причины,
порождающие ее, пока не будут проведены коренные социально-экономические и политические преобразования. Их необходимость понимает даже такой националист, как профессор
X. В. Велидедеоглу. Уверяя, что-де «в нашей стране живут не
«народы», а «турецкий народ», исцеление от болезни курдским вопросом он видит в ликвидации феодально-племенной
системы и сохранении «равенства» граждан в рамках «турецкого единства» 69 . III. С. Айдемир предлагает заменить путем
проведения аграрной реформы крупную земельную собственность мелкой и «покорить Восток... купчей крепостью, школой,
судом и чиновником, не находящимся в подчинении бея». И
тогда,—заявляет он,—крестьянин будет поддерживать более
тесные контакты с государственными учреждениями, в результате чего «турецкий язык получит право гражданства» на
востоке и курды станут турками.
Иной путь предлагает издающийся в Стамбуле журнал
« .Рогиш", I Наг1гап 1968, N 340, 5. 10.
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См. там же.
" .Рогиш", I Наг1гап 1968, N 340, з. 10.
§ . 5. Ауйети, 1к1пс1 адат, 5. 304.
" .С.итНиг1уе1", 3. II 1970.

41

<Ант». Выступая с позиций классовой солидарности турецких
и курдских трудящихся, он выдвигает идею создания «Революционного народного фронта» на базе союза рабочего класса и -крестьянства Турции, который должен объединить широкие народные массы в совместной, борьбе против турецких и
курдских угнетателей, за предоставление курдам демократических прав. «Действительное братство и равенство народов,—пишет журнал,—достигается путем борьбы с узконационалистическими взглядами, опирающимися только на расистские, шовинистические, ассимилятивные и классовые эксплуататорские интересы, путем признания права народов на
развитие их языка и культуры» 70 . Предлагая этот путь решения курдского вопроса; «Ант» исходит из интересов не только
курдского, но и турецкого народа, ибо,--по словам Маркса, «не
может быть свободен народ, угнетающий другие народы» 71 .
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„АпГ, 3 Т е т т и г 1970, ь. 30—34.
Там же, стр. 34.
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М. А. ГИСАРОВ

КУРДСКИР1 ВОПРОС В ТУРЦИИ
'

(От начала кемалистского движения до

Лозаннской конференции)
Освободительное движение курдов в Турции, пройдя несколько этапов в своем развитии, к началу XX в. начало приобретать характер национального движения, обостряемого
шовинистической политикой турецкой буржуазии в лице ее
младотурецких лидеров. Поражение Османской империи в
первой мировой войне, крах политики панисламизма и паносманизма. вместе с усилением пантюркизма, предполагавшего
насильственную туркизацию и ассимиляцию национальных
меньшинств, явились факторами, содействовавшими формированию й развитию курдского национального самосознания и
усилению освободительного движения. В условиях развала
Османской империи курды, как и другие народы, поднялись
на борьбу за свои национальные права. Выразителем интересов курдского движения в тот период выступало Общество
возрождения Курдистана («Курдистан Теали джемиети») 1 .
Возникнув в 1918 г., это общество придерживалось умеренных
позиций. Оно заключило с партией «Свобода и согласие»
(«Хюрркет ве итиляф») соглашение о предоставлении Курдистану автономии в пределах Османской империи 2 . Имея
свои отделения в вилайетах Диярбакыр, Битлис, Элязиг 3 , общество зело борьбу за возвращение курдов из различных
районов Анатолии в свои родные края, назначение курдов на
административные посты в «турецком» Курдистане 4 , установ1
С.м./йг. Т. 2. Типауа. Т й . ^ у е й е 5)уаь1 рагШе1 1859—1952. Ь1апЬи1,
1952. е. • 429-430.
2
См. М. Токег, $еуЬ 5а11 уе 1зуаш. Апкага, 1968. 8. 115.
3
См. К• АШйгк. Ыи1ик, с. III, 1з1апЬи1, 1932, 5. 904, (Уез!ка1аг 8—9)
4
По мнению видного деятеля Общества возрождения Курдистана Кямюрака Ал:: Бедирхана, «турецкий» Курдистан должен был включать
вилайеты Эрзурум, Ван, Битлис, Диярбакыр, Харпут (Мамуретулязиз)—
территорию з 207 тыс. кв. км. (см. Ог. Т. 2. Типауа. Ауп1 е$ег, 5. 431)
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ление контактов с курдским правительством гор. Сулеймание
(Ирак) и установление дружественных отношений с англичанами. Лидеры Общества возрождения Курдистана отвергали
активную борьбу против турок. Так, когда на состоявшемся в
начале 1919 г. в Стамбуле заседании молодые члены общества потребовали принять решение об объявлении независимости Курдистана и изгнании из него всех иностранных, в том
числе турецких войск, председатель общества Сеит Абдулькадыр выступил против этого предложения младокурдов, считая, что не к лицу курдскому движению в такое трудное для
турок время выступать против них. Более того, он настаивал
на оказании помощи туркам и советовал молодым членам
общества выехать в курдские районы и вести там борьбу против попыток создания армянского национального государства,
уверяя, что султан выполнит обещание дать курдам автономию5.
Как, однако, ни «умеренны» были планы лидеров Общества возрождения Курдистана, они не могли не считаться
с настроениями более радикальных членов. Так, британский
верховный комиссар в Стамбуле в телеграмме британскому
дипломатическому представителю в Багдаде, от 18 апреля
1919 г. писал, что Абдуль-кадыр, хотя он и был председателем государственного сената, «сделал мне предложение от
имени здешнего курдского комитета, требуя независимости
для курдов и освобождения их от ненавистного турецкого
ига». В другой телеграмме от 3 мая 1919 г. в адрес министерства иностранных дел Великобритании верховный комиссар сообщал: «Они хотят иметь свое свободное государство...
Они хотят навсегда избавиться от турок, которые, как выразился Абдулькадыр, никогда и ничего для них не сделали, он
говорит о турках с большой горечью»6.
Не останавливаясь на различных течениях курдского
движения этого периода, их лозунгах и требованиях, отметим,
что идея освобождения от турецкого ига имела столь глубокие
корни, что ей поддался и председатель государственного сената Турции. Не менее показательна в этом отношении позиция Шериф-паши, занимавшего крупные административные
посты в Османской империи. Возглавляя турецкую делегацию
на Версальском конгрессе, он сложил с себя полномочия турецкого делегата и, объявив себя представителем Курдистана, начал переговоры с министром иностранных дел Ирана о
5

См. М. N. ОегзШ.

КчгсНМап

1аг1Н|п<1е Г)ег51ш Ня1рр,

1932, л.

120—121.

« 5. 5. ОаVап. КигЛзип: 01\1с1ес1 N81100 о{ (Не МкШе Еав«. Ьопйоп,
1958. р. 21.
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провозглашении «независимости» Курдистана под протекторатом Ирана. От имени курдов он представил мирной конференции два меморандума о курдских притязаниях (22 марта
1919 г. и 1 марта 1920 г.) с картой «интегрального Курдистана». Шериф-паша вел переговоры также с армянской делегацией дашнаков, совместно с которой от 20 декабря 1919 г.
сделал заявление мирной конференции.
Нет надобности доказывать, что эти факты являются порождением обострения курдского вопроса в Турции, когда
вслед за отпадением от Османской империи всех ее европейских и азиатских владений встал вопрос о независимости
«турецкой» Армении и Курдистана. В этих условиях перед
новым руководством турецкой буржуазии встала задача
удержать то, что осталось от Османской империи. Речь шла
не только об отпоре иностранной интервенции в собственно
турецкие территории, но и об Армении и Курдистане. Поэтому, едва только прибыв в Восточную Анатолию, Мустафа Кемаль-паша начал собирать силы для того, чтобы укрепить
позиции турок в этом районе. Недаром первый советский посол в Турции С. И. Аралов указывал на своеобразное понимание Ататюрком права наций на самоопределение; он писал,
что, отстаивая право турок на независимость, К. Ататюрк отказывает в таком праве армянам и курдам 7 . Это замечание
дает возможность понять суть политики кемалистов как в армянском, так и курдском вопросах.
Выражая и защищая интересы турецкой и, в частности,
анатолийской буржуазии, кемалисты с самого начала выступали против курдского освободительного движения. Так, еще
15 июня 1919 г. из Амасьи Мустафа Кемаль послал заместителю вали Диярбакыра шифрованную телеграмму следующего содержания: «Всякое общество, которое пытается сеять в
стране раскол, должно быть немедленно распущено... Принятия таких мер настоятельно требует патриотический долг.
Поэтому я в полной мере одобрил ваши меры в отношении
курдского клуба» 8 .
В этой телеграмме речь идет о погроме турецкими властями отделения Общества возрождения Курдистана в Диярбакыре. Аналогичные события имели место везде, где была возможность. Дело было лишь в том, что в условиях иностранной интервенции турецкие власти не могли вести против курдов открытую и широкую борьбу, и их задача на этом этапе
состояла не в подавлении курдского движения, а в том, чтобы
7
См. С. И. Аралов. Воспоминания советского дипломата. М., 1960,
стр. 212.
• К. АШйгк. Ыи(ик, с. III, ЫапЪи!, 1962 , 8. 901, 903—904 (Уез1ка1аг).
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удержать СБОЮ власть в Курдистане н использовать курдских
феодалов в борьбе против освободительного движения армян.
Касаясь этого з шифрованной телеграмме от 18 июня 1919 г.
на имя командующего первым корпусом в Эдирне, М. Кемаль
писал, что якобы все населенне в Анатолии «объединилось
для спасения национальной независимости... Почти все вали
и мютасарнфь: присоединились к этому решенню. Пропаганда
в пользу автономного Курдистана под английским протекторатом была прекращена. Сторонники этой идеи были устранены. Курды присоединились к туркам» 9 .
Автор этой телеграммы не уточняет, какие «курды присоединились к туркам», ибо известно, что не все курдские
лидеры поддерживали кемалистское движение, но факт остается фактом, что курдам были даны какие-то обещания, и некоторые их лидеры поверили, что после победы им будет предоставлена автономия. Именно этим объясняется, что состоявшийся в июне 1919 г. в Эрзуруме съезд деятелен курдского
национального движения принял резолюцию, выражающую
симпатии к зарождавшемуся турецкому освободительному
движению, и заявил о намерении поддерживать его при условии, что турецкие националисты предоставят автономию Курдистану. На случай отказа же съезд высказался за широкое
восстание курдов против султана, независимо от зарождавшегося кемалистского движения 10 . Курдские лидеры, принимавшие участие на этом съезде, в принципе не были против
создания турецкого национального государства, в рамках которого Курдистан получил бы автономию. Вот почему многие
из них приняли участие в Эрзурумском конгрессе, который
проходил 10—23 июля 1919 г.
Наряду с другими обществами «защиты прав» в Эрзурумском конгрессе приняло участие Общество защиты национальных прав восточных вилайетов, в которое входили многие
•курдские лидеры. Они вынесли на рассмотрение конгресса и
курдскую проблему 11 . Хотя эта проблема и была предметом
обсуждения, в манифесте, принятом на конгрессе, говорилось,
что «вилайеты Эрзурум, Сивас, Диярбакыр, Харпут, Ван, Битлис... составляют единое целое, которое ни под каким предлогом не может быть отторгнуто от Османской империи или
разделено... Мусульмане, проживающие на этих территориях... принимают во внимание различные этнические и социальные особенности каждой из групп, из которых состоит нация,
» К- АШагк. Ыи1ик, с. III. з. 910 (Уес! Ка1аг).
„Мегпогапйит зиг 1а ЗМиаИоп Кигйез е1 1еигз геуепсПсаМоиз...", Рагй, 1949, р. 2.
« См. V. С. А&кип. 81уаз Коп^гез!. 1з1апЬи1, 1963, я. 73.
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но в общем все эти мусульманские элементы рассматривают
себя как братьев, рожденных от одних родителей» 12 .
Такой панисламизм, подкрашенный пантюркизмом, нужен был турецким националистам, чтобы, играя на религиозных чувствах, сплотить вокруг себя мусульман—курдов, черкесов, лазов и др. и направить их против иностранной интервенции, а также против христианского населения страны. Одновременно с этим манифест, принятый на Эрзурумском конгрессе. объявляет, как видно, всех мусульман восточных вилайетов единой нацией. Несмотря на то, что манифест принимает во внимание «этнические и социальные особенности каждой из групп, из которых состоит нация», факт их включения
в одну «нацию» означал отрицание, в частности, национальной самобытности курдов, а это означало отрицание их права
иа независимость. Поэтому не удивительно, что многие деятели курдского движения относились к кемалистам с недоверием, а те в свою очередь опирались не на народные массы, а
на курдских феодалов, ага и шейхов. Об этом свидетельствуют многочисленные письма и обращения, которыми М. Кемаль стремился привлечь на свою сторону влиятельных курдских феодалов и шейхов.
В августе 1919 г. он направил некоторым крупным курдским феодалам решение Эрзурумского конгресса, а также
послание, в котором призывал их бороться против «происков»
армяк и других «врагов». Так, в послании к одному из феодалов Ширнака Абдурахман-аге, он писал: «Всему миру известна ваша преданность халифату и короне. Не менее очевидно
также, что вы никогда не согласитесь с тем, чтобы священная
земля нашей родины была попрана армянами. Более чем
кто-либо другой, зная о ваших высоких личных качествах... я
твердо уверен в том, что в скором времени увижу вас во главе
патриотов, посвятивших себя делу нации и родины. Посылаю
вам некоторое количество экземпляров манифеста и решений,
принятых Эрзурумским конгрессом.
Прошу немедленно приступить к организации национальных сил и энергичным образом положить конец предательским действиям наших противников. Веря в ваш патриотизм
и в вашу преданность, остаюсь в ожидании результатов предпринятых вами мер» 13 .
Аналогичные телеграммы были посланы моткинскому
феодалу Хаджи Муса-бею, шейху Абдульбаки-эфенди Кюфревизаде из Битлиса, дершевскому феодалу Омер-аге, Рееулаге из Мушаса, бывшему депутату Саддуле-эфенди, шейху
"

М. Кемаль. Путь новой Турции, т. I, стр. 381, прим. 11.
К- АШйгк. М и т к , с. III, 8.940 (уез1ка1аг).
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Махмуду-эфенди, шейху Зняеттин-эфендн нз Нуршина. герзанийскому феодалу Джемилю Чето-бею.
Некоторые курдские феодалы откликнулись на призыв
М. Кемаля. Однако большинство из них не одобряло решение
Эрзурумского конгресса, и не только потому, что оно игнорировало национальные интересы курдов, но и, в основном,
в силу того, что они ориентировались на султана и не хотели
признавать этого «выскочку». Что же касается прогрессивных
сил курдского общества, чья «преданность халифату и короне» находилась под сомнением, то К. Ататюрк к ним не апеллировал. Оно и понятно: в условиях развития освободительной борьбы народов развалившейся Османской империи они
не могли быть теми «патриотами», которые посвятили бы
себя делу турецкой «нации» и «османской родины». Именно
этим можно объяснить, что на Сивасском конгрессе приняли
участие лишь несколько курдов, и курдские районы на нем
«представляли»... М. Кемаль, Рауф-бей, Ходжа Раиф-эфенди,
шейх Хаджи Февзи-эфенди, Бекир Сами-бей 14 . Нетрудно представить себе, как эти так называемые «представители» восточных вилайетов выражали интересы курдов. При всей антиимпериалистической направленности принятого кемалистами на Сивасском конгрессе 11 сентября 1919 г. манифеста, он
был пронизан националистическим духом, игнорирующим
права национальных меньшинств, в частности, курдов.
Решения Эрзурумского и Сивасского конгрессов легли в
основу «Национального обета», принятого Стамбульским
парламентом в январе 1920 г., большинство депутатов которого выражали интересы кемалистов. В первой статье «Национального обета» говорилось, что части Османской империи, расположенные по обе стороны линии, установленной
Мудросским перемирием от 30 октября 1918 г., населенные в
большинстве турками и мусульманами, соединенными религиозными и культурными узами и стремящимися к единой
цели, составляют одно целое, которое не терпит под каким бы
то ни было предлогом ни фактического, ни юридического разъединения 15 .
Как решения Эрзурумского и Сивасского конгрессов, .так
и основные положения «Национального обета» показывают,
что кемалисты не признают за курдами национальных прав и
пытаются использовать курдских феодалов в своих целях,
лрикрьгвая это «единством религии и нации». В свете этого неудивительно, что национальные силы курдов, не ожидая нин См. V. С. Ацкип. Ауп, езег. з. 149.
Н См. Е. г. Кага1. Тйгк1уе СишЬиПуеН 1аг1Ы (1918—1960) ЫапЬиЦ
1963. з. 52.
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чего нового от кемалистов, готовились продолжать борьбу,
начатую еще при младотурках. Положение обострялось, с
одной стороны, тем, что кемалисты, желая обезглавить курдское движение, начали преследование его лидеров в Стамбуле; с другой стороны, напуганные «революционностью» кемалистов империалистические державы стремились использовать
против них все недовольные силы, ;в том числе и курдское
движение. Первым серьезным выступлением курдов в рассматриваемый период следует считать восстание в Малатье
летом 1919 г. В подготовке восстания приняли участие некоторые члены Общества возрождения Курдистана, а также английский майор Ноэль. Представляет в этой связи интерес
следующее донесение, посланное в 1919 г. английским агентом
в министерство иностранных дел Великобритании:
«...Беседовал с Абдулькадыром и с некоторыми ему подобными. Предложил им поехать в Курдистан и использовать
там свое влияние. Чтобы повлиять на них, я был вынужден,
может быть, пять раз повторить, что мы пытаемся обмануть
турок. Вместе с тем нельзя особенно доверять курдам. Цель
правительства его величества—как можно больше ослабить
турок. Поднять курдов на эти действия неплохой план». В
другом донесении от того же 1919 г. отмечалось: «...курды
пока еще не поднялись против Мустафы Кемаля, но Ноэль
надеется, что ему удастся сделать это...»16.
Летом 1919 г. в Малатью прибыл майор Г. Ноэль. Его
встретили представители курдского рода Бедирхани Кямуран
Али-бей, Джелядет-бей, а также Джемиль-яашазаде Экрембей (из Диярбакыра), которых сопровождали 15 курдских
всадников. Согласно шифрованной телеграмме от 6 сентября
1919 г. (№ 529) командующему 3-м армейским корпусом Кязым Карабекир-паше (командующего 15-м корпусом), Ноэль
заявлял, что он уполномочен султанским правительством изучить на месте численное соотношение турецкого, курдского и
армянского населения 17 . Однако тот факт, что он тут же был
принят мутасарифам Малатьи Халиль Рахим-беем, который,
являясь «аксакалом»—главой рода Бедрханидов, вскоре был
провозглашен правителем Курдистана 18 ,—не оставляет сомнений в истинных целях его приезда в Малатью. Одновременно
под предлогом преследования бандитов, совершавших налеты
на почтовые перевозки, сюда же прибыл вали Элязига (Харпута) Али Галиб-бей 19 . Кроме того, Халиль Рахим-бей вызвал
» Е. ШиЬе1еп. 1лв1Н2 ^<211 Ье1ге1аг1у1е Т0гк1уе, 1з1апЪи1, 1967, 8. 202.
" См. К- АШйгк. ГМик, с. III, 8. 951.
" См. „ОагеГ,
3. III, 1925.
11
См. о нем V. С. Ацкип АуШ езег, 8. 30—34.
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в Малатью представителей ряда курдских племен. Все указывало на то, что готовится антитурецкое восстание. Видимо,
именно в это время состоялся конгресс курдских руководителей в местечке Широ (примерно в 20 км от Малагьи), на котором провозглашенный правителем Курдистана Халиль
Рахим-бей от имени Комитета защиты прав курдов огласил
основные принципы независимого Курдистана, которые в форме послания были направлены к некоторым курдским вождям. «Курды,—говорилось в послании,—приговоренные на
убогую жизнь в результате притеснений со стороны чиновников турецкого правительства в Курдистане, сейчас с живейшей радостью приветствуют пробивший для них час национального освобождения. С сегодняшнего дня население Курдистана не знает больше цепей рабства.
Турецкие законы, служившие до сих пор орудием преступлений и притеснений, не будут больше соблюдаться в пределах национальной территории. Конгресс, имеющий целью
обеспечить благополучие курдского народа путем его экономического, социального и духовного развития, займется главным образом мерами, которые позволят реализовать эту цель.
Вскоре будет созвано конституционное собрание в соответствии с новой эрой, которая открывается в истории Курдистана.
А пока предлагается руководствоваться нижеследующим решением: а) суды в их нынешней форме могут функционировать еще некоторое время; б) полиция, жандармерия и войска
остаются под моим командованием; в) в моих руках—®се оружие, военные материалы, обмундирование, которые были
посланы правительством для войск, призванных подавлять
борьбу в Курдистане; г) будет провозглашена общая амнистия; д) немедленно уберите портреты Талаата, Энвера и Джемаля, а также «тугра» (монограммы султана), вывешенные
в общественных зданиях и школах; е) пока не будут преподавать курдские учителя, школы должны закрыть свои двери» 20 .
б готовившемся восстании Мустафа Кемаль узнал еще
в начале июля 1919 г. Он предписал командующему 13-ым
корпусом в Диярбакыре организовать слежку за курдскими
деятелями, которые ехали из Стамбула в Малатыо, и арестовать их по приезде, избегая при этом шума. Однако командиры местных частей не решились на это. Тогда по приказу
Мустафы Кемаля 9 сентября 1919 г. командир 15-го полка
(гарнизона Элязиг) Ильяс-бей выехал с 52 солдатами на мулах и двумя пулеметами в Малатью. В тот же день в Малатью направились два кавалерийских эскадрона из Элязига,
один эскадрон из Сиверека, а также несколько офицеров в
" .Саге!'
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автомобиле из Сиваса. Узнав о приближении турецких войск,
курдские руководители бежали в Кяхту, :где стали готовиться
к выступлению. С этой целью они обратились к резиденту
«Интеллидженс сервис» в Алеппо полковнику Беллу 21 , однако
он отговорил курдов от выступления против турок 22 .
Надо полагать, что Кемаль был хорошо осведомлен об
этом, л не случайно, что если в начале июля 1919 г. он требовал, задерживая курдских лидеров, ^избегать шума», то
10 сентября приказал догнать и схватить их. Одновременно
с этим он предписал «принять меры к тому, чтобы лишить сепаратистское движение, какой бы то ни было помощи; мутасарифом Малатьи назначить начальника жандармерии Тефтик-бея, а на пост вали Элязига—турецкого патриота; з
целях предотвращения каких бы то ни было акций, направленных против родины и нации, полностью взять под свое командование все правительственные войска в Малатье и Элязиге; повсеместно довести до сведения; что всякий, кто присоединится к бежавшим, будет строго наказан...; учитывая,
что нам вероятно придется вести операции против иностранных войск, угрожающих нашему национальному существованию, доложить мне о существенных в этом направлении приготовлениях и принятых мерах» 23 .
Несмотря на категоричность этих инструкций, командиры воинских частей все еще были полны колебаний и неуверенности. Так, Ильяс-бей сообщил 11 сентября, что эмиссар,
прибывший с поручением от мутасарифа,- заявляет, что «губернатор Галиб-бей и мутасариф готовы возвратиться на
пост при известных условиях. Прошу сообщить нам, требуют
ли интересы страны, чтобы эти предложения были приняты
или отклонены».
Не рискуя действовать активно, командиры частей, однако, внимательно следили за курдскими лидерами. Так, тот
же Ильяс-бей в ночь с И на 12 сентября послал от своего
имени, а также от имени командиров других войсковых частей в Малатье телеграмму, в которой докладывал, что в Рака
(в пяти часах пути от Малатьи) собираются курды и что
мутасариф Халил Рахми-бей и его сторонники также находятся здесь, а соседние курдские племена (вплоть до Сиверека) и даже племена Дерсима намереваются прибыть туда
во имя курдского дела 24 .
Стремясь воспрепятствовать присоединению дерсимских
" См. 77г. Во1з. Соппа15вапсе йез кигйез, ВеугоиНи 1965. р. 147.
23
См. В . НИКИТИН. Курды. М„ 1964, стр. 292.
» К• АШйгк. Ми(ик, с. I, в. 122, 125-126.
" Там же, стр. 133—134.
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курдов к повстанцам Малатьи, Кемаль передал губернатору
Сиваса Решнт-паше распоряжение привести к нему курдских
лидеров, которые вели пропаганду в пользу курдской государственности. На встречу с Кемалем прибыл лишь Алишанбен (представитель курдов кочкири, начальник уезда Умрание). Встреча эта состоялась з Сивасе в сентябре 1919 г. На
ней Кемаль потребовал от Алишан-бея доложить о деятельности членов Общества возрождения Курдистана. Тот ответил, что в соответствии с принципами президента США Вильсона восточные вилайеты предоставляются Арменин и тем
самым не принимаются во внимание права курдов. Поэтому
курды преследуют цель создать в вилайетах с курдским большинством автономный Курдистан под покровительством турецкого султана. В ответ на это Кемаль заявил, что принципы
Вильсона не имеют никакой силы, и предложил курдским
лидерам сотрудничать с ним в качестве представителей Дерсима. В заключение М. Кемаль выразил уверенность, что
курдские лидеры не поддержат антинациональные планы
султанского правительства Ферит-паши, так как на Эрзурумском конгрессе все курдские представители заверили его в
своей поддержке и потому он лично представляет восточные
вилайеты 25 .
Вступая в переговоры с отдельными курдскими лидерами, Кемаль имел целью не допустить их присоединения к курдам Малатьи. Одновременно с этим на подавление их движения были направлены турецкие части. Не получив поддержки
соседних племен, готовые к выступлению курды Малатьи рас;оеялись, Али Талиб сначала бежал в Урфу, а затем в Халеб.
Английский майор Ноэль был выслан через Эльбистан. Лишенные руководства и английской помощи, участники этого
выступления разбежались в разные стороны.
Неудача первого антикемалистского выступления курдов не означала, что кемалисты покончили с курдским
движением. В свете рассмотренных выше фактов игнорирования ими национальных чаяний курдов нетрудно понять, что
курдское движение должно было нарастать по мере того, как
будет обнажаться суть национальной политики камалистов.
Во всяком случае, курдское движение этого периода представляло собой столь серьезный фактор, что нашло международное признание. Речь идет о признании национальных прав
курдов Севрским договором. Хотя этот договор никогда не
вступал в силу, однако его положения чрезвычайно показательны в определении политики западных держав на Ближ" См. М. N. йегзШ.
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нем Востоке, определении места и уровня освободительного
движения курдов, которое уже нельзя было игнорировать.
Как известно, ст. 62 Севрского договора предусматривала установление в пределах Турции автономных областей,
населенных преимущественно курдами, согласно плану, который должны были выработать представители Англии, Франции и Италии. Следующая 63 ст. обязывала Турцию в трехмесячный срок провести в жизнь автономию по плану, предложенному ей комиссией. Наконец, ст. 64 предусматривала
возможность обращения курдов в Совет Лиги Наций с требованием предоставления им независимости от Турции. Совет
мог согласиться на зто требование, которое должно было
быть затем признано Турцией; причем это должно быть облачено в форму особого соглашения между Турцией и главными союзными державами. Последний абзац этой статьи
касался Мосула; в нем говорилось, что когда Турция откажется от курдских областей, главные союзные державы не
будут возражать против добровольного присоединения к такому независимому курдскому государству также курдов,
населяющих ту часть Курдистана, которая до сих пор включалась в Мосульский вилайет 28 .
Как видно, Севрский договор предусматривал создание
вначале в пределах Турции автономного Курдистана с правом превращения его через год в независимый Курдистан с
дальнейшим присоединением к нему курдов Мосульского
района. Поэтому, говоря о значении Севрского договора для
курдов, В. Никитин пишет: «Хотя Севрский договор остался
только на бумаге, тем не менее он знаменовал собой очень
важный поворот в развитии курдской проблемы. Впервые в
истории в дипломатическом документе подвергся рассмотрению... вопрос о «местной автономии районов сплошного расселения курдов». С этого момента международное значение
курдской проблемы не вызывало более сомнений»27.
Все это не отвергает империалистического характера как
Севрского договора в целом, так и «курдской политики» империалистических держав. Дело было не в том, что они хотел и предоставить курдам независимость, а в их стремлении
использовать национальные чаяния курдов в своих захватнических целях. Это видно из того, в частности, что захватив
Южный, или современный Иракский Курдистан, англичане
давили там курдское движение и не признавали права иракских курдов на независимость. Но одновременно они «под28

См. «Севрский мирный договор п акты, подписанные в Лозаные>.
М„ 1927, стр. 24—25.
27
В. Никитин. Курды. М., 1964, стр. 292.
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держивали» курдское движение в Турции, стремясь таким
путем давить на кемалистсв для очередных уступок.. Отсюда
неудивительно, что чем дальше кемалисты двигались вправо,
заигрывая с империалистами, тем быстрее они «забывали»
о национальных интересах курдов и Севрский договор. Именно поэтому, когда на Лозаннской конференции турки согласились уступить Англии Мосульскнй вилайет и когда, таким
образом, были удовлетворены аппетиты английских и иных
нефтяных монополий. Севрский договор был предан забвенню, хотя империалистические разведки и после этого не прекращали своих провокаций вокруг курдского вопроса и национального движения курдов.
Нельзя в связи с этим не отметить две стороны курдского
вопроса: объективную и субъективную. Объективным в нем
является национальный характер курдского движения, подогреваемого шовинистической политикой турецкой реакции, а
субъективным—стремление империалистических
разведок
использовать это движение в своих целях 28 . Несмотря на переплетение этих двух тенденций, первичным, следовательно,
основным в курдском вопросе в Турции является борьба угнетенной нации за независимость. Начавшись еще в младотурецкое время, эта борьба продолжалась и в кемалпстскои
Турции; она была вызвана политикой правящих кругов, игнорировавших национальные интересы курдского народа и
стремившихся ассимилировать курдов или истребить их. Отсюда неудивительно, что в антитурецкое движение пришли
не только массы курдского крестьянства, но и такой элемент,
как еще недавно верные султанскому режиму части иррегулярной курдской конницы «гамидие*
Как известно, войска «гамидие» были созданы еще в
конце XIX в. Абдул-Гамидом и представляли собой сводные
зойсковые аширатные дружины курдских феодалов. Создавая
«гамидие», турецкое правительство рассчитывало использовать его в борьбе против армянского национального движения, а также в войне против России. Одновременно с этим,
беря под свой контроль курдских феодалов, оно имело целыо
лишить нарождающееся курдское движение этой готовой
воениой силы. Первой своей цели турецкое правительство
достигло—банды курдских феодалов особенно проявили себя
в период организованных младотурками армянских погромов
1915 г. Что же касается двух других целей, то еще в ходе
первой мировой войны ряд частей и соединений «гамидие»,
видя развал Османской империи, переходили на сторону рус24

См. Г. Б. Акопов. К вопросу о национальном консолидации курдов в
Иране М„ 1952, стр. 18.
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ских войск и часто поворачивали оружие против османского
правительства, став, таким образом, активным факторов
курдского движения.
Несмотря на заведомо феодально-реакционную сущность
института «гамидие», кемалисты не ликвидировали его. надеясь использовать курдов в своих захватнических устремлениях. Основная масса войск «гамидие» была сосредоточена
на «восточном фронте», командующий которым Кязим Карабекир-паша намечал использовать их в захватнической войне
против Армении, агрессии против народов Закавказья, а также в деле «усмирения» курдов. Однако в новых условиях он
не мог достичь своих целей. Обманутые турками полки «гамидией отказывались выполнять приказы и часто поднимали
мятежи. Особенно активную роль в этот период сыграл полк,
которым командовал Халит-бей Джибранлы.
Выходец из крупной курдской феодальной фамилии Джибранлы Халит-бей, окончив Аширатную школу в Стамбуле,
выделялся среди командного состава «гамидие» образованностью и военными способностями. Будучи еще молодым человеком, он достиг звания полковника и командовал сперва
полком, а затем дивизией войск «гамидие». Развал Османской
империи и пробуждение курдского движения вместе с разговорами. о его «поддержке» западными державами все более
убеждали Халит-бея в необходимости примкнуть к этому движению и помочь ему.
В 1920 г. Халит-бей Джибрзнлы и другие офицеры его
полка начали усиленную пропаганду идей независимого Курдистана.' В уездах (ильче) Варто, Карлыова, Малазгирт, Буланык, Хыныс они вели переговоры с шейхами и вождями
курдских племен с целью борьбы против решений Эрзурумского и Сивасского конгрессов, а также той статьи «Национального обета», которая предусматривала включение «турецкого» Курдистана в состав Турции 29 . Они считали, что
настало время избавиться от турецкого господства, которое
веками держало курдский народ в темноте и невежестве, лишая его. самых элементарных прав. Вместе с тем они стали
понимать^ что в создавшихся условиях эти права можно завоевать путем вооруженного восстания, повышая уровень национального самосознания, а также пропаганды идей освободительной борьбы. Поэтому курдские руководители начали
вооружать приверженные им племена, советовали курдам ходить в своей национальной одежде, читать и писать по-.курдски, а также распространяли произведения курдских полити« Л1.
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ческих деятелей и писателей, самого Халит-бея Джибранлы,.
Моллы Ахмеда Джезрн, Ахмед Ханн и др.
Летом 1920 г. Халнт-бей Джибранлы установил связи с
членами Общества возрождения Курдистана в Стамбуле
Абдулькадыром и Абдуррахманом Хаккярли. Через них он
договорился с депутатами ВНСТ Юсуфом Зней и его сторонниками о том, что" они будут добиваться независимости Курдистана посредством Лиги Наций. В то же время Халнт-бей
начал собирать письменные обращения курдских владетелей,,
шейхов и сельских старост районов Варто. Буланык, Малазгирт, Хыныс, Карлыова, Солхан, Чапакчур "с ходатайством
перед Лигой Наций о предоставлении Курдистану независимости. Через Общество возрождения Курдистана эти обращения направлялись Мустафе Немруди и Шериф-паше в Лигу
Наций.
Деятельность Халит-бея Джибранлы не осталась незамеченной. Чтобы оторвать его от курдского движения, 19 августа
1920 г. Халит-бей был вызван в Эрзурум и назначен председателем счетной комиссии Высшего совета (трибунала) армейского корпуса. Однако эта официальная должность в Эрзуруме была хорошим прикрытием для тайной деятельности. В
1921 г. (по другим данным, в 1922 г.) Халит-бей создал в
Эрзуруме тайный комитет и укрепил сотрудничество с Обществом возрождения Курдистана и Юсуфом Зией, который
за свою оппозиционную деятельность впоследствии был выведен из состава меджлиса и вместе с Халнт-беем продолжал
вести пропаганду за независимость. Им удалось привлечь на
свою сторону около 80% курдов отмеченных районов 30 и через
их лидеров вооружить их и организовать.
В то время, когда Эрзурумский комитет во главе с Халнтбеем разрабатывал план вооруженного восстания в курдских
районах восточнее Дерсима, бывшие члены Общества возрождения Курдистана, а также другие курдские лидеры готовили
антитурецкое выступление в районе Дерсим—Кочкири.
Нужно сказать, что выбор этого района был неслучайным. Дело в том, как отмечал М. В. Фрунзе, что дерсимские'
курды исповедуют али-иллахизм и в отличие от курдов—«правоверных» именуются кызылбашами—и «настоящие правоверные мусульмане относятся к ним с презрением, тем более,
что имеют относительно их верований самые смутные и легендарные сведения. Вообще до последнего времени их держат в загоне...». Выше он отмечает: «Что касается аширатных
курдов кызылбашей, то они никакой службы не несли и являлись всегда наименее надежным с государственно-турецкой
30
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точки зрения элементом Анатолии. Это же положение продолжают они занимать и теперь. Они не только не служат в войсках, но причиняют правительству большие хлопоты рядом
повстанческих вспышек...»31. Именно это обстоятельство и
предопределило выбор Дерсима в качгстве центра курдского
движения. В начале 1920 г. в текке Хюсейн Аптала в волости
Йеллидже (уезд Кангал) состоялось собрание курдских представителей, в работе которого приняли участие главы племен
джанбегян, курмешан и других. Участники собрания единодушно дали клятву начать вооруженную борьбу во имя создания независимого Курдистана, включавшего вилайеты Диярбакыр, Ван, Битлис, Элязиг, Дерсим—Кочкири.
В соответствии с решением этого собрания курды стали
собирать оружие. В центр движения приходили сообщения о
том, что хорошо организованные курдские силы Западного
Дерсим а численностью в 45 тыс. человек готовы выступить и
поддержать движение курдов Восточного Дерсима, что в Элязиге создан филиал Общества возрождения Курдистана и что
во всех уголках Курдистана успешно развивается национальное движение 32 .
В ноябре 1920 г. в Хазате (центр Дерсима) состоялось
собрание курдских руководителей Дерсима и Чимишкезека,
которое приняло решение объединить все усилия с целью завоевания национальных прав. В соответствии с этим решением 15 ноября 1920 г. анкарскому правительству была направлена нота, требующая срочно ответить дерсимцам, каковы
взгляды правительства Анкары об автономном управлении
Курдистана; немедленно освободить всех курдов, заключенных в тюрьмы Элязига, Малатьи, Сиваса и Эрзинджана; отозвать из районов с курдским большинством всех турецких чиновников; срочно отозвать турецкие войска из района Кочкири.
В ответ на эту ноту анкарское правительство направило
из Элязига в Дерсим делегацию, которая, признав справедливыми требования курдов, советовала им воздержаться от
выступления. Однако курдские руководители прогнали этих
советчиков и через губернатора Элязига 25 ноября 1920 г. направили Великому Национальному собранию за подписью
вождей племен Западного Дерсима телеграмму, в которой
говорилось: «Севрский договор предполагает создание независимого Курдистана, включавшего вилайеты Диярбакыр,
Элязиг, Ван и Битлис. Поэтому следует создать его, в против31
м
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ном случае Мы "будем вынуждены завоевать это право силой
оружия» 31 .
На эту телеграмму дерснмцы не получили письменного
ответа." Однако для того, чтобы обмануть курдов и выиграть
время, анкарские власти через губернатора Элязига передали
курдским лидерам свое согласие удовлетворить их требования
и" в : то же время начали военные действия против курдского
дзижения в районе Сиваса.
Одновременно с этим кемалисты развернули работу,
имевшую целью посредством обещаний и подкупов привлечь
на свою сторону видных курдских вождей. Так. губернатор
Элязига от имени Мустафы Кемаля обнародовал заязление,
в котором сообщал, что курдские вожди Мечо-ага н Дияп-ага
назначены депутатами ВНСТ от Дерсима; что со всех районов ^Курдистана в Анкару прибывают курдские представители:
что будут приняты решения в интересах курдов и что в целом
требования Курдистана будут удовлетворены 34 . Поверив в
обещания, Мечо-ага, а затем и Дияп-ага в качестве «депутатов Дерсима» выехали в Анкару и оказались в ловушке. Спасая
себя, они стали орудием в руках анкарских властей в деле
подавления курдского освободительного движения в Дерснме. Кроме них, кемалисты назначили еще нескотько «депутатов-^.в ВНСТ от имени Дерсима, в том числе М\-стаф\ Зякнбея, .Ремиз-бея, Абдульхака, Тефтик-бея, Хасан" Хайри-бея 35 .
•: ^Несмотря на соглашательскую политику некоторых курдских лидеров, движение в Дерсиме не прекращалось и Дерси-м фактически не подчинялся турецким властям. Здесь
власть находилась по существу в руках видного курдского
деятеля • Сеита Ризы, который, не возражая п принципе против сотрудничества с кемалистами, требовал удовлетворения
национальных прав курдов, в рамках единого федерального
государства. Эти требования, конечно, не соответствовали интересам1 кемалистов, и к весне 1921 г. сбросив маску «друзей»
курдов, они потребовали от курдских национальных отрядов
прекратить сопротивление и сдаться, пригрозив при этом, что
в противном случае будет дан приказ об уничтожении всех
курдских поселений. Чтобы припугнуть курдов, 4 марта 1921 г.
командующий турецкими войсками в этом районе полковник
Халис арестовал нескольких курдских деятелен в Умрание и
под конвоем усиленной роты отправил по дороге в Зара. Однако, узнав об этом, курдский отряд местечка Языхалжи встретил турецкий конвой, разгромил его и освободил арестозан33
м
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нь:х5°,.Этот небольшой эпизод практически означал начало
военных действий между кемалистами и курдскими .национальными силами.
Разгромив турецкий конвой, курды потребовали от полковн;:; а Халиса немедленно, без всяких условий сдать полк 37 ,
в противном случае вся ответственность за последствия возлагалась на него. Турецкий командующий отклонил это требование. но заявил, что просит разрешить полку вернуться в
Сивас. Получив отказ, курды отрядов Махмуд-бея, Азаматбея и Ашки-бея 6 марта 1921 г. окружили Умрание. Все население этого района помогало повстанцам. После боя, который
продолжался сутки, турецкий полк был вынужден сдаться.
Специально созданный курдский военный трибунал приговори." полковника Халиса к смерти, и он был расстрелян в центре Умрание, где был вывешен флаг свободного Курдистана.
В результате разгрома турецкого полка курды захватили
большое количество оружия, военного снаряжения, а также
более тысячи лошадей и значительное количество мулов. Специально созданная комиссия выдала пленным .турецким офицерам и солдатам соответствующие документы и освободила
их. Вместе с тем курдам и черкесам, служившим в турецком
полку, было разрешено вступить в ряды вооруженных сил
Курдистана. Эти события вызвали широкий отклик во всех
уголках Курдистана. Вслед за Умрание восстали курды кочкири, которые вместе с прибывшим к ним на помощь отрядом
дерсимских курдов из племени оваджик 8 марта 1921 г. освободили свой район от турок. Курдские отряды подавили сопротивлеипе турок в Кемахе и взяли в плен каймакама и командира жандармских войск. После этого они отремонтировали Чертов мост через реку Евфрат, вступили в уезд Куручай. арестовали представителей турецких властей и привели
их в Умрание для предания суду. В результате этих действий,
курды заняли уезды Кангал, Кочхисао, Дивриги, Зара, Р.ефахне, Куручай и Кемах.
По данным Али Кемали. восстание охватило район площадью около 15 тыс. км. Против турок сражались 15 курдских ОТРЯДОВ, каждый из которых насчитывал от 100 до 1500
воинов. Всего курдские отряды насчитывали более 6000 человек.
Имея такую силу и добившись немалых успехов, лидеры
курчских повстанцев 11 марта 1921 г. направили президенту
36
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Великого Национального собрания в Анкаре телеграмму, в
которой требовали создать отдельный вилайет из уездов Кочкири, Дивриги, Рефахие, Куручай и Кемах, большинство на•селення которых составляют курды, назначить его губернатором местного курда. Несмотря, однако, на более чем умеренный характер этих требований, анкарское правительство отказалось рассмотреть их и удовлетворить.
Вместо этого, оказавшись в трудном положении, оно стало маневрировать, надеясь политикой «кнута и пряника^
расправиться с повстанцами. Чтобы расколоть курдское движение, оно направило в восточные вилайеты делегацию во
главе с председателем кассационного суда, курдом из Битли•са, Шефиком, который в сопровождении некоторых курдских
беев района Сивас прибыл 15 марта 1921 г. в курдскую деревню Богазвиран. Он заявил, что является курдом, сторонником курдского движения, наделен правительством всеми
полномочиями и прибыл для ведения переговоров с курдскими руководителями. Этот «курд, сторонник курдского движения» просил лишь, чтобы до окончания переговоров курды
прекратили свои действия против турок. И нужно отметить,
что среди руководителей восстания нашлось немало таких же
«сторонников курдского движения», например, Хейдар-бей,
который примкнул к Шефику и внес тем самым раскол з борьбу курдов в этом районе.
Между тем, пока шли переговоры, командующий центральной группой войск Нуреддин-паша готовился к действиям
против курдов. Так, 12 марта 1921 г. 53-й кавалерийский полк
выступил из Иозгата по направлению к Оивасу. Сюда же 14
марта прибыли оперативные батальоны 5-й дивизии в Амасье,
а также два батальона 10-го полка 5-й дивизии, находившейся
в Мерзифоне. В тот же день командование центральной группой войск приняло решение начать частичную мобилизацию
граждан. В распоряжение командующего войск центральных
групп были переданы жандармские войска, а также части,
расквартированные в Сивасе, Йозгате, Амасье, Мерзнфоне,
Токате, Эрзинджане, Байбурте, Гиресуне, Шабин-Карахисаре, Чимишкезеке, Арабкире и других районах. Собрав эти силы, турецкое командование 15 марта 1921 г. объявило в вилайетах Сивас, Эляэиг и Эрзинджаи осадное положение.
Вместе с тем правительство, желая выяснить намерения
лидеров Дерсима, направило им телеграмму, в которой требовало сообщить, будут ли они продолжать борьбу. В ответ на
эту телеграмму руководители дерсимских курдов заявили,
что «поскольку они знают, что турецкое правительство преследует цель уничтожить курдов, как оно уничтожило армян,
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очи будут продолжать борьбу во имя удовлетворения национальных прав и законной защиты» 39 .
Нужно сказать, что озабоченность анкарского правительства положением в Дерсиме была столь серьезной, что«но нашло необходимым снять часть турецких войск с греческого фронта и направить ее против курдов. Так, в частности,
в Сивас вскоре были переброшены 14-я кавалерийская дивизия и 13-я кавалерийская бригада. Кроме того, чтобы воспрепятствовать распространению курдского движения на восток
и север, правительство перебросило значительные силы в.
Элязиг и Эрзинджан. Турецкие войска взяли под свой контроль дорогу Сивас—Кангал—Малатья—Элязиг—Сивас—Зара и заняли мосты через реки Евфрат и Мурат, которые соединяли Дерсим с Элязигом, Арабкиром, Малатьей, Эгино.м и
Кемахом, а также все другие важные дороги.
Невзирая на холодную весну, войскам был дан приказначать активные действия. Особенно ожесточенные бои происходили в районе между Дерсимом и Эрзинджаном. Карательные меры Нуреддин-пашн убедили колеблющихся курдских лидеров, что кемалисты не собираются выполнять ни
своих обещаний, ни удовлетворять элементарные требования
курдов; даже Хейдар-бей перестал верить обещаниям турок
и включился в борьбу против них. Сражения происходили на
линии Сивас—Кочхисар—Зара и Сивас—Кангал. Все курдьг
от мала до велика, все, кто мог держать в руках оружие—
мужчины, женщины, старики и дети в меру своих возможностей участвовали в боях против турок, отражая одну атаку за
другой.
Но силы были неравны. Под давлением превосходящих
сил турок повстанцы были вынуждены отступить. Многие
курдские руководители пали смертью храбрых. В такой обстановке лидеры повстанцев приняли решение переправить
женщин и детей в Дерсим. 24 апреля 1921 г. Хейдар-бей с
2000 человек двинулся в направлении Эрзинджана и Пюлюмюра (т. е. на север и северо-восток) с целью объединиться
с дерсимцами. Преследуемый турецкими войсками, он вошел
с севера Эрзинджана во владения племен курейшан и балабан; отсюда Хейдар-бей намеревался через горные проходы
Пюлюмюр—Мамахатун войти в Дерсим. Однако вместо помощи вождь племени курейшан Кёр Пашо в угоду турецким
властям с отрядом в несколько тысяч человек вышел навстречу Хейдар-бею и заявил, что начнет войну против повстанцев,
если они вступят на «его» территорию. Получив этот удар в
спину, отряд Хейдар-бея с боями вернулся в горы Кочкири,
и
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где продолжались ожесточенные сражения повстанцев против
турецких войск, опустошавших все на своем пути.
Особыми бесчинствами над курдским населением отличались банды Осман Топал-аг;:. В захваченных курдских деревнях они уничтожили почти все население. Касаясь зверств
зтого реакционного феодала, выступившего на стороне правительственных войск, М. В. Фрунзе писал: «Совсем недавно
один из наиболее влиятельных лазистанских вождей Османага с навербованным им отрядом добровольцев-лазов прошел
с огнем и мечом взбунтовавшиеся против турок курдские
районы Восточной Анатолии» 40 .
Имея целью нанести повстанцам решительный удар. Нуреддин-паша решил обезглавить их. Он предложил прот\рецки настроенным курдским беям Сиваса установить контакты на линии фронта с Хейдар-беем и угозорить его прибыть в Сивас на переговоры. Не отличаясь твердостью. Хсйдар-бей и на этот раз дал себя обмануть. С отрядом в 1000
человек он прибыл в штаб командования турецкой армии в
Сивасе и вместе с 400 сподвижниками был арестован, остальные 600 воинов его отряда были отправлены в западные вилайеты и перебиты.
Это новое предательство Хейдар-бея имело роковые последствия для движения курдов. Помимо того, что оно ослабило повстанцев, оно нанесло им и моральный ущерб. Что же
касается турок, то их зверская расправа над курдами имела
далеко идущие цели. Одна из них заключалась в том, чтобы
предупредить колеблющихся, и, действительно, многие начали отходить от движения. Тающим на глазах силам повстанцев, которыми командовали Алишер, Нури, Сабир, Мемет Али,
Джыгыз, Мемо Тарбазалы, Камыл Азиз, Дило, Пащо Аббас
и др., не оставалось ничего другого, как отступить с боями в
горные районы Дерсима, где их ждали новые испытания.
Это практически означало, что восстание курдов Кочкнри
потерпело поражение. Командование турецких войск в Сиваое опубликовало сообщение, в котором говорилось, что в результате боев 113 курдов убито, 113—ранено и 159—захвачено в плеи. В плен попали также предводители курдов Кочкнри, как Азамет, Бахри-бей, Сабит-бей, Филик-Али, Хамо, Азиз.
Тгки, Хайдар-бей, Пехливан, Хюсейн и Ашур. В то же время
было захвачено 2000 винтовок и другого снаряжения 41 .
После подавления восстания чрезвычайный военный трибунал в Сивасе привлек к суду 400 обвиняемых и приговорил
«« М. В. Фрукзе. Поездка в Анкару.
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к смертной казни Хейдар-бея, Сеит Азиза и 15 их товарищей,
а также заочно—Алишера, М. Нури, Махмуда Мустафа-паша^
оглу, Мемо Тарабазлы, Днло, Сабри и 95 других повстанцев.
Остальные обвиняемые были по степени «виновности» приговорены к различным срокам заключения от 5 лет до пожизненного. Из 400 человек лишь 110 были оправданы, но и они были
высланы в различные районы страны.
Расправа над этим восстанием не привела, однако, к
спокойствию в Дерсиме. Одной из форм сопротивления турецким властям было непрекращающееся движение за освобождение заключенных. Оно имело ту особенность, что отправляя
телеграммы в Анкару, дерсимцы свои требования «подкрепляли» поенными действиями на линии Эрзинджан—Кемах—
Эгин, вплоть до районов Зара и Дивриги. В трудной для кемалистов обстановке, когда нужно было все силы сосредоточить на западном фронте против греческих войск, ВНСТ по
предложению М. Кемаля отменило решение чрезвычайного
военного трибунала в Сивасе относительно курдских заключенных, кроме Алишера и М. Нури. Почти все курды, приговоренные к смертной казни, были отпущены на свободу. Однако амнистия не распространялась на тех курдов, которые
не сдались турецким войскам и скрылись в горах. Оставаясь
в положении, как их называли в Турции, «бандитов», курды
не прекращали своей деятельности в Дерсиме, где по существу турецкие власти не имели никакого влияния. В Агаде, например, находившемся в полной власти Сеида Ризы, развевав
лось знамя Курдистана, и турецкие власти ничего не могли
поделать.
Но одно дело, что турецкое правительство, подавив восстание в Дерсиме, не имело здесь влияния, и другое,—что и
курды не достигли своих целей. Судя по всему, целью дерюимского восстания было создание курдской автономной области
в Турции, которая, согласно Севрскому договору, могла бы
выступить от имени курдов с требованием о предоставлении
им независимости. Именно этим объясняется, что турецкие
власти делали все, чтобы скорее расправиться с дерсимским
восстанием, вплоть до снятия с этой целью войск с греческого
фронта и их переброски в Курдистан. В этом—одна из причин подавления дерсимского восстания и последующих событий.
Другая причина поражения этого движения состоит в
том, что, включив в Севрский договор положения о независимом Курдистане, империалистические державы не только не
оказали помощи курдскому движению, но и фактически ничем не препятствовали кемалистам в расправе над этим движением. В результате создалось положение, что была идея
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независимого Курдистана, но не оказалось той силы, которая
могла бы бороться за претворение этой идеи в жизнь. Как,
однако, ни велико значение этих фактов, причины подавления
курдского движения рассматриваемого периода не исчерпываются ими. Они охватывают и ряд других фактов, заключенных в самом характере курдского движения.
Во-первых, следует отметить феодальный племенной характер курдского общества и обусловленный этим уровень
национальной консолидации курдов, препятствовавший их
объединению в освободительной борьбе. Социальные противоречия в курдском обществе, отличие интересов между беднейшими широкими слоями курдов и их верхушкой толкали
многих вождей племен в лагерь турецких националистов—противников курдского освободительного движения.
Во-вторых, отсутствие религиозного единства вызывало
недоверие между отдельными группами курдского населения;
в то же время еще слаба была зарождавшаяся прослойка
буржуазной интеллигенции, которая могла бы успешно бороться за единство всех национальных сил. Восстание в Кочкири во многом было подготовлено членами Общества воз' рождения Курдистана, однако к тому времени само общество
по существу уже распалось. Поэтому у курдов не было политической организации, способной руководить восстанием из
единого руководящего центра, и дерсимское восстание, при
всем своем размахе и значительности, было не национальным,
а локальным местным движением.
В-третьих, особо нужно выделить то обстоятельство, что
руководители курдского движения, оторванные от своего народа, нередко не понимали его дум и чаяний. Не имея поддержки народных масс, они не только часто предавали движение, но и, не веря в народ, рассчитывали не на него, а на
«поддержку» империалистических держав, а подчас и... кемалистов. В результате судьбы курдского движения часто решались не в борьбе за независимость, а в дипломатических салонах, открывая, таким образом, возможность для всякого
рода провокаций вокруг курдского вопроса. Именно этим
объясняется, что судьба курдского движения этого периода
решалась, в конечном счете, за спиной курдского народа и
вопреки его интересам сговором между империалистическими
державами с кемалистами на Лозаннской конференции.
Как мы уже отмечали, согласно Севрскому договору, комиссия из представителей союзных держав должна была подготовить автономный административный режим для района,
находящегося к востоку от Евфрата между Арменией, Ираком
и Сирией. Если по истечении года после договора курдское
население этого района обратится в Лигу Наций с заявлением
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о том, что большинство курдов желает отделения от Турции,
и если Совет Лиги Наций удовлетворит это требование, то
Турция должна отказаться от указанных районов.
Но мы видели также, что примерно через полгода после
подписания Севрского договора союзные державы заявили о
сво^й готовности внести в него определенные изменения по
вопросу о Курдистане. Ободренные этим н явным пренебрежением союзных держав интересами курдского народа, турки
подавили дерсимское восстание и ликвидировали таким' путем очаг курдской независимости в Дерсиме. Более того, в
марте 1922 г. союзные державы з своих предложениях уже
не поднимали курдского вопроса. В результате всего этого
кемалисты получили возможность отказаться от его включения в повестку дня Лозаннской конференции.
Таким образом, к рассматриваемому времени с идеей независимого Курдистана было покончено, оставалось только
этот сговор закрепить юридически. Речь в дальнейшем могла
идти не о независимом Курдистане, а о том, кто сумеет искуснее использовать курдский вопрос в своих целях, в частности,
в вопросе о Мосульском вилайете.
Нужно сказать, что правящие круги Турции в такого рода провокациях имели не меньший опыт, чем Англия и ее
союзники. В результате сложилось положение, когда англичане, давя курдское движение в Ираке, выставляли себя сторонниками курдской независимости в Турции, а турки, в свою
очередь, давя курдское движение в Турции, выставляли себя
сторонниками курдской независимости в Ираке. Касаясь этого, М. Кемаль в беседе с советским послом С. И. Араловьш
говорил:
«Курды, живущие вокруг Урмийского озера, изъявили
желание действовать согласованно с Турцией. У них были
оружие и деньги, и они готовы были выступить против английского империализма.
—Курдский вопрос,—говорил Кемаль,—запутанный, труд-'
ный... Англия пользуется тем, что курды принадлежат двум
государствам—Турции и Персии, и играет на этом. Англия
хочет создать Курдское государство под своим владычеством
и тем самым командовать над ними, Персией и Закавказьем...
Теперь курдские вожди разделились: одни тянут к Ирану,
другие—к Англии, третьи—к нам... В Сулеймание англичане
заставили выступить против Турции шейха Махмуда...
—Мы, турки,—сказал, усмехаясь, Кемаль,—не остаемся
в долгу. Помогли на юге Курдистана восстать против англичан курду Феттику н др.» 42 .
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Целью этих провокации было стремление использовать
курдов в турецко-английском соперничестве вокруг Мосульского вопроса. В 1922 г.. сразу же после победы над греками,
кемалисты стали концентрировать войска у границ Мосула.
Командующий войсками мосульского направления Оздемнрпаша разослал воззвания курдским вождям и установил контакт с ними. Достичь этого было тем более легко, что Ирак
был охвачен антнанглийскнм движением, руководители которого, видя в Турции антианглийскую силу, ориентировались
на нее. В целях привлечения на свою сторону «иракских» курдов кемалисты заключили договор с шейхом Махмудом, согласно которому «турецкое правительство обещало независимость Южному Курдистану и гарантировало свое невмешательство во внутренние дела» (ст. 1); шейх Махмуд признавался правителем Курдистана в Сулейманне, где будет создан меджлис (ст. 2); вооруженные силы Южного Курдистана
в случае войны могли быть использованы турецким правительством (ст. З) 43 .
Конечно, у нас нет оснований преувеличивать значение
«туркофильских» настроений шейха Махмуда, но факт остается фактом, что в борьбе против англичан он не мог не ориентироваться на турок. Не вызывает сомнений и то, что это обстоятельство сыграло немалую роль в том, что англичане и
турки к Лозаннской конференции пришли готовыми уступить,
друг другу в курдском вопросе. Во всяком случае известно,
что когда на этой конференции возник вопрос о национальных
меньшинствах Турции, дело свелось к «научной» дискуссии о
том, как определить понятие национального меньшинства. Не
менее показательно и то, что на вопрос, настаивают ли курды на отделении Курдистана от Турции, согласно Севрскому
договору, англичане удовлетворились заявлением, что на это
ответят курдские «депутаты» ВНСТ.
В связи с этим в 1922 г. телеграфом был направлен запрос в ВНСТ. Состоялось чрезвычайное заседание меджлиса,
на котором М. Кемаль-паша предложил «курдским» депутатам высказаться по этому поводу. В ответ депутат от Эрзурума Хусейн Авни-бей заявил: «Эта страна принадлежит курдам и туркам. С этой трибуны только две нации имеют право
говорить: курдская и турецкая нация» 44 . Его поддержали депутаты от Дерсима Хасан Хайри и Рамиз, «депутаты» от
Урфы Бозан-бей и Шахин, курдские «депутаты» от Палу, Вана, Битлиса, Диярбакыра, Малатьи,—короче, почти все курды—«депутаты» турецкого меджлиса.
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Конечно, с точки зрения интересов антиимпериалистического движения турецкого народа это единодушие курдских
"депутатов* имело положительное значение, поскольку исключало возможность вмешательства западных держав во внутренние дела Турции. Что же касается национальных интересов курдов, это их «единодушие» нельзя оценить иначе, как
предательство. Впрочем, курдские «депутаты», говоря о правах курдов, не могли знать, что они вскоре будут ликвидированы.
Как бы, однако, ни было, получив их поддержку, ВНСТ
направило в Лозанну телеграфный ответ, в котором' отмечалось, что курды никогда не отделятся от турок 45 . Получив
его, глава турецкой делегации на Лозаннской конференция
Исмет-паша заявил, что Турция принадлежит двум народам:
туркам и курдам, которые равны перед правительством и
пользуются одинаковыми национальными правами. При этом
имелось в виду, что курдам действительно будут предоставлены кое-какие, впрочем, зесьма неопределенные, «национальные права».
Оказавшись перед тем фактом, что курдские «депутаты»
не хотят отделения Курдистана от Турции, а ее правительство
обещает удовлетворить национальные права курдов, участники Лозаннской конференции «согласились» не только предать забвению идею независимости Курдистана, но и исключить из официальных документов упоминание о курдах. В
договоре, подписанном 23 июля 1923 г. в Лозанне, они лишь
обязали кемалистов руководствоваться следующим:
«Ст. 38. Турецкое правительство обязуется предоставить
всем жителям полную и совершенную защиту их жизни и свободы, без различия происхождения, национальности, языка,
расы или религии.
Ст. 39. ...Не будет издаваться никаких ограничений в отношении свободного пользования всяким турецким гражданином каким бы то ни было языком, будь то в частных или торговых отношениях, будь то в области религии, прессы или
печатных произведений всякого рода, будь то в публичных
собраниях...» 46 .
Так, отрицание права курдов на независимость в Турции
получило в Лозанне, в результате сговора империалистов
Антанты и турецкой реакции, свое юридическое оформление
и признание. Вот почему, оценивая с этой точки зрения Севрский и Лозаннский договоры, В. Никитин писал: «Пусть
« См. М. N. ОегзШ.
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Севрский договор был политически плохо задуман, а поэтому,
возможно, он не применим. В наши намерения не входит переделка послевоенной истории дипломатии в Передней Азии.
Но призпавая среди других принцип автономии Курдистана,
этот договор подтвердил международное право, тогда как...
Лозаннский договор не сделал этого и с точки зрения развития международного права является, конечно, шагом назад...» 47 . Такая его оценка тем более верна, что. предан забвению идею независимости курдского народа, империалистические державы как бы поставили вне закона его национальное движение и дали турецкой реакции юридическое «право*
игнорировать национальные интересы курдов Турции. Подлость политики империалистических держав состояла в том,
что одновременно со всем этим они не прекращали провокаций вокруг курдского вопроса, пытаясь на тех или иных этапах использовать его в достижении тех или иных колонизаторских целей.
Конкретные факты этой провокационной политики в последующий период нами рассмотрены в специальной работе.
Отсылая интересующихся к ней, попытаемся резюмировать
изложенные выше факты и материалы.
1. Несмотря на то, что в результате поражения в первой
мировой войне от Османской империи отпали многие нетурецкие страны, Турция не перестала быть «многонациональным государством». Правда, ограбленная более сильными империалистическими хищниками послевоенная Турция
не была такой колониальной державой, как Османская империя, но тем не менее она сумела сохранить за собой власть
над Западной Арменией и Курдистаном. Особо нужно отметить тот факт, что потерю обширных колониальных владений
турецкая реакция пыталась компенсировать окончательным
«освоением» оставшихся колоний. Именно с этой целью она
довершила начатую младотурками политику «очищения» Армении от ее исконного населения, а вслед за тем приступила
к такому же «освоению» доставшейся ей части Курдистана,
и рассматриваемый нами период—это первый этап политики
турецкой буржуазии в курдском вопросе, направленный на
то, чтобы сохранить за собой Курдистан для его последующего «освоения».
2. В этой политике турецкая буржуазия натолкнулась на
противодействие курдского национального движения, имевшего к моменту распада Османской империи свои общественно-культурные и политические организации, которые осуществляли деятельность по укреплению национального самосознания курдов и их организации к борьбе за независимость. В
47
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лих входили главным образом представители зарождавшейся
курдской буржуазной интеллигенции (депутаты, чиновники,
офицеры, юристы, писатели;, торговцы, а также патриотически настроенные шейхи и вожди племен.
Слабостью движения этого периода были отсутствие
четкой программы действий, единства как между различными
курдскими обществами и комитетами, так и между племенами и племенными группами, слабая связь этих организаций с
трудящимися массами, их иллюзии в отношении истинных целей империалистических держав, в частности, Англии, что дакало возможность этим державам вмешиваться в дела курдо» и использовать их борьбу в своих империалистических
целях. Именно поэтому империалистические державы включили ч Севрский договор пункты о незазисимом Курдистане
и одновременно делали все, чтобы эта идея не стала реальностью.
3. Антиимпериалистическая борьба турецкого народа, так
называемая кемалистская революция, вселила известные надежды в некоторых курдских деятелей завоевать право на
самостоятельное или автономное развитие с помощью турецких националистов. Поэтому они участвовали во многих мероприятиях кемалистов, активно поддерживали их в борьбе
против империалистических захватчиков. Пытаясь использовать курдов в этой борьбе и в своих внешнеполитических
акциях, турецкая буржуазия не отказывалась от заигрываний
с курдскими феодалами и даже «поддерживала» курдское
движение в... Ираке, что же касается «своих» курдов, то уже
первые шаги турецких националистов, а именно, решения и
манифесты Эрзурумского и Снвасского конгрессов и «Национальный обет» показали, что вся их политика направлена на
•сохранение за собой Курдистана и колониального господства
над курдами.
4. Серьезный удар по курдскому освободительному движению нанесла Лозаннская конференция, результаты которой с точки зрения международно-правового статуса национального движения курдов были шаго-м назад по сравнению
с Севрским договором. Лозаннская конференция показала,
что империалистические державы Запада
рассматривали
курдский вопрос в качестве разменной монеты в соперничестве с Турцией из-за Мосульского вилайета. Добившись своих
целей, они легко отказались от идеи независимого Курдистана и дали таким путем турецкой реакции «право» на игнорирование национальных чаяний курдов и подавление их национального движения за независимость.
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ДЖАЛИЛЕ

ДЖАЛИЛ

ЖУРНАЛ «РОЖА КУРД» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
КУРДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
НАЧАЛА XX в.
Зарождение курдской периодической печати относится
к концу XIX в. Первая курдская газета «Курдистан» была
издана в 1898 г. в Каире Мидхад Микдат Бадрханом. Вторая
газета — «Курд» вышла после младотурецкой революции в
1908 г. в Стамбуле.
В 1913 г. в Стамбуле вышел в свет первый курдский журнал «Рожа курд», который еще тогда обратил на себя внимание. Первые упоминания об этом журнале в русской 1 , европейской и армянской прессе ограничивались его обзорной характеристикой 2 . В советской и зарубежной курдоведческой
литературе о «Рожа курде» имеются отдельные упоминания
библиографического характера 3 , однако они не дают оценки
его роли в развитии курдской общественно-политической жизни.
Начало издания журнала «Рожа курд» падает на время
вызванного русской буржуазно-демократической революцией
1905—1907 г. «пробуждения Азии». В 1908—1909 г. в Турции
1

С. Ш(апша)л. «Рожа курд». «Восточный сборник», кн. I, СПб., 1913,
стр. 233—234.
2
,01е \Уе11 ()е.ч Ы а т в " . ВегНп, 1913, Вале! I, НеП 3/4, з. 221; И.
"/• Т.РГУЬрт. с^кршЪ'ит.ЬщйЗ, с^пр/и/пЬу, 1913, .V. 2141
5
О. Л. Вильчевский. Библиографический обзор зарубежных курдских
печатных изданий в XX столетни. В сб.: «Иранские языки», кн. I, М.—Л.,
1945; М. Хазнадар. Очерк истории современной курдской литературы. М.,
1967; В. Никитин. Курды. М„ 1964;
ЭЭГ ^
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рухнул режим Абдул-Гамнда, символизировавший гнилость
азиатского феодализма.
В первые месяцы после младотурецкой резолюции з стране пульсировало дыхание свободы и демократии. Легально
действовали национальные клубы, из эмиграции вернулись в
Турцию многие политические деятели. Свои центры перевели
из Европы в Стамбул буржуазно-революционные организации
армян, арабов, албан и других народов. Здесь развернула
активную деятельность также и курдская интеллигенция,
многие представители которой, получив европейское образование. находились под влиянием буржуазно-демократической
идеологии. Из изгнания в Стамбул вернулись многие курдские политические деятели, оказывавшие влияние на курдское население столицы. Идеи прогресса и единения, столь
популярные в стране в те годы, стали главным лозунгом курдской интеллигенции. Но отсутствие курдской национальной
организации, способной возглавить и направить движение
курдского народа, мешало развитию национального самосознания. Осенью 1908 г., усилиями вернувшегося пз многолетней ссылки шейха Абдуль Кадыра, сына известного руководителя курдского восстания 1880 г. шейха Обейдуллы, и других
деятелей в Стамбуле было основано общество «Курд таавун
ва таракн джамиатн» («Общество курдской взаимопомощи к
прогресса»). Членами этого общества стали многие курдские
интеллигенты. Организация была очень многочисленной и
объединяла выходцев нз самых различных социальных слоев»
разных политических убеждений. Была издана на пятнадцати
страницах «Программа общества курдской взаимопомощи и
прогресса» 4 , основные положения которой, по утверждению
известного курдского общественного деятеля и ученого Ис.мапла Хакки Шавеса, сводились к следующему:
1) открытие курдских школ в курдских районах;
2) назначение курдов в управление районов с курдским
даселеннем и признание в этих районах курдского языка г.
качестве официального языка;
3) открытие университета и вузов в Курдистане;
4) издание политической газеты и журнала па курдском
языке:
5) ведение судопроизводства на курдском языке, с назначением судей нз среды курдов;
6) назначение постоянного курдского представителя в
меджлисе;
7) активизация строительных работ в Курдистане;
4
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Ь) строительство промышленных предприятий в Курдистане 5 .
Общество намеревалось издавать свой печатный орган.
В октябре 1908 г. армянская стамбульская газета «Жаманак»
(«Время») писала, что курды «скоро собираются издавать
газету под названием «Курд» на турецком и курдском языках» 6 . 9 ноября 1908 г. вышел в свет первый номер газеты
«Курд» 7 . Главным редактором газеты был назначен Ахмед
Джамил-бек (из Диярбакыра), издателем—Товфик (из Сулеймание) 8 . Газета, объемом в 8 страниц, была религиозным,
научно-политическим, литературным еженедельником и относилась к буржуазно-либеральному крылу издававшейся в
Турции прессы. Она проповедовала национальные идеи, выражая, конечно, в первую очередь идеологию своих издателей—нарождающейся курдской буржуазии и феодально-бюрократической верхушки.
Общество «Курд таавун ва тараки джамиати» не только
приобрело большую популярность среди курдского народа,
но и признание арабских, армянских и других буржуазно-револгоционных организаций. Особенно плодотворной была
связь общества с армянскими организациями и их деятелями.
Их совместными усилиями в столице организовывались вечера дружбы 9 .
Причину отсутствия больших общественных сдвигов среди широких слоев курдского населения курдские деятели,
сгруппировавшиеся вокруг общества, видели в отсталости и
неграмотности народных масс. Поэтому одной из важнейших
целей деятельности общества было распространение просвещения. С этой целью при нем был создан отдел «Курд нешр
маарифи» («Курдская ассоциация распространения грамотности») |0 , который развернул деятельность по открытию курдских школ, изданию книг на курдском языке и пр. Он финансировался добровольными взносами членов общества.
Усилиями ассоциации в начале 1910 г. в Стамбуле открывается курдская «Конституционная школа», в которой курдские мальчики должны были получить общее образование, соответствующее программе, утвержденной министерством просвещения Турции, и обучаться в строго конституционном духе". Директором школы был назначен Абдуррахман Бадрхаи,
5

'ч »
'"оУ
< €&ш,ГиЛш11*, моя, х 2, (у а.
См. „Кеуие и» Мопйе Мизи1тап\ 1909. I. 7, N 1 — 2, р. 170 — 171.
8
1Ыс1„ р. 171.
' См. с^^ш^шЬшI|9, 1908, 36 7,
10
«Ат-таахи», 1967, 10 августа, стр. 2.
11
См г^пр^пЬз,
1910. Л5 30, Ц 3,
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одни из бывших редакторов газеты «Курдистан» 12 . Ассоциация намечала открыть школы и в самом Курдистане, однако
этому не было суждено осуществиться по следующим причинам: во-первых, ввиду финансовых затруднений и отсутствия
преподавательских кадров, а во-вторых, в силу царившей в
курдских районах феодальной отсталости, делающей усилия
столичной курдской интеллигенции непонятными народным
массам.
Главная же причина заключалась в том, что в 1910 г.
младотурки открыто перешли к политике ущемления национальных интересов других народов. Чинимые турецкими властями препятствия в конце концов привели "к закрытию не
только ассоциации, но и роспуску самого «Курд таавун ва тараки джаэдиати».
В начале 1912 г. иа арену курдской общественной жизни
выступило новое курдское общество под названием «Хива*
(«Надежда»), состоявшее в основном из курдского студенчества столицы13. Оно находилось в тесном контакте с курдскими деятелями Стамбула, согласовывая с ними свою деятельность. «Хнва» была организована в сельскохозяйственном
колледже «Халкали» 14 , но в нее были вовлечены студенты и
других колледжей, как-то: медицинского. «Ал-малакна алшахания» и др. Председателем общества был Омар Джамилпаша, секретарем—Кадри Джамил-паша. Активными членами общества были Фуад Тамо, Джарахзаде, Мам дух Селим,
Наджмадин Хусейн, Абдул-Азиз Бабан и др. 15
Общество работало в тесном контакте с арабскими политическими и общественными деятелями, например, известными арабскими писателями Садулла Джабирн, Рашидом Риза 16 . В отличие от «Курд таавун ва таракн джамиатн», общество «Хива» смогло распространить свою деятельность в
районах с курдским населением. Отделения «Хина4» действовали в Битлисе, Эрзуруме и в других городах. Своей активной
деятельностью особенно выделялся Эрзурумский отдел при
местной средней школе. Руководил отделом Таиб Али, казненный впоследствии кема.тпстамн за участие в восстании
Шейх Сайда. Общество имело заграничный отдел с центром
19

См. гНчш.пш.Гшрю», 1910, М 189,
5.
В. Ф. Мннорскнй «Хпвп» ошибочно переводит как «Единение» (см.
В. Ф. Минорскнй. Курды. Заметки и впечатления. Пг„ 1915, стр. 18).
14
См. «Ат-таахи», 1967, 10 августа, стр. 2.
15
В создании н работе «Хнва» деятельное участие принимал известным
курдский деяпчь, иракский ученый, публицист Рафик Хельмн (см.
1960, № 1. июль, стр. 61).
и «Ат-таахи», 1967, 10 августа, стр. 2.
13
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в Лозанне. После долгих репрессий и из-за начавшейся первой
мировой войны «Хива* временно прекратила свою работу.
Архив и весь денежный фонд был передан на хранение АбдулАзизу Бабану 17 .
Студенческое общество «Хива» издавало ежемесячный
журнал "Рожа курд* («Солнце курда»), переименованный с
четвертого номера в «Хатави курд» 18 . Первый номер «Рожа
курд ал помечен 6 июня 1913 г., второй—6 июля, третий—1 августа19, а четвертый номер («Хатави курд»)—23 октября
1913 г.20 Первые три номера были изданы в размере двух печатных листов, четвертый номер на половину меньше. Редактором первых трех номеров был Абдул Кярим из города Сулеймание, а четвертого—Абдул-Азиз Бабан. Журнал был
двуязычным: на турецком и курдском языках.
Как видно, журнал был основан курдскими студентами
Стамбула, но активную роль в нем начали играть многие
курдские политические и общественные деятели, в том числе
Наджмаддин Киркукли, Салах Бадрхан и другие. Знамена17
Организация возобновила свою работу лишь после первой мировой
войны, на УГОТ раз пол председательством Асифа Бадрхана. Бывший
председатель Акрам Джамил-паша был избран почетным председателем.
За этот период общество издало ряд курдских книг, в том числе уникальный сборник произведений средневекового курдского классика поэта
Ахмеда Ханн, учебник «Изучение курдского языка», написанный Акрам
Джамил-пашой и др. В 1922 г. под давлением правительства Кемаля Ататгорка «Хива» окончательно перестала существовать.
18

В. Ф. /Мннорскнй название «Рожа курд» переводит как «Курдский
день», то же самое встречается и у В. Никитина (см. В. Ф. Минорский.
Курды, стр. 18; В. Никитин. Курды. М„ 1964, стр. 290). В курдском языке
на диалекте курманджн слово «день» и «солнце» выражается одним словом «рож». В заметке на немецком языке названия «Рожа курд» и «Хатави
курд» переведены как «Солнне курда» (см. ,01е №'е11 йек Ыашз", ВегИп,
1913, Вали I, НеН 3/4, к. 22)). На наш взгляд, правильным следует
считать последний перевод. После запрета «Рожа курд» издатели журнала,
чтобы избежать цензурных затруднений, слово «рож» на диалекте курманджн заменяли словом «хатав», что идентично первому и означает то же
самое на диалекте сорани. Тем самым доказывается идентичность четвертого
номера с предыдущими. Анализ третьего номера журнала не включен в
статью, так как она была написана до обнаружения этого номера.
1913, №
"
I . 2 - 3 ( д а л е е - . Р о ж а курд").
20
.БГе \уеН йез 1з1ат$" 1913. Еапй 1, НеП 3/4, з. 221; жд-ш.1и.'иш11»
1913, Ьв 1в08. О. Л. Внльчевскнп и М. С. Лазарев годом издания «Хатави курд» ошибочно считают 1914 г. (см. О. Л. Вильчевский, Библиографический обзор зарубежных курдских печатных изданий в XX столетии.
«Иранские языки», кн. 1, М.—Л., 1945, стр. 158; М. С. Лазарев. Курдистан и курдская проблема. М., 1964, стр. 139).
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тельно, что часто на страницах журнала выступали такие
крупные деятели, как Абдулла Джевдет и Псманл Хакки Бабан заде. Дело в том, что первый из них известен как один из
основателей и идеологов младотурецкого движения, а Псманл
Хакки Бабан заде после революции 1908 г. вошел в младотурецкое правительство в качестве министра просвещения. Как
Джевдет, так и Бабан заде примкнули к курдскому движению
после того, как младотурки, придя к власти, отказались от
той национальной политики, которую они еще в 1907 г. обещали представителям народов, борющихся вместе с ними против режима Абдул-Гамида 21 .
Номера «Рожа курда» из Стамбула доставлялись в Курдистан. Посте выхода первого номера в редакцию журнала
от читателей поступило множество отзывов и пожеланий,
часть которых была помещена во втором номере «Рожа курда». В. Ф. Минорскнй свидетельствует, что журнал «по-видимому, получил довольно широкое распространение. .Мне приходилось слышать о нем в далеком Сулеймание, где местных
ханов и интеллигентов живо интересовали вновь поднятые
национальные вопросы»22.
Интерес к журналу проявляла общественность и других
народов. В частности, о нем сразу же известили армянские
газеты. Ссылаясь на содержание статей, помещенных на страницах журнала, армянская газета «Оризон» связывала с журналом большие надежды в плане распространения прогрессивных идей среди курдского населения 23 .
Национальные интересы, затронутые в журнале, п определенной мере были вызваны той шовинистической политикой, которую на пятом году прихода к власти проводили младотурки. II неслучайно, что после выхода в сеет всего четырех
номеров журнал был закрыт, а многие курды—авторы статей
подверглись гонению. Еще в октябре по обвинению п антиправительственном характере статей, опубликованных и «Рожа курде», был арестован корреспондент журнала Салах
Бадрхан. Ссылаясь на турецкую газету «Терджуман». армян21
Кстати, до сих нор в курдоведчсской литературе не упоминается
об участии Абдулла Джевдет а в курдском движении, в зарождении курдскоп национальной идеологии, о чем свидетельствует ряд нововмявленпых
нами материалов. В период и после первой мировой войны Джевдет принимал деятельное участие в организации и деятельности курдских политических организаций. Не случайно, что после мировой войны, особенно накануне курдского восстания 1925 г., в турецких галетах была развернута
кампания против Джевдета, обвинявшегося в замысле создания независимого курдского государства (см. газ. «Актам» от января 1925 г.).
22
В. Ф. Минорскнй. Курды. Пг., 1915, стр. 18.
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екая газета «Жаманак» сообщала: «Салах Бадрхан из-за
своей враждебной статьи, напечатанной на курдском языке
к журнале «Рожа курд», разыскивался военными властями
и накануне был арестован военным трибуналом и посажен в
тюрьму:»24. Еще в 1909 г., когда на страницах турецких газет
то и дело появлялись статьи, критикующие политику младотурок, правительство обнародовало законы, согласно которым
«если гражданские власти или прокурор найдут в данном органе что-нибудь враждебное для государства и правительства, то они имеют право отдать ответственного редактора под
суд. Помимо ответственного редактора, за статью или заметку отвечают в равной мере автор и хозяин типографии, в которой эта заметка или статья была напечатана» 25 . Нет надобности доказывать, что эти законы отражались на содержании
журнала. В первом номере журнала были помещены следующие статьи: в турецком разделе: «Цель пути», редакционная;
«Обращение», Абдулла Джевдет; «Курдское студенческое
общество и служение курдов обществу», Наджмадин Киркукли; «Боль и лечение», X; «Национальные течения (события от
Запада до Востока)», X. Б. Харгтутли; «Наше общественное
положение», Наджмадин Киркукли; «Возможности распространения цивилизации среди курдов», Фахри; «Обобщение
взглядов», «Общее сильное государство», Мидхад; «Наши
буквы и доступность чтения», Масуд Сулейманли; в курдском
разделе: «Горькое и сладкое», Абдул Кярим Сулейманли;
«Почему дети не могут быстро обучаться грамоте», его же;
«Социальное и духовное влияние науки и искусства», его же;
«Землепашество», Ниждат Диарбакыри; «Рассказ», Фуад
Тамо; «Время наших дедов, наше время и твоя пора», стихотворения «Диван поэта господина Нали» и «Учеба и труд»,
Фазил Мухлис ашир милли.
В турецком разделе второго номера помещены: «Для
курдов»; «Ваши обязанности перед нацией», Токан Булгаристанли; «Мусульманство и курды», Исмаил Хакки Бабан
заде; «Путь единения», Абдулла Джевдет; «Дружба становится реальностью», М. Салах Бадрхан; «Наши ожидания от
«Хива», X. Б. Харпутли; «Наши буквы и доступное чтение»,
М. С. Азизи; письмо «Уважаемая редакция журнала «Рожа
курд»; «Знаменитые курды: Салах эд-дин Эюби» и «Отдельные мысли»; в курдском разделе: «Большая утрата для курдов»; «Лишь я, никто больше», «Заявление», Абдул Кярим
Сулейманли; «Проснитесь», М. С. Азизи; «Рассказ», Фуад Тамо; «Поздравление», X. Модани; стихотворение Шейх Рыза
М аЬш.ГшЬш^г, 1013, № 1600•
25
К. Юст. Анатолийская печать. Тифлис, 1922, стр. 14.
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Талабани: «Язык и неграмотность курдов*, X. Моданн; «Труд
н учеба». Фикрп Нядждат.
Определяя направленность журнала. О. Л. Вильчевскнй
отмечает, что журнал «Рожа курд-» имел »ярко выраженный
националистический характер», в нем помещались «националистические статьи, направленные протиз турецкого владычества, и призыв всех курдов к объединению для борьбы за
свою независимость» 26 . Однако, на наш взгляд, понятие «националистический» тут не совсем точно. Дело в том. как это
видно из перечня опубликованных в двух первых номерах
«Рожа курда» статей, что идеи, «направленные против турецкого владычества и призыв всех курдов к объединению для
борьбы за свою независимость», не являются главным в деятельности журнала. На первый план в нем выдвигаются задачи культурно-просветительской работы и пропаганда идей
прогресса и культуры. Антитурецкие тенденции вырисовываются здесь лишь вскользь и то с определенной осторожностью.
При этом вполне естественно, что не могло быть и речи о призыве к борьбе против турецкого владычества. Такая осторож.ность была вызвана рядом объективных и субъективных
обстоятельств, продиктованных политической и общественной
ситуацией времени. Нельзя забывать и того, что активную
роль в журнале играли люди, воспитанные в «турецком духе*
и еще надеявшиеся на то, что младотурки выполнят свои обещания. Как бы то ни было, замечание В. Ф. Минорского, что
журнал «Рожа курд» носил ярко национальный характер»,
более соответствует его направлению, чем оценка его как «националистического» органа 27 . Важно в этой связи подчеркнуть, что в отличие от типично националистических издании,
восхваляющих все «национальное», журнал «Рожа курд» в
оценке курдской действительности исходит из реальных фактов, подчас даже сгущая краски «отсталости» курдов. Так,
!6
О. Л. Вильчевскнй. Библиографический обзор зарубежных курдских печатных изданий в XX веке, стр. 158.
27
В. Ф. Минорский. Курды. Пг., 1915, стр. 18. Нельзя согласиться и с
другим замечанием О. Л. Внльчевского, будто «первые номера журнала в
значительной части заполнены статьями на турецком языке... Однако
постепенно курдскнй отдел увеличивался и вытеснил турецкую часть».
(О. Л. Вильчевскнй. Библиографический обзор... стр. 158). Соотношение
разделов в страницах во всех трех номерах журнала представляло следующую картину: в первом номере турецкий раздел занимал 18 стр. нз
32, во втором—21 стр. нз 32, а в четвертом—9 стр. из 16 (объем последнего номера был уменьшен).
Как показывают приведенные данные,
«курдский отдел» не только не увеличился по своему объему, «вытесняя
турецкий», но и, наоборот, во втором номере уменьшился па 2—3 стр.

78

определяя задачи, журнал в редакционной статье «Цель пути* писал: «Нужно признаться, что курды уже давно оторваны от цивилизации. Они до сих пор далеки от науки и культуры. Рука курдов не достигает культуры и знания» 28 . Причину этого редакция видит в политических бурных событиях,
в насилии и притеснении, которым постоянно подвергался
народ. По заявлению журнала, «курды теперь поняли, что
они прежде всего неграмотны, ясно и просто осознали, что
нуждаются в грамоте». Именно в борьбе против отсталости
курдские деятели видели свое главное и первостепенное призвание. «Ныне, когда открылась заря надежды,—пишет журнал,—можем твердо сказать, что насилие постепенно отступает. На горизонте курдов появились два факела: «Хива» "и
«Рожа курд», то есть мы создали два средства пробуждения»29.
Культурно-просветительские стремления курдских деятелей нельзя, однако, рассматривать в отрыве от той политической борьбы, которая в силу усиления шовинистической политики младотурок вынуждала курдских деятелей обращать
внимание и на свои политические цели. Приобщение народа
к грамоте и прогрессу не является самоцелью журнала. «Для
достижения политической свободы,—отмечается в той же
статье,—мы укажем научный и социальный путь и больше
ничего. Это и есть путь, ведущий к цели» 30 . Сознавая сложность и трудность выбранной им дороги, «Рожа курд» заявляет: «Сегодня курдская молодежь перед курдами и перед
всем миром берет на себя эту обязанность и думает, что с
этой задачей справится успешно, смело встретит все удары и
нападки, используя их для прогресса и цивилизации» 31 .
Решительное заявление журнала о готовности претворить в жизнь поставленные перед собой задачи еще не служило доказательством ясности выбранного курдской интеллигенцией пути, правильности методов и способов борьбы,
тем более, что «национальные идеи» в журнале толковались
в полном соответствии с классовыми интересами выступавших
в нем авторов.
Определению конкретных задач курдского общества посвящена статья Абдуллы Джевдета «Обращение», в которой
автор излагает свои воззрения на вопросы о национальном
становлении. Автор пишет: «Мы живем в эпоху, когда формируются нации». Нация, по представлению А. Джевдета,—это
28

«Рожа курд», 1913, № 1, стр. 2.
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народ, выделяющийся «индивидуальностью-» и «.самобытностью». История нации сводится к самосознанию. Что подразумевает автор под словами «индивидуальность* и ^самобытность». не раскрывается. Однако нетрудно заметить, что
он подразумевает национальный характер и этнические особенности народа, которые, по его мнению, находились в постоянном движении, изменяя сознание людей.
нации.—
писал он,—нет застывшей и совершенной истории. Нация, которая имеет такую историю, похожа на нации, не имеющие
движения» 32 . Национальное самосознание пропитывается изучением истории своего народа. Поэтому А. Джевдет призывает
курдов изучать и знать свое прошлое. Он пишет: «Мы живем
в XX веке. Нация, которая не овладела знанием прошлого и
не определяет историю своего будущего, не является сама
себе владыкой. А нация и отдельные личности, не являющиеся хозяевами над собой, превращаются в рабов и становятся
жертвой других» 33 . Только извлекая уроки из прошлого, народ сможет ковать свое настоящее и проложить свое будущее—то есть «историю независимости». «Независимая история
любой нации—это идеал этой нации».
Выдвигая вопрос о национальном становлении курдского
народа, Джевдет ставит перед курдской интеллигенцией и
молодежью вопросы, требующие конкретного определения, а
именно: как представляют они свою роль и место в этом становлении, к чему стремятся—быть самостоятельными, независимыми или одним из элементов Османской империи, и в
таком случае—каким именно элементом? В каждом из
этих вопросов А. Джевдет подчеркивает главное—стремление к передовому, прогрессивному, для достижения которого необходимо было взяться за главное—распространение
среди народа грамотности и цивилизации.
Политические взгляды А. Джевдета показывают нам его
не столько как курдского «националиста'», сколько буржуазного демократа-просветителя.
Курдский деятель Наджмадин (выходец из Киркука),
принимавший непосредственное участие в работах общества
«Хива», приветствуя начинание курдских студентов, выступил
на страницах «Рожа курда» со статьей «Курдскоестуденческое
общество и служение курдов обществу». Статья насыщена множеством пышных и мало раскрывающих суть темы
фраз. В статье, однако, привлекает внимание его призыв к
курдской молодежи ближе ознакомиться с нуждами парода,
отделить главное от второстепенного. В ней отмечается, что
32
33
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только вооруженные глубоким знанием нужд и стремлений
иг рода люди сумеют указать народу путь к избавлению от
страданий. Главное в работе членов общества «Хива» Наджмадин видел в непосредственной работе каждого в гуще народных масс.
К вопросу определения обязанностей, задач и осознанию
каждым курдским студентом своей роли в обществе «Хива»
Абдулла Джевдет возвращается спустя 3—4 месяца в статье,
напечатанной в перзом номере «Хатави курд». Статья сразу
же привлекла к себе внимание армянской стамбульской газеты «Жаманак» («Время»), которая ее целиком поместила
на своих страницах. Автор дает реальную картину печальной
жизни курдского населения, его культурной, социальной и
экономической отсталости, критикуя самодовольство тех
курдских «деятелей» и «патриотов», которые, устроившись в
Стамбуле, вдали от Курдистана, громко кричат от имени народа, не желая поехать в глушь и в гуще народа проявить
с^ой патриотизм, туда, «где цветущие края ныне превратились
в кладбище, а на плодородных землях, отдавших миру животворные корни, теперь царят бедность и голод. Ответственность за эти печальные явления ложится на наши плечи,
плечи людей, озабоченных этим». «Я хочу,—пишет он,—нанести хлесткий удар в грудь тех, кто желает возглавить дело,
берет на себя обязательства. Грудь эта и моя. Под этот удар
нужно подставлять себя без сожаления». Джевдет пишет:
«Вовсе бесполезны разговоры и размахивание рукой здесь в
Константинополе,—в деревню, в деревню. Есть пшеничный
хлеб, пить козье молоко, озарить крестьян светом, благами
цивилизации—вот цель нашей молодежи» 34 .
Как в статье А. Джевдета, так и в других статьях журнала рассматривается причина отсталости курдского населения.
Если выход из отсталости Абдулла Джевдет справедливо
видел в социальном преобразовании жизни народа.то в статье
«Лишь я—никто больше» редактор журнала Абдул Кярим
видел в «джахилати» —молодости курдов в понимании жизни,
незрелости ума, мешающих объединению курдов. Абдул Кярим обходит социально-экономические причины отсталости
феодально-клерикального общества, преграждающие путь к
развитию. Призывая народ овладевать грамотой, он пишет:
«Лекарство избавления от этого недуга просто и нетрудно;
чем выше будет грамотность, тем больше будет прогрессировать зрелость народа» 35 . «В больном теле не может быть здорового ума и духа»,—писал он в другом месте. Обращая вним
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манне на свирепствующие в восточных районах массовые
эпидемии, болезни, голод, он в подтверждение этому приводил множество фактов. Так. например, из 744 человек курдского населения одной деревни района Аданы, вызванных для
несения военной службы, только 12 не были заражены болезнью.
В отличие от него. А. Джевдет ставил перед молодежью
вопросы изучения экономической и общественной жизни курдского народа, тех внутренних социальных и экономических
факторов, которые определяли тенденцию изменения общественного и экономического облика народа. Так. он выдвигал
вопрос о необходимости подробного исследования численности
и расселения курдов, характера их занятий, уровня экономической жизни, процентного соотношения мужского и женского населения, рождаемости и смертности, грамотности, экономических взаимоотношений курдов с соседними народами,
состояния ремесел, уровня земледелия, степени его развития,
процента эмиграции курдов в Америку, их положения там.
определения соотношения земледельцев и безземельных
крестьян и многие другие вопросы. Ответы на эти вопрогы.
как отмечал А. Джевдет, можно будет получить, лишь живя
среди народа: «Молодые курды, вы тогда оможете считать
себя борцами за дело прогресса, когда должности школьного
учителя вы предпочтете ПОСТУ каймакама (губернатора.—
Д. Д.)» 36 .
Представители курдской интеллигенции в своей деятельности во многом стремились заимствовать идеи Запада. Их
просветительская деятельность развивалась в следующих
областях: в создании курдской письменности, преобразовании школьной системы, изучении истории и культуры своего
народа, стимулировании национального самосознания и. наконец, в борьбе за реформы в экономической жизни.
Актуальность вопросов просвещения курдского народа в
значительной мере была обусловлена тем толчком, который
получила общественно-политическая жизнь страны после младотурецкой революции. «В годы, последовавшие за младотурецкой революцией,—пишут А. Д. Желтяков и Ю. А. Петросян,—наблюдалось оживление в общественно-политической,
культурной и научной жизни страны. Эти годы были важной
вехой на пути формирования национального самосознания
турок и вместе с тем периодом бурного роста националистических идей и доктрин в среде турецкой интеллигенции...»37
€д-ш,Гш%ш11>,
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А это привело к зарождению обратных тенденций со стороны
нетурецких народов.
Важное место з деле просвещения курдского народа занимала письменность. Отсутствие таковой заметно препятствовало развитию национальной культуры. Вопрос письменности был актуальным и с точки зрения интересов школьного
образования, распространения грамотности среди населения.
В силу этого данный вопрос со всей серьезностью выдвигался
курдскими деятелями на страницах «Рожа курда», став предметом обсуждения. Немалое влияние на это оказал тот факт,
что после младотурецкой революции правительством был
принят ряд мер для проведения реформы в турецкой письменности. В Стамбуле было организовано из специалистов-лингвистов «Общество распространения просвещения и реформы
алфавита». Создание этого общества и ход его работы заметно стимулировали обсуждение проектов создания нового
курдского алфавита, тем более, что основанный на арабской
графике курдский алфавит, как писал один из крупных курдских деятелей этого времени Абдуррезак Бадрхан, не соответствовал 'фонетической системе курдского языка 38 . Уже в
первом номере «Рожа курда» Масуд Сулейманли выступает
со статьей «Наши буквы и доступность чтения», в которой
выдвигает вопрос о необходимости пересмотра существующего курдского алфавита. Сложность письменности, по замечанию автора, есть одна из основных причин оторванности курдских масс от европейской цивилизации, недоступности европейской науки и передовой мысли. Впрочем, статья Сулейманли не выдвигала никаких конкретных предложений.
Прямым откликом на его статью явилось выступление
М. С. Азизи (он же Салах Бадрхан) во втором номере «Рожа
курда». Заглавие статьи—«Наши буквы и доступное чтение»
почти повторяло предыдущую, однако автор предлагает измененный и дополненный вариант курдского алфавита, который
явился плодом его долголетних исканий. Как утверждает автор, его «...мысли постоянно были заняты одним—найти упрощенный способ курдского алфавита для чтения и письма» 39 .
В новом алфавите Салах Бадрхан, на той же арабской графике, наряду с 32 согласными буквами, предлагает 8 новых
букв, созданных им для гласных звуков курдского языка. Однако осуществление на практике этой идеи привело бы к
массе осложнений. Несовершенность своего алфавита хорошо понимал и сам автор. Он писал: «Прошу братьев курдов
тоже думать об алфавите и обменяться мнениями». Для успе31
39
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ха дела он предлагал редакция журнала выделить на ее страницах постоянный небольшой специальный отдел для обсуждения нового алфавита.
Предметом широкого обсуждения являлась проблема
школьного образования. Помимо того, что правительство не
заботилось о создании школ в Курдистане, имеющиеся здесь
школы всецело были религиозными и выпускали только служителей культа, более или менее владеющих грамотой. Об
их широком и глубоком знании современных наук не могло
быть и речи, поэтому вопросы светского образования занимала ведущее место в «Рожа курде». Ему посвящена статья
редактора журнала Абдул Кярима Сулейманлн «Почему дети
не могут быстро обучаться грамоте». Основная идея статьи—
это критика образовательной системы и программ обучения
в медресе, в которых, несмотря на многолетнюю учебу, дет»
не получают необходимого образования. Характеризуя медресе, автор отмечает: «Кто учителя этих школьников? Асамад дин. Абдуль-кафур. Абдуль-хаким и другие, у которых
дети учатся лишь различать «даль» от «зада» и, естественно,
ребенок с такими знаниями не может быть нрнобщси к наукам» 40 . А это, пишет он, обычно служит причиной их политической неграмотности. В школах должны обучаться тому, что
такое демократия, парламент, какие права и полномочия имеет депутат, что из себя представляют абсолютизм, конституционные порядки, каковы различия между ними и т. д. Все
это составляет содержание такого важного предмета, как
право, который в школах не проходят, «а сколько пользы получит ребенок, изучив экономические науки, земледелие, важность химических наук». Абдул Кярнм выдвигает ту мысль,
что только через изучение этих наук откроется, наконец, путь
к подготовке национальных кадров, и не будет нужды приглашать иностранцев в качестве специалистов. Для достижения
успехов нужно готовить детей к этому со школьного возраста.
Не раз, подчеркивает автор, дети европейцев своими знаниями ставят в неловкое положение наших взрослых мужчин,
еще раз доказывая превосходство енропейского образования.
В статье затрагивается также вопрос о сроках школьного
обучения.
В связи с этой просветительской деятельностью курдской
интеллигенции нужно сказать, что многие ее представители
рассматривали вопросы образования в отрыве от социальных
проблем и борьбы за изменение существующих порядков и
форм правления. Они не совсем четко представляли себе, что
именно новый образ жизни, буржуазные экономические отно40
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течи я являются основой культурного и социально-экономического развития общества. Поэтому, стремясь внедрить европейскую культуру в курдскую среду, они в силу своего социального происхождения, экономической и классовой принадлежности, не ставили вопроса об открытой борьбе против
старых отживших феодальных отношений. Вот почему деятельность курдской интеллигенции за этот период не выделялась определенной, четкой программой ни в области политической жизни, ни социальной, ни экономической, и их «вдохновенные порывы» в области просвещения оставались лишь
благими пожеланиями.
Впрочем, в «Рожа курде» встречаются статьи о вопросах
экономического прогресса общества. Этому вопросу посвящены, в частности, статьи Абдула Кярима «Горькое и сладкое»,
Ниждата Диярбакыри «Землепашество» и др. Они интересны
тем, что показывают не только расплывчатость политических
воззрений их авторов, но и пробивающиеся сквозь «национальные идеи» их классовые интересы. В своей статье Абдул
Кярим выступает в качестве выразителя интересов зарождающейся торговой буржуазии. Обращаясь к классу имущих,
автор рекомендует учиться искусству торговли, накопления
капитала и его умелому использованию; он подробно излагает
способы ведения эффективной торговли, товаро-денежного
оборота, которые, по мнению автора, являлись прямыми стимуляторами оживления экономической жизни Курдистана.
Торговля успешно продвигается в тех местах, замечал Абдул
Кярим, где общественная жизнь активнее, что обусловлено
просвещением населения. Для этого он призывал курдских
богачей всячески способствовать строительству школ и учебных заведений. Просвещение должно способствовать сближению людей. Такое сближение для автора статьи, идеолога
торговой буржуазии, не должно быть бесцельным, оно должно помочь объединению владельцев капитала. Идея организации товариществ, как это было в Европе, способствовала
бы строительству в Курдистане фабрик и заводов. В статье
не содержится призыва к борьбе против феодального земледелия, не раскрывается его роль как тормоза в развитии общественной жизни.
Несколько иной характер носит статья Ниждата «Землепашество», являющаяся единственной статьей, в которой затрагиваются вопросы жизни курдских деревень. По мнению
автора, земли Курдистана отличаются плодородностью, однако вследствие обработки их старыми орудиями производства и старыми методами их урожайность, по сравнению с европейскими землями, значительно ниже. В результате, после
огромного труда и усилий в руках крестьян еле остаются се85

мена для следующего года. «Сегодня наши поля не удовлетворяют наши потребности.—с горечью замечает Ниждат,—
поэтому мы вынуждены ввозить из заграницы не только промышленные товары, но и хлеб. Все это потому, что в странах
Европы применяют новые способы обработки земель, широко
используя новейшую технику, в то время, как в курдских деревнях ведется агитация против употребления сельскохозяйственных машин как богом запрещенных*. Но. продолжает
автор, «кто из нас скажет, что это грешно, не надо пользоваться машинами, он говорит неправду, он ничего не знает*.
Сзою статью Ниждат заканчивает призывом: «Вы должны
постепенно приобретать их (машины.—Д. Д.). использовать...
чтобы наши гумна были просторными, а нашн пазухи были
полными»41. С целью эффективного использования этих машин автор предлагает отдать детей на специальное обучение.
Конечно, призыв автора приобрести машины и использовать их в сельском хозяйстве не касался деревенской бедноты.
Ниждат выступает выразителем интересов зарождающейся
курдской буржуазии.
Одним из интересных вопросов, затронутых на страницах
журнала, был вопрос об отношениях с соседними народами,
главным образом христианскими. Известно, что в результате
пресловутой султанской политики «разделяй и властвуй» за
прошедшие годы имел место ряд столкновений между курдами и армянами, курдами и айсорами. Сознавая огромный
ущерб, наносимый этим народам, некоторые курдские деятели выступили на странице журнала «Рожа курд» со статьями, пропагандирующими национальное примирение. В частности, этот вопрос был затронут в статье «Время наших дедов, наше время и твоя пора». Учитывая возможную реакцию
со стороны курдского мусульманского духовенства на затрагиваемые вопросы, статья была опубликована без подписи
автора. В качестве главного аргумента примирения курдов с
христианскими народами выдвигается единое начало их
происхождения, а причины их расчленения—религия. Доказывая это, автор делает исторический экскурс. «Еще во времена
ассирийского государства,—пишет ои,—эти пароды жили
едино, по после того, как в Ассирии появилась религия Мухаммеда, некоторые из ассирийцев приняли эту веру, ушли
в горы и приняли свою письменность, их называли курманджами. А тех, которые остались (на равнине.—Д. Д.), назвали
фелле. В этом причина того, что с тех пор по сегодняшний день
они живут вместе и их территории смешаны» 42 . После того.
41

«Рожа курд», 1913. № 1. стр. 25.
-' Там же, стр. 27.

4

86

продолжает автор, "как арабы потеряли свою власть, мы попали в лапы Турции и до сих пор живем в нищете». Причина
этого не только в национальной вражде, но и з том, что курды до сих пор не осознали своего положения и не знают своего прошлого, своей истории. Но ныне, когда зсе соседние народы—арабы, турки, армяне изучают и хорошо знают свою
историю, курдам необходимо взяться за дело воспитания национального самосознания курдов. Интересным моментом
этой статьи является то, что наряду с другими причинами
«жалкого положения» курдов автор указывает и на корыстные и эгоистические цели некоторых кругов курдского общества, мешающие единству народа.
Оценивая деятельность курдской интеллигенции, следует
отдать должное той роли, которую она сыграла в пропаганде
национальных идей, пробуждении в народе самосознания и
национальной гордости. Этим задачам посвящены статьи
«Проснитесь», «Язык и неграмотность курдов», «Извещение»
и др. Отмечая наличие в Европе мнений о том, будто курды
не имеют своего языка и литературы, Абдул Кярим в статье
-«Извещение» приводит большой список имен курдских поэтов,
писателей, ученых и крупных политических деятелей, составляющих гордость курдского народа. В их числе автор отмечает таких популярных в курдском народе поэтов, как Шейх
Маруф, Нутши, Кызылджи, Чори, Шейх Кадыр, Панджуни.
Как Ахмед, Моллана Халед, Нали, Салм, Мустафа-бег, Хаджи Кадры Кой, Шейх Рыза Талабани и др. 43 Журнал обещал
читателям опубликовать в последующих номерах стихи этих
авторов, «дабы вызвать у читателей сожаление, что эти произведения до сих пор оставались неопубликованными». Журнал часто публиковал образцы творений деятелей курдской
культуры. Интересно, что на его страницах нередко публиковались произведения, которые в редакцию поступали от читателей. Выбор и публикация этих стихов не носили случайного характера. В журнале помещались именно те стихи,
которые были пропитаны духом национального самосознания,
пробуждали у читателей чувство любви к отчизне, прививали
любовь к труду, учебе и прогрессу. В этом смысле не случайно преобладание среди них произведений известного курдского поэта Хаджи Кадри Коя. Некоторые стихи были посвящены самому журналу «Рожа курд», воспевали его благородную миссию.
В первых двух номерах «Рожа курда», в курдском отделе, был помещен интересный рассказ, подписанный Фуадом
Тамо. Рассказ написан на диалекте курманджи красивым,
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образным народным языком, что л делает его доступным для
чтения. Рассказ представляет несомненный интерес по двум
обстоятельствам: во-первых, тем. что он является первым
курдским произведением, написанным в прозе, во-вторых,
своим содержанием. В нем описывается тяжкое существование беспомощного и одинокого пастуха, олицетворяющего
горестную судьбу курдского народа.
Рассказ имеет целью примирить курдский эксплуататорскин класс с крестьянством. Несомненно, это выражает классовые интересы самого автора, не желающего видеть в лице
своего класса такого же эксплуататора курдского народа,
какими были турецкие угнетатели. Курды для него, независимо от их классовой принадлежности, представляются
«единым народом»; феодал, ага. риепи и обездоленный крестьянин. ходящий в тряпье пастух—все они к\рды и одинаково
порабощены турками.
В этой связи нужно сказать, что стремление к нивелированию классовых противоречий в курдском обществе—характерная черта «Рожа курда» в целом. Круг его интересов
ограничивался пропагандой грамотности и просвещения, развитием экономической жизни и культурного роста курдского
народа. Политические вопросы не могли получить в журнале
широкого освещения п силу как классовых интересов его издателей. так и особенно цензурных ограничений турецких
властей.
Касаясь профиля и назначения журнала, С. Бадрхаи в
статье «Проснитесь» с возмущением констатирует, что редакция журнала скована в своей деятельности внешними факторами и поэтому вынуждена обходить политические вопросы.
«Этот журнал,—пишет он,—рассказывает только о науке и
знании, и ни о чем другом он не может говорить, поскольку
в правительственном законе имеется одна статья, где говорится. что кто издаст политический орган, обязан оставить
залог в сумме 500 золотых монет. Что касается курдов, то они
недовольны этим, потому и сейчас довольствуются лишь журналом «Рожа курд». Сегодня все пароды имеют газеты и журналы. В них они описывают свое положение, выдвигают спои
требования. Какой народ без газеты! Он не может гопормть
ни о своих страданиях, ни об осознании своего положения и
времени» 44 .
Несмотря на нее эти ограничения, отразившиеся в направлении деятельности «Рожа курда», на классовую ограниченность его издателей и другие их слабости, «Рожа курд»,
будучи изданием прогрессивно настроечных молодых курдов
<« «Рожа курд», 1913. № 2, стр. 23.
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знатного происхождения и зарождающейся буржуазии, за
период своего краткого существования, стал выразителем
тех основных идей и интересов, которые определяли, празда,
еше не созсем четко, идеологию курдского движения того
времени. В то же время «Рожа курд» свидетельствовал о тех
важных изменениях в идеологии курдских деятелей, которые
складывались в результате влияния младотурецкой революции и европейского просвещения. Характерно, что в период,
когда в Турции бурно процветал панисламизм, «Рожа курд»
ие пошел на поводу этой пропаганды, выдвинув на первый
план буржуазно-демократические и культурно-просветительские задачи. И хотя курдская буржуазия в этот период еще
не выступала самостоятельно со своими национальными задачами. основанный ее представителями в период «пробуждения Лзии» журнал занял центральное место в деле пропаганды идей прогресса и национального возрождения. Он является единственным и весьма ценным источником изучения
•истоков идеологии буржуазно-демократического и национального движения курдского народа.
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Б. П. БАЛАЯН

ОБ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И З Е М Е Л Ь Н О Й
РЕФОРМЕ В ИРАНСКОМ КУРДИСТАНЕ
Аграрная реформа—значительное событие в экономической и общественной жизни Ирана.
Несмотря на ограниченность и половинчатый характер
реформы (сохранение крупных помещичьих владений размером до 500 га при условии обработки их машинами с применением наемного труда, сохранение старых условий аренды
крестьянами помещичьих земель), капиталистические отношении в сельском хозяйстве получили более широкое развитие; реформа подорвала влияние крупных полуфеодальных
помещиков, в том числе и курдских ханов, нанесла удар по
помещичьей собственности и в известной мере удовлетворила
интересы части крестьянства за счет ограничения крупного
полуфеодального землевладения.
Как известно, «в качестве пионера второго этапа аграрной реформы» правительство избрало Иранский Курдистан.
Объясняя причины этого, столичная газета «Техран джорнел»
указывала на политическое и стратегическое значение Иранского Курдистана, граничащего с Ираком и Турцией и населенного «недовольным и беспокойным курдским народом» 1 .
Выбор Иранского Курдистана, таким образом, не случаен, и
чтобы понять суть и цели этого, нам надлежит сделать небольшой экскурс к аграрным отношениям в этом районе накануне аграрной реформы.
До начала аграрной реформы значительная часть земель
Курдистана находилась у крупных землевладельцев. В начале 50-х годов в Макинском районе из 476 селений около 350
принадлежало помещице Айналы-Хапум 2 и ее сыновьям, из
1
2

«Техран лжорнел». 8 сентября 1970 г.
В 30-х годах нынешнего века помещики Макинского района владели
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которых только Балы-Хан владел 120 деревнями 5 . Крупными
землевладельцами в районе Керманшаха были сам шах. а
также Кобадян 4 , Азам-Зангене, Амджади. Амнр-Эхтешамн и
Моавенн. Крупнейшими помещиками в районе Сенендеджл
были Асаф и Сенендеджи 5 .
После второй мировой войны государство создавало иллюзию наделения крестьян землей путем распродажи государственных земель халисе, однако большая их часть попадала в руки помещиков и ханов. Так, при распределении 145
деревень-халисе в районе Поштекуха курдские деревни Сум ар
и Эйван захватил Кобадян. Пастбища в окрестностях Нефтешаха (Тегтег. Баба-адам. Харморде и др.) были переданы
курдским ханам-сенджаби 6 . Когда государственные земли
девяти пограничных деревень з Курдистане были распределены между 289 семьями курдских крестьян 7 , англичане опротестовали эти действия правительства и добились того, что в
июле 1945 г. эти земли за бесценок были переданы нескольким крупным ханам-помещикам, поддерживаемым англичанами. Курдские деревни Саргале, Бавейои, Азгале и Гейтул.
дазавшне 1 млн. риалов годового дохода, были сданы в аренду крупным курдским арендаторам—посредникам только за
15 тыс. риалов. А когда эти владельцы перестали подчиняться англичанам, их земли перешли в руки того же Кобадяна*.
Вопреки закону от 22 ноября 1955 г. о продаже государственных земель крестьянам, в Курдистане они превращались и
частную собственность помещиков и кулаков. Известны случаи, когда топографические работы по распределению земель
халисе з Курдистане задерживались, так как арендаторы
объявили их своей собственностью9. Захват государственных
земель курдскими ханами был осуществлен и в отношении
части 157 земельных участков халисе в районе Резайе и 104
участков в районе Хоя10.
Ж'/с земельном площади. Только шесть помещичьих семей миланских
курдов владели в среднем 20—.40 деревнями («Северная Персия Сборник
консульских докладов НКИД», М., 19.13. стр. 68).
3
См. М. С. Иванов. Сельское хозяйство и аграрные отношении к современном Иргпе. «Вестник ЛГУ», .V» 9, стр. 62.
4
См. М. С. Иванов. Рабочий класс современного Ирана. М„ 196!).
стр. 13—14.
5
См. Л К• 5- / а т Ы е п . 1.апс11ог(1 апй рса-ап! 1п РеЫл. |.01н1«п, N
V., р. 269
6
См. «
1
июня 19 !Ь г.
7
См. М. С. Исаков. Ирам сегодня. М., 1%9. стр. 61.
8
См.
27 июня 19461'.
* См.
6 октября 1960г.
10
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В ноябре 1960 г. курдским крестьянам были проданы
чемли халисе 11 деревень Миандоаба. По закону о распределекнн государственных имений размеры выделенных крестьянам участков устанавливались в 10 га орошаемой и в 15 га
богарной земли. Однако в действительности их величина колебалась от 5 до 8 га".
В целом, государственные земли халисе накануне аграрной реформы не играли важной роли в сельском хозяйстве
Курдистана, так как правительство фактически поощряло их
захват курдскими феодалами—помещиками.
В состоянии деградации находилось и вакфиое землевладение. Всего в 1956 г. в Иранском Курдистане было 64 вакфных деревень, в том числе в провинциях: Керманшахе—3,
Курдистане—12 и в Западном Азербайджане—19 деревень 12 .
Эксплуатация вакфных имений в Иранском Курдистане
осуществлялась главным образом путем сдачи их в аренду
малыми участками. Нередко в роли арендаторов выступали
сами попечители религиозных учреждений—•мутаваллии, которые не ограничивались вознаграждением в 10% с дохода
от имений13 и «выговаривали» себе выгодные условия аренды.
Сокращение вакфного землевладения в первую очередь
объясняется захватом помещиками-ханами и представителями высшего духовенства имений религиозных учреждений 14 .
Нерентабельность вакфных земель послужила причиной издания в апреле 1941 г. закона, разрешавшего их продажу с
аукциона 15 . Однако закон этот не касался собственности
крупных мечетей и был отменен в октябре 1941 г. В Курдистане наблюдалась тенденция к замене вакфного землевладения
частным. Эта тенденция усиливается по мере развития капиталистических отношений16.
Крестьянское землевладение в Иранском Курдистане было незначительным. Итоги первого этапа аграрной реформы
показали, что до ее начала только около 10% курдских кресть11

См. ,1гап А1шапас ;шс1 Ьоок оГ 1ас(з", р. 545.
См. «1гап А1тапас 1963», стр. 387. Эти данные, опубликованные
иранским министерством сельского хозяйства, отличаются от данных,
приведенных Ахмедом Хумапом в его книге «Экономика сельского хозяйства». стр. 299.
13
См. А. К. 5. 1.атЫоп. ЬапсЛогй апс! реавагН..., р. 234.
14
См. там же, стр. 236.
^
12

15

п

мгп

3

См. М. Зскак-ШШ. Б а з РгоЫеш Оег Войеп ге!огш 1п 1гап. ВегИп,
1964, р. 21.
16
Г. Б. Акопов. К вопросу о частном землевладении в Иранском Курдистане. «Сессия по вопросам истории и экономики Афганистана, Ирана и
Турции» (тезисы докладов). М., 1962, стр. 41—43.
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ян имели небольшие участки собственной земли. При этом
количество таких земель систематически сокращалось, так как
одновременно с зависимостью крестьян от помещиков и
разорением их земли переходили в руки помещиков-ханов.
Главной формой землепользования в Курдистане была
издольная аренда, с которой было связано 76% земель'1" и к
основе которой лежал принцип деления урожая между собственником участка и крестьянином в зависимости от владения его главными компонентами—землей, водой, тяглом, семенами и трудом. Этот принцип предполагает, с одной стороны. отделение крестьян от средств производства, а с другой, зедет, как пишет Г. Б. Акопов, ко «второму изданию*
крепостничества' 8 . Изменения в издольной аренде касались
системы распределения урожая. На его раздел стали оказывать влияние такие факторы, как вид земель (поливные или
богарные), возделываемая культура и т. д.19 Обходя детали- 0 ,
остановимся на данных о распределении урожая между помещиками и арендаторами в отдельных районах Курдистана,
опубликованных в 1962 г. иранским экономистом доктором
Ахмедом Хуменом 21 (табл. 1).
Хумен, по-видимому, пытался показать «незавидное положение» помещиков и «обеспеченность райятов», которые
владели и семенами, и рабочим скотом. Однако, как правило,
семена и удобрения авансируются им помещиками под ростовщические проценты, а скот обычно покупается многими
арендаторами на деньги, взятые в долг у помещика или ростовщика. Около 23% крестьянских семей в Курдистане (собственников участков до 1 га) вынуждены дополнительно
арендовать землю, ибо уровень их жизни немногим выше
уровня безземельных крестьян. Кроме того, пишет газета
«Масляк», «курдские ханы Керманшахской провинции приобретали пшеницу у разорившихся курдских крестьян на
корню по 1 туману за ман, а затем продавали ее тем же зем17

См. «Техран экономист», 3 ноября 1962 г.. № '183, стр. 18.
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" См. Г. Б. Акопов. 1< вопросу о характере частного землевладения п
современном Курдистане. «Изв. АН Арм. ССР», № 5, 1963, стр. 66, 68.
19
См. А. И. Демин. Сельское хозяйство современного Ирана, 1967 г..
стр. 46.
20
О них см., например: А. И. Калавеш. К вопросу об аграрных отношениях в современном Иранском Курдистане. «Уч. зап. ИВАН Азерб.
ССР», № 2, 1960 г., стр. 33—34.
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Таблица 1
Распределение уро* ая между землевладельцами и арендаторами
в провинции Курдистан
Доля помещика, Доля земледельСельскохозяйствен- предоставляющего
Шахристаиы
цев (трз'д, семена,
ная продукция
землю и воду
рабочий скот)
Саккыэ
*

Бане
•

Бил жар
Паве
Джаванруд
Мериваи
•

Пшеница, ячмень
Табак
Пшенмна, ячмень
Табак
Пшеница, ячмень,
чече.'ища
А

Пшеница, ячмень
•

Табак

1/5 3
2.5 5
1/5
1 2—3/5
1,5

4,5
2/5-3/5
4/5
1/2—2/5
4/5

1 2—1/3
1/5
1/5
1/2

1/2—2/3
4/5
4/5
1.2

ледельцам по 6 туманов» 22 . На тяжелую долю курдских
крестьян указывает множество кабальных повинностей, описанных, в том числе, курдским исследователем доктором М.
Мурки. Большинство этих повинностей прикрывалось отжившей племенной организацией и имело форму барщины 23 или
отработочной ренты24. По свидетельству А. Ла!мбтон, за каждый
джофт участка земли курдские крестьяне в районе Сенендеджа были обязаны отрабатывать 7 человеко-дней и на 4 дня
предоставлять в распоряжение помещика осла 26 . В других
районах Курдистана помещики обуславливали сдачу земли
крестьянину повинностями «бигари» от 1 до 4 человеко-дней
со своим тяглом 26 . В окрестностях Хоя в 1945 г. курдские
крестьяне несли более 15 повинностей27. Разновидностью отработочной ренты была транспортная повинность «бар карде»26, выполнение которой было подтверждено законом от 11
22

2 июня 1959 г.
16 октябри 1958 г. премьер-министр Ирана в своем циркуляре на
имя ген. губернаторов и губернаторов, опубликованном в тегеранской
прессе, указал на существование барщины в отдельных районах страны.
24
Об этом см. Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации
курдов в Иране. М., 1952, стр. 12—116.
15
А. К• 5. 1атЫоп. Ьап<11ог<1 ап(1 реазаШ..., р. 331—333.
20
См.
12 августа 1952 г.
27
См.
22 августа 1945 г.
21
Эта повинность была связана с принуждением крестьян перевозить
сельскохозяйственную продукцию помещика с поля в деревню и с тока в
амбар помещика при выполнении им государственных хлебных поставок
25 октября 1946 г.).
23
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октября 1952 г.". а также использование труда арендаторов
на строительстве дорог и других работах, взятых ими з подряд^.
Директор иранского сельскохозяйственного банка X. Захеди з сентябре 1963 г. заявил, что «перед земельной реформой Е Курдистане с крестьян взимали 110 различных видов
налогов, податей н поборов. Б результате курдские крестьяне
жили з беспросветной нищете, независимо от того, хорошо
или плохо они обрабатывали землю* 31 .
В районе Керманшахэ с каждого участкг. земли крест: янин должен был поставлять помещику-хану каждый год по
5—10 кур, 3 кг сливочного масла и некоторое количество топл и в а - . Еще в 50-х годах помещики взимали с курдских
крестьян специальный гостевой сбор 33 и под предлогом необходимости приема иностранцев взимали топленое масло и
другие поборы34. С крестьян взимался подымной сбор, ^солнечный сбор» («малиате афтаб») за сушку кишмиша1"1; курдская семья могла выдать девушку замуж только после уплаты помещику определенной подати 36 .
Кроме индивидуальных поборов и податей в пользу помещика, иногда курдская крестьянская община в целом подвергалась поборам в пользу старосты («кетхода»). сторожи
(«даштебан»), управляющего ханским имением («мубашпрМ,
распределителя воды («мираб») и др. Иранская пресса отмечала. что «в Курдистане мубаширы грабили крестьян в сто
раз более хищно, чем помещики»37, а в курдских селах Хойского района существовала специальная подать «хагге мубашир»38. Ахмед Хумен отмечает, что. по официальным данным
иранского министерства сельского хозяйства, в курдских селах Ревансарского района Керманшахской провинции крестьяне отдавали мобашнру 15 кг зерна с каждого хармена и
столько же зерна в год сельскому парикмахеру. В курдской
деревне Хасанабад кетхода получал доходы с работавших
-» " ^ Ь а . . ' - о " 1953—1954 гг., стр. 153.
30
См. А. К. 5. ЬатМоп. 1-ашЛогй апи реа$ап(..., р. 331—333.
31 „Аз1ап Кесогдег",
БоПл, \о1. 9. 1963, № 41, р. 5454;
М. С. Иванов. Рабочий класс современного Ирана, стр. 20.
32
См. А. К•
1.атЫоп 1.апЛогс1 а т ! реа$ап(..., р- 333—334.
33
См. Р. А. Сеидов. Аграрный вопрос и крестьянское двнжеине в Пр. .
не (1950—1953 гг.). Ба.чу, 1963, стр. 101.
34
См. А К- 8. /атЫоп. Ьапй1ог(1 апй Реаяап!..., р. 339.
35
См.
^сул**^ 5 марта 1952.
35
См. М^ С. Иванов. Рабочий класс современного Ирана, стр. 19.
31
„еО^лТ
1 июля 1952.
38
22 августа 1945г.
«^^^л л , ^ ^

г. г ^
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там семи мельниц*. Крестьяне были обязаны нести повинности -бигари^ и з пользу подчиненных кетхода или мирабу
пакаров—лиц, ответственных за воду и различные работы в
деревне 40 . В курдских селах Керманшахской провинции существовали следующие трудовые повинности крестьян-арендаторов в пользу землевладельцев: выпас помещичьего скота
(«галле джофт»)—два дня: молотьба («харман куби») помещичьего зерна—два дня; покос («шабдарчини»)—один день;
жатва хлебов («гандомчини») — один день 41 .
Не менее обременительными были поборы с курдских
полукочевников-скотоводов 42 . В курдистанской деревне Матар скотовод, имевший пару быков, должен был поставлять
хану около I кг сливочного масла, четыре зюка фуража,
одну овцу, трех кур, 25 яиц, 16 кг керосина и пятидневный
надой овечьего молока всего поголовья стада 43 .
Пастбища и водные источники в Курдистане до реформы
считались общинной собственностью, однако фактически они
находились в распоряжении помещиков-ханов, чему способствовало сосредоточенное в их руках руководство кочевым
циклом и периодическим перераспределением пастбищ. За
пользование пастбищами государство взимало сбор из расчета 6 риалов с головы мелкого рогатого скота, 16 риалов—с
осла или мула. 26 риалов—с головы крупного рогатого скота
или лошади 44 . Курдские ханы держали в своих руках обеспечение поступлений сбора с пастбищ в казну, так как «попытки учредить финансовые органы не приносили успеха» 45 .
Тяжесть уплаты сбора, как правило, ложилась на курдских
кочевников, а ханы, взявшие на себя обязанность сбора налогов, получали определенные суммы за «посредничество» 46 .
Большие доходы получали курдские помещики-ханы от
разведения овец и крупного рогатого скота путем использования труда крестьян-пастухов 47 . По закону от 11 октября
м

г.г ^ <
'
- -усу»
См. А. К- 8 1мтЫоп. ЬапсИогй апй реа«ап1..., р. 338—343.
Ш. М. Бади. Аграрные отношения в современном Иране. М., 1959,
стр. 75.
42
См. там же.
43
См.
марта 1952 г.: Р. А. Сеидов. Аграрный вопрос
и крестьянское движение в Иране, стр. 101.
44
См. А. И. Демин. Сельское хозяйство современного Ирана, стр. 161.
19 апреля 1956 г.
41
См. А. К. 8. 1атЫоп. ЬапЛогй апй реавап! 1п Регз1а.
47
В 1937 г.
в Иране было 13 млн. 700 овец и 6 млн. 394 коз, в том
числе у курдских скотоводов Западного Азербайджана имелось 1 млн. 450.
овец и 430 тыс. коз, а в провинции Курдистан—266100 коз. ( ^
40

8—262
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1952 г. было отменено большинство повинностей, податей и
поборов, существовавших в иранских деревнях, однако после
свержения правительства национальной буржуазии в августе
1953 г. этот закон был аннулирован. Б целях прикрытия произвола и обеспечения дешевой рабочей силой в сфере полукочевого скотоводства курдские ханы-помещики приспособили
к капиталистическим условиям отжившую племенную организацию и скотоводческую общину ^оба* 45 .
В связи с переходом многих курдских кочевников на
оседлость после второй мировой войны роль растениеводства
в хозяйствах курдских земеледельцев значительно возросла.
Пшеница—главная продовольственная культура растениеводства в Иранском Курдистане (табл. 2). Ее посевы распространены повсеместно и в большинстве районов охватывают
не менее 50% обрабатываемых площадей, занятых под полевые культуры.
Таблица 2
Посевы м урожайность пшеницы в Иранском Курдистане в 1960г.
(бел провинции Керманшах)

Провинции

Общая площадь
под полевыми
культурами, га

Посевы пшеницы
в с е г о
поливбогарные, "о ные, °0
га

Урожайность
пшеницы,
кг/га

Курдистан

244.609

208896 85.4

14.0

86.0

639

Западный
Азербайджан

280.126

189925 67.8

52.7

47.3

671

Эти данные не охватывают ведущую в стране провинцию
по производству пшеницы Кермаишах и не дают полного
представления об общем состоянии производства этой культуры в Иранском Курдистане. Они показывают, что доля поливных земель под пшеницей в Западном Азербайджане
(52,7%) намного превышает долю поливных земель п провинции Курдистан (14.0%), что, однако, почти не отражает• 1г-р_1гг ^
мггр ч г
В марте
1962 г. в Иране имелось 27 млн. овец и около 13 млн. коз и, таким
образом, общее поголовье скота увеличилось за 25 лет вдвое
(„^Ц—**
13 ноября 1965г.; ,1гап А1шапас 1963", р. 271).
" См. Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации курдов в
Иране. М„ 1952, стр. 14—15.
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ся на урожайности пшеницы, которая соответственно составляла 671 и 639 кг с 1 га. Это обстоятельство дает основание
полагать, что приведенные из ^Техран экономист» данные о
ладе поливных посевов пшеницы являются не точными и, повидимому, учитывают земли, которые, по мнению А. И. Демина, -не столько обеспечиваются водой при помощи ирригационных сооружений, сколько подлежат орошению»45.
Важную роль в производстве зерновых играет ячмень
(табл. 3). Его возделывают в Курдистане как продовольственную и кормовую культуру. Часть ячменя поступает на пивоваренные предприятия. Ячмень как по площади, так и количеству продукции—вторая культура в земледелии Курдистана 50 .
Таблица
Посевы и урожайность ячменя в Иранском Курдистане
(без Керманшаха) в 1960 г.

Провинции

Общая площадь под нолевыми культурами, га

3

Посевы ячменя
Урожайв с его
ность ячполивбогарменя,
ные, % ные %,
га
кг/га
%

Курдистан

244.609

25194 10>3

9.0

91,0

549

Западный
Азербайджан

280>126

34597 13,3

38,7

61,3

463

Развитие «помещичьих» сельскохозяйственных полумеханизированных ферм создавало условия для широкого применения наемного труда и роста численности технически квалифицированных курдских сельскохозяйственных рабочих
(табл. 4). Данные всеобщей переписи населения Ирана
1956 г.5' показывают, что в Иранском Курдистане наемный
тр-уд и капиталистические отношения получили довольно широкое распространение.
В дореформенном Иранском Курдистане механизация
охватывала лишь незначительную часть сельскохозяйственного производства, а применение техники происходило, главным образом, в форме аренды. Например, в 1960 г. в курд49

А. И. Демин. Сельское хозяйство

современного

Ирана, стр. 118—

119.
60

См. там же, стр. 120—121.
«Предварительные итоги всеобщей
Бюллетень», № 3, стр. 46.
61

переписи

населения 1956 г..
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ских селах шахристана Резайе только 1,1% из числа тех лиц,
которые обрабатывали поля при помощи тракторов, имели
их в своей собственности—. Спустя два года, накануне принятия закона о земельной реформе, в 42 курдских деревнях того
же Резайинского шахристана имелось 40 тракторов 53 , собственники которых сдавали их в аренду 54 .
Т а блпи а 4
Удельный вес предпринимателей и сельскохозяйственных рабочих
и служащих, получавших заработную плату в сфере
сельскохозяйственного производства в Иранском Курдистане в 1956 г.

Провинции

"л предпринимателей от % сельскохозяйственных рабо3 325(4)0 человек всего чих н служащих, получающих
самодеятельного населе- зарплату в сфере с \ пронзвония Крана, занятого в 1ства из общего числа самодеятельного населения Ирана,
сельском хозяйстве
занятого в сельском хозяйстве

Курдистан

0,74

20.4

Кермакшах

0,52

20.2

Западный
Азербайджан

0.75

27.3

В ходе механизации курдского ханско-помещнчьего хозяйства и расширения посевов под техническими культурами
использование техники влекло за собой лишение курдских
крестьян права «вечной аренды», что вызывало нх возмущение. Газета «Банге мардом» опубликовала жалобу из курднстанской деревни Сараб, в которой говорилось, что «помещик
Хейдари изгнал многих курдских райатов с их земель и начал
пахать их земли тракторами». В другой жалобе курдских
крестьян из деревни Чемше-Мангеш указывалось, что курдские ханы «узурпировали земли 200 крестьянских семей, принадлежавшие их предкам, привезли тракторы и обрабатывали эти земли для себя» 55 .
В ответ на действия помещиков в середине мая 1952 г.
курдские крестьяне шахристана Сенендедж восстали против
помещиков и поделили между собой помещичьи земли. Крестьянское движение перекинулось на другие районы Курдн«
И См.
См.
" ш(>у> ^ Ь , ,
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1962, № 485, стр. 19.
5 февраля 1962 г.
1963, № 493, стр. 17.
1 "мая 1953 г.

стана. 27 августа того же года газета «Набард» • сообщала,
что вытесненные нз своих деревень крестьяне захватили земельные участки, которые они до этого обрабатывали 56 . Посланная для расследования комиссия установила, что земля
была поделена крестьянами в 50 деревнях шахристана Сеиендедж 67 . Под влиянием крестьянских выступлений в октябре 1952 г. возглавляемое .Мосаддыком правительство национальной буржуазии приняло решение о повышении доли
крестьян на 10% за счет доли помещиков при разделе урожая 38 , однако после свержения Мосаддыка это решение было
аннулировано меджлисом. В иранских демократических кругах все настойчивее требовали проведения в стране аграрной
реформы. Под их давлением иранское правительство приняло
закон об аграрной реформе.
25 мая 1960 г. вступил в силу первый закон о земельной
реформе. Он устанавливал максимум помещичьих земельных
владений в размере 800 га богарной и 400 га поливной земли.
Закон предусматривал сохранение в собственности помещика
в неограниченном размере земель, орошаемых из подземных
каналов и колодцев; неполивных земель, которые землевладельцы обязались оросить; фруктовых садов и питомников;
земель, обрабатываемых машинами и наемными рабочими.
Кроме того, помещик имел право передать своим родственникам землю в размере, вдвое превышающем установленный максимум. Стоимость излишков земли (сверх оставляемой в собственности помещика-хана) должна была определяться комиссией с участием помещика, но без участия
крестьян в сумме десятикратного годового дохода помещиков
с этих земель. Эта стоимость должна быть выплачена помещику государством в течение 10 лет, а крестьянин, получивший землю, должен был в течение 15 лет внести в госбанк
стоимость полученной земли плюс 4% годовых. До полного
выполнения этого половинчатого закона помещиком и крестьянином отношения между ними сохранялись прежними.
Это означало, что первый закон о земельной реформе 1960 г.
был «новой окраской фасада феодальной собственности» 59 .
51

См.
27 августа 1952 г.
См. М. С. Иванов. Рабочий класс современного Ирана, стр. 39.
58
Несмотря на эти полумеры правительства, весной 1953 г. многие
районы Иранского Курдистана снова были охвачены восстанием крестьян.
В апреле 1953 г. в районе Мехнбада местные помещики вместе с командованием днелогшровлннон там дивизии и жандармерии сформировали
отряды наемников и расправились с восставшими крестьянами.
л ^ Ь
19 апреля 1953 г.
59
М. С. Иванов. Иран сегодня. М., 1969, стр. 52.
57
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Выступления крестьян, недовольных аграрной реформой
1960 г.. привели к внесению в текст этого закона ряда поправок 15 января 1962 г.. получивших название «Закона о земельной реформе от 15 января 1962 г.*. По этому закону за
ханами-помешиками сохранялась собственность на землю
одной крупной деревни, состоявшую обычно из шести частей
(«дангов»), или нескольких небольших сел. принимаемых по
площади за одну деревню и не превышающих по общей площади 400 га60. В собственности помещиков оставались также
все фруктовые сады, чайные плантации и питомники, а также
земли, обрабатываемые наемной рабочей силой с применением сельскохозяйственных машин. Остальная земля должна
была быть передана крестьянам, которые за нее обязаны были выплачивать государству в течение 15 лет сумму, эквивалентную той, какую они вносили помещикам в течение 10 лет
в качестве ренты. Помещикам стоимость выкупленных имений возмещалась государством в рассрочку в течение 10 лет 61 .
Земля в первую очередь передавалась тем крестьянам, которые до реформы постоянно жили в данной деревне и обрабатывали передаваемую помещичью землю на основе аренды.
Закон 1962 г. обязывал раздел приобретенной у помещиков земли производить по цене, соответствующей стоимости
при ее покупке плюс не более 10% надбавки. Эта сумма должна быть взыскана равными долями в течение 15 лет через
сельскохозяйственный банк (статья 15). Крестьяне, не погасившие в течение трех лет подряд очередных взносов и не
готовые закрыть задолженность после получения исполнительного листа, лишались своих участков (статья 28). В законе указывалось, что землю могут купить и сельскохозяйственные рабочие, живущие в районе распределения земли, н
другие лица, желающие заняться сельским хозяйством. Закон 1962 г. предусматривал также, что земля может быть
передана только крестьянам, вступившим в сельскохозяйственные кооперативы, которые будут помогать крестьянам в
ведении сельского хозяйства (обеспечение водой, сельскохозяйственными орудиями, семенами). Размер минимального
пая для вступления в кооператив—500 риалов. Преимуществами кооператива его члены могли пользоваться пропорционально внесенному паю. Безземельные курдские крестьяне,
в том числе батраки и сельскохозяйственные рабочие, как
правило, землю не получали и в кооператив не принимались.
Закон 1962 г. запрещал дробление земельных участков.
См. Лгам Л1шлпас 1962', р. 310.
Значительную часть платеже» помещикам правительство покрывало
акциями государственных предприятии.
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но разрешал крестьянину продажу своего участка, что позволяло кулапкой верхушке деревни скупать земли. Максимум
скупаемой земли устанавливался в двукратном размере установленного минимума участка.
В деревнях, не подлежащих действию закона об изъятии
излишков помещичьих земель, помещики продолжали сдачу
земли в аренду крестьянам, с увеличением доли арендатора
при разделе урожая на 5% на поливных и на 10% на неполивных землях.
Основные положения закона о земельной реформе 1962 г.
говорили о стремлении государства ликвидировать крупное
землевладение и путем развития капиталистических форм
производства добиться увеличения зыхода продукции сельского хозяйства, а также удовлетворить интересы крестьянства за счет ограничения полуфеодального землевладения.
Этот закон был одобрен референдумом 26 января 1962 г.
Одновременно с этим 17 января 1963 г. правительство А.
Ллама приняло дополнения к закону 1962 г.62, согласно которым максимум помещичьего владения пахотной земли, обрабатываемой сельскохозяйственными машинами, устанавливался в размере 500 га. Размер земли, обрабатываемой вручную без применения машин, в зависимости от качества земли
и наличия оросительных сооружений, ограничивался от 30 до
200 га (для Курдистана—150 га). Устанавливался 15-летний
срок выплаты государством помещикам стоимости изъятых
земель. Основная часть дополнения к закону относилась к
тем землям, которые остались у помещиков после выкупа
государством излишков сверх установленного максимума, то
есть большинства ханских земель, ограниченных для каждого
из них одной деревней в 6 дангов.
Курдские ханы-помещики по своему выбору в течение
месяца могли избрать один из трех следующих способов: по
первому варианту хан-помещик мог по взаимному согласию
с крестьянином продать ему обрабатываемый им участок
земли; по второму варианту помещик мог разделить свою
землю с крестьянами пропорционально размерам долей помещика и крестьянина, на которые делился урожай до реформы; по третьему варианту помещик мог сдать крестьянам
обрабатываемые последними земли в аренду сроком на 30
лет на основе пятичленной формулы раздела урожая, принятой в данной деревне.
Размеры арендной платы должны пересматриваться через каждые пять лет и устанавливаться по соглашению между помещиком и крестьянином в размере, не превышающем
" См. „1гап А1шапас 1963", р. 389.
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средних доходов помещика от его земли за последние три
года. При этом арендная плата может взиматься как в денежной, так и натуральной форме. Стоимость земли, которая
достается крестьянину, выплачивается помещику равными
частями в течение 10 лет.
Подавляющее большинство курдских ханов-помещиков
предпочло последний, третий, вариант, сохраняющий их право собственности на землю. Впрочем, многие курдские ханыпомещики пытались обойти условия закона о земельной реформе: оформляли на своих родственников документы на
владение землей сверх установленного максимума, а большей
частью с помощью взяток вступали в заговор с чиновниками,
ответственными за проведение аграрной реформы 63 . Когда
же власти стали пресекать эти действия, отдельные курдские
ханы-помещики перешли к решительным действиям. В Керманшахе помещики в союзе с духовенством отказались снабжать крестьян семенами, чтобы свалить вину за уменьшение
урожая на аграрную реформу.
Т а б л и ц а 5Итоги первого этапа аграрной реформы в Иранском Курдистане84
Общее число де- Число леревень,
Провинции
выкупленных у
%
ревень
помещиков
Курдистан

1681

325

20

Керманшах (без
Хамадана)

2765

631

23

Западный
Азербайджан

2710

280

и

И т о г о

7156

1236

17

48592

8042

16.4

Всего по Ирану

Реформа в Иранском Курдистане проводилась с конца
1962 г. в три этапа. Основная цель аграрной реформы заключалась в искоренении крупного землевладения. За два года
проведения первого этапа в Иранском Курдистане было выкуплено у помещиков только 1236 деревень из 7156 или меньше чем 1/6 их общего числа (табл. 5). В процентном соотношении сравнительно успешно реформа была проведена в Керманшахской провинции, где была выкуплена 631 деревня из
63

См. «Техран джорнел», 8 сентября 1964 г.
Г. С. Чипашвили. Развитие сельскохозяйственного кооперативного
движения в Иране. Тбилиси, 1968. стр. 120 (на груз. яз.).
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2765. Не менее показательно, что 5920 деревень или 83% всех
деревень Курдистана остались в руках мелких я средних помещиков-ханов: в Курдистане—356, в Керманшахе (без Хамадана)—2134, а в Западном Азербайджане—2430.
Уже отмечалось, что каждая деревня в среднем состоит
из б дангов. Данги не имеют точных измерений. Если земля
в деревне плодородная, размеры одного данга меньше, чем на
богарных землях. В среднем каждый дангсостоит из 20 единиц,
называемых «хааб». В Иране принято считать, что каждый
хааб может прокормить одну семью и примерно равен 1 га.
Если иметь в виду, что в каждой курдской деревне примерно
120 га земли, то во всех выкупаемых деревнях Курдистана
вместе около 140 тыс. га поливной и богарной земли. Каждая
курдская семья в этих деревнях в среднем получила по 1—
2" га65.
В интерпретации турецкого экономиста Суата Аксоя, на
первом этапе аграрной реформы в Иране земли продавались
крестьянам дороже их номинальной стоимости и фактически
их владельцем стало государство, которое покупало земли
у помещиков в десять раз дешевле, чем продавало их крестьянам6®. Что же касается 15-летнего периода рассрочки, то, по
мнению Аксоя, в течение этого периода крестьяне разорятся
больше, чем могли бы разориться от своих бывших помещиков67. Показательно, что Народная партия Ирана призывает
иранских крестьян, получивших землю в результате проведения первого этапа земельной реформы, отказаться от выплаты
государству компенсации 68 .
Осуществление второго этапа земельной реформы в
Курдистане было.начато 22 февраля 1965 г. В связи с тем, что
эти мероприятия не вносили радикальных изменений в существующие в деревне отношения, они проводились намного
быстрее, чем на первом этапе. Уже в мае 1965 г. проведение
второго этапа реформы было завершено в курдских деревнях
района Ганиабад Сенендеджского шахристана 69 , а в целом
по Курдистану работы были завершены к концу 1967 г. Во
всех 5920 невыкупленных деревнях Курдистана подавляю65

25 февраля 1965 г. руководитель организации по проведению земельной реформы заявил, что на основании ст. 37 закона о реформе у
группы помещиков в Курдистане, Керманшахе и Западном Азербайджане
будут отобраны деревни, которых они не передали государству. . 0 1 » Ч Ы " ,
25 февраля 1965 г.
" См. ,5озуа1 а<1а1е1-, Апкага, 1964, № 19/1, з. 35—36.
67
См. там же.
68
См.
февраль 1965 г.
" См.
8 мая 1965 г.
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щее большинство мелких и средних помещиков предпочли
третий вариант, т. е. сдали свою землю в аренду крестьянам,
которые раньше обрабатывали ее на основе аренды.
По закону об аграрной реформе крестьяне были освобождены от выполнения натуральных повинностей, а условия
аренды остались в основном прежними. Крестьянам было
обещано пересматривать через каждые пять лет размеры
арендной платы.
В декабре 1968 г. меджлис принял закон о продаже всех
земель мелких и средних помещиков в рассрочку арендующим их крестьянам. Приобретающие эти земли крестьяне в
течение 12 лет должны выплачивать помещику равными долями стоимость продаваемой земли в размере 12-кратной годовой арендной платы.
Положение в курдских деревнях Иранского Курдистана
после второго этапа аграрной реформы в определенной степени видно на примере Мехабада. 400 га обрабатываемых
земель этого шахристана 70 до реформы принадлежали одному
хану. По закону об аграрной реформе хан этот отдал 69 га
крестьянам-арендаторам в собственность. Оставшиеся у него
331 га он «очистил от крестьян» и начал вести хозяйство покапиталистически: увеличил посев сахарной свеклы до 100 га.
а многие земли выделил под фруктовые сады 71 .

Число выкупленных деревень

Число кооперативов

Число зональн.
союзов кооперативов

Число членов
кооперативов

Капитал всех
кооперативов
в тыс. риалов

Среднее число
членов одного
кооператива

Курдистан

325

118

36

12285

11.335

104

96

Керманшах

631

72

11

8435

9.096

118

126

Западный
Азербайджан

280

145

51

16912

10.544

116

72

1236

335

98

37632

30.975

336

294

8042

2088

25

Провинции

И т о г о
По всему
Ирану
70

6

Средний капитал одного кооператива в
тыс. риалов

Таблица
Сельскохозяйственные кооперативы в Иранском Курдистане,
созданные на первом этапе осуществления аграрной реформы

2433112 250.721

См. «Техран экономист», 12 ноября 1967 г., стр. 30.
См. Ш. М. Бади. К вопросу о численности и структуре сельскохозяйственного пролетариата Ирана. «Сельскохозяйственные рабочие в странах
Азии н Африки», М., 1969, стр. 75.
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Иранское правительство принимало меры к созданию
кооперативов в тех деревнях, которые были отчуждены у помещиков (табл. 6).
Эти данные показывают, что к началу 1965 г. кооперативы были созданы лишь в четвертой части деревень, выкупленных государством у помещиков Иранского Курдистана.
В последующие четыре года (1965—1968) общее число кооперативов было увеличено в четыре раза 72 .
На третьем этапе реформы, названном «периодом строительства и развития сельского хозяйства», в г. Резайе был
открыт сельскохозяйственный институт73 для укомплектования специалистами кооперативов; 8 января 1970 г. в г. Хой
сдан в эксплуатацию элеватор, построенный при техническом
сотрудничестве Советского Союза; начато строительство 4
заводов по производству минеральных удобрений; увеличилась поставка сельскохозяйственной техники74; национализированы крупные пастбищные угодья и все водные источники;
построены высотные плотины на реке Заринеруд (в районе
Миандоаб) и в районе Мехабад, обе они позволяют дополнительно оросить 80 тыс. га 75 ; завершаются мелиоративные работы по использованию водных ресурсов озера Мериван. Наряду с созданием в Курдистане крупных ханско-помещичьих
механизированных хозяйств, с 1968 г. создавались так называемые акционерные земледельческие общества, акционерами которых становятся курдские ханы-помещики и состоятельные арендаторы, а сельскохозяйственными рабочими—
безземельные крестьяне 78 . Таковы основные итоги аграрной
реформы в Иранском Курдистане, открывающей дорогу для
развития капитализма в курдской деревне.
р. ч. яшдзиъ
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В январе 1970 г. в Иране было 8644 кооператива
26 января 1970 г.).
73
В средних учебных заведениях в Иранском Курдистане в 1960 г.
было свыше 120 тыс. учащихся („II.
^ Ш а^оЧа-*).
74
В 1966 г. в провинциях Курдистан и Керманшах вместе было 950
тракторов и 160 комбайнов ( 1 0
марта 1966 г.).
•5 См.
2 января 1965 Г.
76
См. «Иран сегодня», изд. министерства информации Ирана, Тегеран,
1969 г., стр. 17—18.
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) . Ь. АКОПОВ

КУРДЫ-ГУРАНЫ
Вопрос об основных компонентах курдского народа давно стоит в науке. Несмотря на это, его изучение находится на
уровне, когда дело не идет дальше повторения той классификации, которую в XVI в. дал Шараф-хан Бидлиси. Курды,—
писал он,—«делятся на четыре части (кысм), язык и обычаи
которых отличаются друг от друга: первая—это курмандж,
вторая—лур, третья—кельхор и четвертая—гуран» 1 . Верность современной науки этой классификации неслучайна.
Речь идет о выяснения «племенного состава» курдского народа, и если мы возьмем в расчет то указание Ф. Энгельса,
что понятия «племени и диалекта совпадают» 2 ,—поймем причины внимания современных как курдских 3 , так и европейских ученых к этой классификации 4 . Касаясь ее, французский курдолог П. Рондо пишет, что здесь различные группы
курдов «различаются по диалекту» 5 . Если же к этому добавить и «обычаи», не останется сомнений, что Шараф-хан Бидлиси стоял на более верных позициях, чем те, кто под кигсИзЬ
{пЪеПзт разумеет деление курдского народа на десятки и
сотни племен®. Другое дело, насколько его классификация
1

2

ГГ—Г?

Ц П

О^-А^Ы!

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной
дарства. М., 1947, стр. 104.

^.-УЙ)

собственности и госу-

• См. В. Никитин. Курды. М„ 1964, стр. 243—244.
Р. Нопйо1, Ьез 1г1Ьиз топи^пагйез йеГ Аз>е ап1ег!еиге. ВЕО, 1. IV
1936, р. 26
6
Так, отмечая, что курдский язык «делится на многие диалекты...
так же распадается и самый народ» (ЖМНП, ч. VI, отд. 4, 1847, стр. 9),
В. Диттель в другой работе насчитал около 250 названий курдских племен.—«Библиотека для чтения», т. 95, ч. I, май 1849, стр. 96.
5
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соответствует действительности и то положение, что современный уровень дела изучения курдской этнографии и диалектологии не дает возможности решить в одной работе вопрос
«племенного состава» курдского народа'. Отсюда следует
необходимость изучения каждого элемента в отдельности.
Цель настоящего очерка—изучение курдов-гуранов, о
которых Э. Б. Сон говорил, что «среди курдских племен племя гуран, возможно, наиболее интересное, и оно возбуждало
наибольший интерес среди людей, путешествующих по Западной Персии и Южному Курдистану» 8 . Гураны, действительно,
давно находятся в центре внимания курдологов. Не имея
возможности останавливаться на обзоре источников о гуранах, отметим, что их изучение европейской наукой началось
в XVIII в. и особого размаха достигло в трудах исследователей XIX в. В их числе—труды Г. Хорнле, Дж. Морнера,
Д ж . М. Киннейра, А. Дюпре, Г. Друвеля, И. Ф. Руссо и др.
Особенно много данных о гуранах в работах К. Рича, К. Риттера, Г. Роулинсона, М. Вагнера, К. Боде, Ж. Моргана,
О. Манна, Э. Б. Сона, Д. Н. Маккензи и др. Немало в изучении гуранов сделано русскими учеными, начиная от В. Диттеля и Е. И. Чирикова и кончая иранистами В. А. Жуковским,
Н. Ханьгковым и И. Березиным и особенно курдологом
П. Лерхом. Но особенно много в этой области сделал В. Ф.
Минорский. Дополнением к его трудам могут послужить работы А. Гагарина, Б. Колюбакина, Д. Беляева, А. Орлова,
В. Иванова, Ф. Чернозубова. Некоторая работа .по изучению
курдов-гуранов проделана советскими востоковедами—Б. В.
Миллером и О. Л. Вильчевским. Отдельные замечания по их
истории и этнографии имеются в работах Т. Ф. Аристовой и
в посвященных некоторым группам населения Южного Курдистана работах Г. М. Петрова и П. А. Колпакова. Разработка отдельных вопросов истории гуранов дана в некоторых
наших работах.
Работы этих и других авторов известны в науке и широко
представлены в настоящих очерках. Поэтому, не останавливаясь на их обзоре, отметим тот факт, что в научный оборот
до сих пор не привлекались труды иранских и курдских
авторов. Это обязывает нас дать их краткий обзор.
Начнем с творчества 'крупного религиозного деятеля
Курдистана Шейх Мохамед Мардуха, автора двухтомной
С-о^
' 9 этнографических очерков
и
1 См. Р. ЯопШ. р. 26.
* Е. В. Зоапе. То Мезоро(ат1е ап<1 КигоЫап 1л (11$ци18е. Ьопйоп,
1926, р. 381.
а
В дальнейшем: «Китаб-е тарих-е Мардух» (без даты).
10
В дальнейшем: «Курдские племена», Тегеран, 1318.
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исторических этюдов о
•
Наряду с этими работами сведения о южных курдах можно почерпнуть в^ 1 -^;-*?М. Кейхана, в
с ^ Шокр-олла Сенендеджи.
X. Табани,
Лисан оль-Молька,
„Курдах" иранского генерала X. Арфа и особенно во .Введении" к тегеранскому нзданию „ Шараф-наме" М.Аббаси"
Не лишены интереса данные А. Размара об отдельных
районах Южного Курдистана, приводимые им в
14
^ ^ и, в частности, в томах
и.
Хорошо их дополняют труды директора Депортамента древностей Ирана Б. Керими—
зЦ^^г*^
сИ —
и
являющиеся результатомегосовместной с американским востоковедом К. С. Куном рекогносцировочной
экспедиции в этот район
(З1—Ц. з
о-'у.Отметим также некоторые материалы о гуранах, опубликованные в керманшахском журнале „Мад" и
газете „Бисутун", равно как и в тегеранской „Кухестан" и
заменившей ее новой тегеранской газете „Кордестан".
Особенно нужно отметить исследования курдских авторов. На первый план выдвигаются труды работающего в
Сорбоп иском университете курдского филолога доктора
Мохамеда Мукри. Работы этого выходца из Южного Курдистана охватывают едва ли не все стороны этнографии,
культуры и языка родного ему населения. В их числе *—
?
(З 1 * 0 ;^ ( ^ Ь ^ 1 8 и публикация „Курдские песни", 19
сравнительное изучение произведений древнеперсидского и
11

Опубликованы в тегеранской газете

«Кухестан», № 1—37,

1323—

1324.
12

\г?(
(ДАЛ^Цл^
011СЛ-10
Ь
В дальнейшем: «Курдистан», Тегеран, 1320.
14
В дальнейшем: «Керманшахан», Тегеран, 1320.
15
В дальнейшем: «Поште-кух», Тегеран, 1320.
16
В дальнейшем: «Подробная историческая география Западного
Ирана». Тегеран, 1318.
17
В дальнейшем: «Древние пути и столицы Западного Ирана», Тегеран, 1329.
18
В дальнейшем: «Этимология курдских слов»,—«Мад», № 2, 1324;
13

см. еще:

у ^ ^

^

О&^лЗЦ-И
\ГГ1

» М. Мокг1. КигсМзН зоп^з. ТеЬгап, 1951.
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курдского эпоса50 и исследование образцов али-иллахийской
поэзии, 21 публикация "древнекурдской легенды о Бижане и
Манидже на языке гурани, 2 2 и исследование
«
этнографический очерк
'
и исследование особой формы курдских песен "гурани,— '-?.
оригинальная публикация памятников на "диалекте авромани в смеси с курдским," и образцов творчества гуранийских поэтов и т. д. Не имея возможности
перечислить все труды М. Мукри, огметим, что при всех
их недостатках, в том числе идее иранского праязыка, нечеткости классификации языков, диалектов и наречий и т.
д., они являются надежным подспорьем в изучении населения Южного Курдистана, его этнографии, культуры и языкаЦенным дополнением к ним могут послужить разбросанные по трудам курдских историков заметки о южных курдах,
в том числе
з
С*)13
Амина Зяки, 58 о
1
1
с ^ Ц ' У ^ о — Х у з е й н а Хузни Мукриянн, 27
•>/
Ихсана Нури 28 и т. д. В числе работ этого типа
особого интереса заслуживают исследования Т. Вахби по
этнической истории курдов и их языка 28 и его опыты племенного состава курдов. 30 Наряду с аналогичными работами

31

М. Мокп. Ьез зоп^ез е! 1еиг 1п(егрге(а1юп сЬег 1е.ч А^^1-е-На^^ (1и
Кигс11з(ап 1гап1еп- РаПз. 1959
23

23
24
35

28
27

\пз

Ь

'о^-

0

«

В дальнейшем: «Племя сенджаби», Тегеран, 1333.
В дальнейшем: «Гурани пли курдские песни», Тегеран, 1329.
Например:
Ь
у>
В дальнейшем: «Очерк истории курдов п Курдистана», Каир, 1936.
В дальнейшем: «Мукринский Курдистан или Атропатена», Ревандуз.

1938.
28
В дальнейшем: «История этнического корня курдов», Тегеран, 1333.
" Т. ХРакЬу. ТЬе ог1в1по1 1Ье кигсЗз апй 1Ье1г 1ап^иа^е. ,Киг<Пз1ап"
№ IX—X, 1956 (?).
30
Имеются в виду работы, опубликованные в разное время в багдадском журнале «Галавеж». Они были собраны и переведены на арабский
Дж. Рожбаяни. Просмотренная автором рукопись была отдана на редактирование М. Хазнадару, который ввиду невозможности опубликовать эту
работу привез ее в Советский Союз. Возвращаясь на родину, М. Хазна-
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К. А. Бздр-хана' 1 и саккызш М. Кейзана отлетим „Очер*"
работающего в Ираке М. Хизнадара м о курдской литературе; в нем как и в „Истории курдской литературы" А.
Седжадн, мы находим немало данных о гуранийской поэзии."
Особо следует отметить труд такого крупного специалиста, как Рашид Ясеми34, вокруг которого в нашем курдоведении развернулась настоящая дискуссия: в то время, как
И. О. Фаризов называет его «курдским историком»35, К. К.
Курдоев объявляет Р. Ясеми «персидским буржуазным историком». Несмотря на противоположность этих оценок, их
роднит то, что ни тот, ни другой «критик» Р. Ясеми не видел
его книги38; в этом не трудно убедиться, вспомнив, что И. О.
Фаризов называет Ясеми не Рашидом, а Комадом Ясеми, а
К. К. Курдоев его «Курды и их этническая и историческая
принадлежность» именует «Курды и их происхождение» 37 . Но
дело, конечно, не в тонкостях научных методов, цитируемых
автором, а в там, что в лице Р. Ясеми курдология имеет, хотя
и не свободного от ошибочных концепций, но тем не менее
одного из осведомленнейших представителей. Об этом говорит
в частности, тот факт, что вышедшее почти через три десятилетия ^ - ч и - ! ) ^ Мурада Овранга 38 —это почти повторение
книги Р. Ясеми. Таким же осведомленным автором является
А. А. Шамим Хамадани,
которого содержат ценные
сведения по истории курдов интересующего нас района 39 . То же
нужно сказать и об изданной в Праге книге мукринекого курдар передал эту рукопись мне с разрешением
эту работу Т. Вахбн в дальнейшем даются по
31
К• А. ВаЛг-КЪап. ТЬе ог1^еп оГ (Ье
„КигйЫап",
IX, 1965. р- 24—25
31
Хазнадар Маруф. Очерк современной
1967.

использовать ее. Ссылки на
рукописи.
кигйз апгё {Ье1г 1ап^иа§е
курдской

33

\чзг

м

Книга издана дважды без даты: ^ ^ Я Х ^ - о ^

А.»

литературы. М.,

сЯ00*®^*

35

И. О. Фаризов. Место национально-освободительного движения
курдов в борьбе народов Ближнего и Среднего Востока против империализма. Автореферат кандидатской диссертации, М., 1953, стр. 3.
зв
Г. Б. Акопов,—«Востоковедческий сборник», II, Ереван, 1964, стр.
319.
37
К. К. Курдоев. Фальсификация истории курдов в персидской буржуазной историографии. Уч. зап. ЛГУ, № 179, 1954, стр. 137.
33
В дальнейшем: «Курдоведенне», Тегеран, 1346.
38
В дальнейшем: «Курдистан», Тавриз, 1312.
8—262
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да А. Каселу «Курдистан и курды»40. Интересные данные о
Южном Курдистане мы находим в публицистических выступлениях И. Надери 41 и других выходцев из этого района4'2.
Из этого далеко не полного обзора литературы о Южном
Курдистане и его населении видно, что оно является не таким
уж «забытым историей народом», как часто западные авторы
называют курдов 43 . Другое дело, что его изучение находится
еще на том уровне, когда огромная масса курдов, как это мы
увидим далее, оказывается выброшенной из состава курдского народа. Правда, мы располагаем специальным исследоьанием В. Ф. Минорского «Гураны» 44 , которое ввиду особого
его интереса было переведено на курдский и издано в Ираоке45. Однако, несмотря на всю свою ценность, «Гураны» не
могут уже нас удовлетворить. И дело тут не только в преимущественно филологическом характере этой работы и
встречающихся в ней ошибках, например, в вопросе происхождения гуранов, но и в том, что эти курды рассматриваются в ней сами по себе, в отрыве от процесса формирования
курдского народа и их роли в этом процеосе. Вопрос этот
нами был поставлен около двух десятилетий назад 46 . За это
время накопился немалый новый материал, отдельные его
аспекты получили новое, более определенное освещение, и
все это обусловило необходимость взглянуть на гуранов и
родственные им группы населения Южного Курдистана в
новом свете.
Д л я начала представим слово Э. Б. Сону. Отмечая, что
гураны—«это древнее и прославленное племя, хотя теперь
не такое могущественное, как раньше», он продолжает:
«Если провести этнологические исследования, возможно, что
племя гуран окажется не курдским, а лурским или персидским»47. Гурани в роли «персидского наречия» рассматривал40

А. СНазет1ои. Кигй1з1ап апй «Ье кигйз. Ргадие. 1965Например: «Проблема курдов и Курдистана», «Дарйа», № 211—
219, 221—223 и 225 от 1325; из других его работ отметим статьи в том
же «Дарйа» (№ 205 от 8 фарвардина 1323) и «Иран-с ма» № 499 от 18
фарвардина 1325.
43
В том числе: А. Лахути. Курдистан и курды. «Новый Восток», № 4,
1923',
о1*» О "
5
^
41

« См. ЗВО, т. XX, вып. II—III, 1911.
V. МШогзку. ТНе Оигап. В50А5, V. XI, р1. 1, 1943.
46
В переводе Наджи Аббаса,—«Галавеж», № 5—9, 1944.
46
См. Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации курдов в
Иране, М., 1952, стр. 9.
41
Е. В. Зоапе. р. 381.
44
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ся и немецкими исследователями, в том числе О. Манном,
и задолго до него рядом русских востоковедов 48 . Обобщая
мнения предшествующих исследователей, В. Ф. Минорскнй
в начале XX в. писал, что едва ли в гурани можно видеть
«собственно курдское наречие» 49 . Короче, речь идет о том, что
вопреки обнаруживающимся, например, у В. Иванова, тенденциям видеть в гурани о п ^ ш а ! кигсЛзЬ оГ Оигапз, подвергшийся впоследствии влиянию центральноиранских диалектов 50 , европейская наука относила и относит гуранийскую
речь к числу не курдских, а именно «персидских наречий».
Конечно, в том, что гурани именовался «персидским наречием», немало повинно то обстоятельство, что во времена,
когда эти взгляды были сформулированы, Иран именовался
не Ираном, а Персией, и во многих случаях под «персидским
диалектом» имелось в виду понятие «иранского диалекта».
Отсюда неудивительно, что устраняя эту неточность, гурани
ныне называют не «персидским», а именно «иранским диалектом»51. Этого взгляда держатся и наши исследователи. Так,
говоря о его курдской, в конечном счете, принадлежности,
известный советский иранист Б. В. Миллер отмечает, что
исторически гурани тяготеет, однако, не к курдскому—курманджийскому языку, а к соседним с юго-востока центрально-иранским диалектам 52 . Эти взгляды разделяются и другими нашими специалистами-курдологами 53 .
Но дело не только в языке. «И по языку и по религии,—
писал В. Ф. Минорскнй,—эти юго-восточные курды отличаются от главной массы своих соплеменников» 54 . Так, К. Рич
находил, что гураны отличаются от обычного курдского типа
«гречеоким профилем» 55 . Так думали и некоторые, в том
числе 56 и русские, авторы: «гураны,—писал один из них,—
это чуть ли не греки» 57 . Объясняя это с явно расистских пози48
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ций, М. Вагнер писал вслед за Рнчем, что от истинных курдов «эти крестьяне отличаются и лицом и произношением» 58 .
Через столетие, распространяя этот вывод на все курдское
население Южного Курдистана, иранский историк Б. Керимн
уверяет, что от других курдов оно отличается как по языку
и этнографическим особенностям, так и определенными чертами «нордического типа»59.
Намечая далее вернуться к вопросу о «научной» основе
этих концепций, отметим, что их ошибочность не отвергает
того несомненного факта, что гураны вместе со всем населением Южного Курдистана действительно обладают немалыми как лингвистическими, так и другими особенностями,
отличающими их от собственно курдского, курманджийского
населения. Это признают и курдские историки. Так, отмечая
особенности гуранов, заза и других курдов-некурманджей,
Амин Зяки говорит о них как о «некурдском иранском элементе"—
у?
— „который, вопреки мнениям
других, не переварился еще в курдской среде" и сохраняет те или иные свои особенности 60 .
Нужно сказать, что эти взгляды не выдуманы ни Амином
Зяки, ни кем-либо другим и находят обоснование в средневековых источниках, в том числе в «Тадж аль-Арусе» курдского энциклопедиста аль-Курди 61 . Если обратиться к «Шараф-наме», окажется, что население Южного Курдистана в
нем выделено в отдельную группу «курдов Ирана» 82 . Чтобы
убедиться в том, что речь идет об обособлении не по политическому или географическому признаку, отметим, что Ардалан и Мукр входят в состав Ирана, однако Шараф-хан Бидлиси не относит их курманджийское население к «курдам
Ирана». Другое дело, что это их обособление ныне мыслится
так. что-де южные курды и в частности гураны—это не курды, а в лингвистическом, например, плане, носители, как говорит Д. Н. Маккензи, «одного из центральных иранских
диалектов». В обоснование этого тезиса он ссылается на тог
факт, что обычное древнеиранское х в курском звучит как к,
например, к1пп вместо хп,—«>ни один диалект, в котором
нет отмеченных особенностей, не может быть лингвистически
определен как курдский». Отсюда вывод: «По этому призна58
М. УРа^пег. Ке1ве пасЬ йеш Рег81еп ип<1 (1еш Ьопде Йег Кигйеп
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59
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80
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ку ни заза, ни гурани не могут быть отнесены к курдскому
языку, несмотря на их языковое соседство». Нет надобности
доказывать что этот вывод, основанный на частных явлениях,
не может быть принят всерьез. Доказывая некурдскую природу гурани, Маккензи ссылается на то, что курдское «имя»—
па\у в заза и гурани имеют персидскую форму п а т , следовательно, диалекты гурани и заза—это не курдские, а иранские вообще диалекты 63 . Но если следовать этой «методологии» последовательно, нужно идти дальше: гуранийское п а т
родственно не только персидскому, но и английскому п а т е ,
следовательно, гурани—это не курдский, а ...английский диалект.
Нужно сказать, что концепции Маккензи подверглись
резкой критике К. К. Курдоева, но случилось так, что не имея
что противопоставить им, он решил вместе с этими концепциями выбросить и... гуранов. Он, в частности, уверяет, что
никаких гуранов нет и не было, и население Сенендеджа,
Керманшаха и Ханекина говорит на наречии, «которое в литературе принято называть сорани» 64 . И это—не случайное
заблуждение, а твердое убеждение, в плане которого К. К.
Курдосв находит возможным обвинять, например, Б. В. Миллера в том, что-де он «не имеет ясного представления о курдских говорах и диалектах»®5. Дело в том, что этот крупный
советский иранист, отмечая принадлежность гуранийской
речи к курдским диалектам, говорил и о ее отличии от курдского-курманджийского языка. В этом несомненном для всех
курдологов, в том числе и курдских авторов 66 , факте К. К.
Курдоев подозревает стремление «создать .впечатление»,
•будто между курдским и персидским языками нет различия,
и облегчить тем самым ассимиляцию курдов и их языка персидским67.
Не будем останавливаться на том, что К. К. Курдоев, не
имея возможности вести научную дискуссию, скатывается
на тон обвинений Б. В. Миллера в стремлении «дезориентировать» курдологию, И. И. Цукермана—в пропаганде «антинаучных теорий»68, а О. Л. Вильчевекого—в том, что-де его
03
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«антинаучные теории... наносили вред делу изучения курдского языка в нашей стране» 69 . Важнее то, что его слова, что-де
Б. В. Миллер «не имеет ясного представления о курдских
говорах н диалектах», могут быть адресованы
самому
К. К. Курдоеву. И дело тут не только в том, что он пытается
«закрыть» то, что давно открыто и общепризнано, но и в том.
что, отвергая взгляды об исторической самобытности гурани,
онуверяет, что «юго-восточные курдские говоры» объединяются «в науке под общим названием» «курдн»70. Чтоб показать
ошибочность этого утверждения К. К. Курдоева. достаточно
сослаться на... самого К. К. Курдоева. «В научной литературе,—пишет он в своей другой работе,—юго-восточный диалект
ошибочно называют «курдн»71. Итак выясняется, что название
«курди» ошибочно. Но если это так, очевидно, что К. К. Курдоев
критиковал Б. В. Миллера, находясь на ошибочных позициях.
К сожалению, с них он не сошел и в цитируемой работе. Он
уверяет, например, что «на юго-восточном диалекте говорят
курды Ирана (районы Мехабада, Секкеза, Бокана, Бане...)
и Ирака (районы... Эрбиля, Сулеймании, Ревандуза)», но
достаточно обратиться к карте, чтобы убедиться, что эти
районы находятся в Центральном Курдистане, и уже поэтому
их население не может говорить «на юго-восточном диалекте». Впрочем, Ханекин, который находится чуть ли не на
одной параллели с Багдадом, К. К. Курдоев помещает на
«северо-востоке Иракского Курдистана», и не удивительно,
что, по нему, в Ханекине и во всем Южном Курдистане действует «диалект сорани».
Как, однако, мы видели, речь населения Южного Курдистана принадлежит не к соранийскому, а к гуранийскому
диалекту, и исторически это население составляло особую,
отличную от курдов-курманджей группу72. Другое дело, что
концепции К. К. Курдоева отразились и в изданном руководимым им Курдским кабинетом «Шараф-наме». Поскольку
допущенные в нем ошибки искажают смысл данных этого
источника о гуранах, необходимо остановиться на анализе
его текста.
Интересующее нас место «Шараф-наме» в русском переводе звучит так: «Все курды Ирана делятся на три группы:
сиях-мансур, чагани и зенгене. Родоначальниками их были
69
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три брата, которые происходили из Луристана, а по другой
версии—из (племени) гуран или Ардалана. Ради служения
государям Ирана оставили они свое отечество и родные
места...»73 На самом же деле в «Шараф-наме» сказано:
Э ОЛ? У ц-ЧЬг-? о ' — У **
о^ч*
У
Достаточно сопоставить этот текст с цитированным выше
переводом, чтобы заметить, во-первых, что О- —«^«происхождение» относится не к трем братьям, а «ко всем курдам
Ирана»; во-вторых, в источнике ни о какой «другой версии»
речь не идет, в нем сказано, что эти три брата отправились
на иранскую службу «путем через Гуран и Ардалан». Отсюда
видны еще две ошибки: во-первых, что между Гуран и Ардалан стоит союз «и», а не «или» и, во-вторых, что вопреки переводу «племени гуранов» ни о каком «племени» здесь речи
нет,—выражение «Гуран и Ардалан» ^предполагает, что под
этим названием разумеется топоним. Итак, цитированное
место «Шараф-наме» на русском должно звучать так: «...все
курды Ирана—трех групп: сийах-мансур, чекни и зенгене.
Известно предание, и оно имеется в устной традиции, что в
их основе были три брата, которые из вилайета Луристан путем через Гуран и Ардалан, о т р а в л я я с ь на службу султанам
Ирана, вышли со своей роДины».
Этот «текстологический» экскурс показывает, что «гуран»
в данном контексте стоит рядом с названиями областей Луристана и Ардалана; это не оставляет сомнений, что под
«гуран» в данном случае подразумевается обособленная от
Ардалана область. Более того, в том же «Шараф-наме» имеется и такой контекст, где говорится о «правителях Курдистана, Луристана, Гурана и других курдских племен», делами
которых поручено было ведать автору цитируемого источника 75 . Вопреки переводу «гуран» как названия племени 76 , и
в данном случае под этим названием имеется в виду обособленная от Луристана и Курдистана область. Для ясности
напомним, что этот топоним, но в более локальном значении,
существует до сих пор, обозначая район на западе Керманшахана 77 .
Из этих фактов видно, что Шараф-хан Бидлиси вместе с
Луристаном обособлял от Курдистана и область Гуран, и в
таком се обособлении от «Страны курдов» отразилось созна" «Шараф-наме», I, М„ 1967, стр. 369.
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ние обособленности гуранов и «курдов Ирана» от курдского,,
в курманджийском смысле, населения. Неслучайно в некоторых источниках гураны рассматриваются в отрыве от курдов
вообще78.
В этой связи, поскольку речь идет об особом элементе в
этническом составе курдского народа, в науке не мог не
возникнуть вопрос о происхождении гуранов. Вопрос этот
имеет долгую историю, и чтобы понять направление поисков
его решения, вспомним, что среди курдов бытуют версии, что
их предки—выходцы из Восточного Ирана. Так, В. А. Гордлевский отмечает, что курды-мархурп веруют в то, что в
Курдистан они пришли из Хорасана 79 . Но одно дело, когда
курд, наслышавшись легенд о «чудесах Хорасана», именно
там хочет видеть свою прародину, и другое—научное решение
проблемы. Н. Я. Марр как-то заметил, что в вопросах происхождения курдов легендам восточных авторов хотелось бы
противопоставить мнения европейских ученых, но увы,—по
части сочинительства легенд они не уступают своим восточным коллегам 80 . Одной из таких легенд является мнение, чтоиранцы в Иран пришли откуда-то с востока 81 . И хотя оно еще
никем и ничем не доказано, это мнение считается классическим. Курды—ираноязычная народность и, естественно, чтоэтот «классицизм» не минул и проблему их происхождения 82 .
Несмотря на то, как это отмечает и Мукрияни, что не известны ни конкретные восточноиранские предки курдов, ни
время их миграции в Курдистан и ни пути их движения83.,
представители «классического»
направления иранистики
вслед за Ф. Люшаном ищут их корень в Восточном ИранецВзгляды восточно-иранского происхождения
курдов
кажутся тем более реальными, что издревле между Курдистаном и Восточным Ираном существуют тесные связи, сопровождавшиеся переселением населения из одного района в
другой. Отсюда—наличие в Афганистане сохранивших, как
полагает Амин-Зяки, свою курдскую речь курдов-зенгене и
78
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чагани 85 , не говоря о хорасанских курдах 36 . В этом плане
привлекают внимание такие, например, топонимические
совпадения, как Дукн, Ормари и Зхаб в Афганистане и Дхок,
Орамар и Зохаб в Курдистане, или название Мукр и известное нам и по Мехди-хану Астарабади Мукур в Хорасане 87 .
Особый интерес представляют этнонимическйе взаимосвязи
типа одинакового названия древних пактиев в Афганистане
и Курдистане; 88 одна из ветвей афганских гильзаев именуется
«гуран», а одна из групп курдов-гуранов имеет типично
«афганское» название «вазнри» 89 . Если же ко всему этому
добавить разделяемые и курдскими авторами взгляды о
непосредственной близости курдского и афганского языков,
станут понятными причины моды выводить курдов из Восточного Ирана.
Этой моде поддался и В. А. Ромадин: основываясь на
одном только факте, что племя в афганском и курдском языках обозначается общим «хель», он уверяет, что-де курдские
сказания указывают на то, что гураны в Курдистан «пришли
с востока и влились в состав этого народа» 90 . В. А. Ромадин
не знает, видимо, что задолго до него турецкий курдолог
Ф. Кырзы-оглы «установил», что курдское «хель» происходит
от турецкого «эль» и «доказал» таким путем, что курды в
Курдистан пришли из «туранийской прародины турок» 91 .
Не знает он, видимо, и того, что обитающие на Сахалине
гиляки имеют не только «общее» с курдскими гилями название, но и слово «халь» в том 'же значении 92 ,—иначе наука обогатилась бы еще одной теорией курдского этногенеза.
Концепции восточноиранского происхождения гуранов85

«Очерк истории курдов и Курдистана», т. I, стр. 38.
См. /. В. Рп-гег. МаггаИ\е оГ а ]оигпеу 1п1о Ююгаяап. [.опйоп'
1825, р. 249." V. 1\-апо\у.
оп КИога.чап! кигс!(зИ. „.1оигпа1 аш1 РгояоГ Ню АЯаИс 5ос!е!у о* Веп^а!-, № 1, V. XXIII, 1&23.
"г См. В. В. Бартольд. Иран. Исторический обзор. Ташкент, 1926,
стр. А2.
88
Геродот, III, 93 и 102: VII, 67—68. Основанные на его данных
взгляды и пактийском происхождении курдов ..-\с{ея (Зи ХХ-е Соп^гевог1еп(а11Мея 1930", р. 143-152.
80
«Кнтаб-е тарнх-е Мардух», II, стр. 32; Али Размара. Курдистан,
стр. 27.
80
В. М. Массой, В. А. Ромадин. История Афганистана, т. I, М.„
1964, стр. 273.
91
Г. Б. Акопов. Критический обзор версии туранннско-турецкого происхождения курдов. «Вестник общественных наук», № 4, 1966.
92
См. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 1947, стр. 206.
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основываются на том факте, что в Афганистане некогда
обитал народ, имеющий созвучное «гуран» название. Описывая движение войск Александра нз района нынешнего Джалалабада на юг, Арриан отмечал, что они вступили на территорию племен аспасиев. гуреев и ассасакенов 93 . Проходит
много столетий, и те же, видимо, гуреи под названием гуров
появляются в средневековых источниках94. При этом нз их
данных видно, что туры отличались от окружающего оседлого иранского населения не только «горским» образом жизни, но и некоторыми особенностями своего языка 95 .
Конечно, при желании можно найти немало фактов,
способных связать восточноиранских гуров и курдов-гуранов.
Так, в «Шараф-наме» сказано: «Из курдов вышел и знаменитый полководец, герой эпохи Бахрам Чубин... Рос он в
Туркестане и Хорасане, и к нему восходит генеалогия государей куртской династии и падишахов Гура» 96 . ДОПУСТИМ, что
Бахрам Чубин действительно был курдом и от него действительно идет родословная династии гуридов и куртов97, но
ведь это не преполагает ни движения гуров из Восточного
Ирана в Курдистан, ни тем более гурского происхождения
курдов и в частности гуранов.
Источники сообщают, что в гуранской среде бытует
версия, что они—потомки известного под именем Бахрам
Гура 98 сасанидского царя Варахрана V. Она интересна не
только созвучием прозвища Гур названию гуранов, но и тем,
что этому царю приписывается строительство в области
расселения гуранов города Керманшаха 99 . Дело в том, как
об этом рассказывает и Лазарь Пэрпеци, что до воцарения
на шахский престол Варахран был правителем восточноиранской области Керман и носил титул «керман-шаха»10*;
предполагается, что, основав этот город, Варахран дал ему в
название свой титул керманшах; что придя с востока в Кур03

Арриан. Анабазттс. IV, 23, I.
Наиболее полная сводка данных о гурах,— С. П. Вози>ог1Ь. Тйе
•еаг1у Ы а т 1 с НЫогу о! СЬиг. СА.Г. V. VI. п 2, 1961.
35
См. В. В. Бартольд. Исторнко-географнческнй обзор Ирана, СПб.,
1903, стр. 54—55.
36
«Шараф-наме», I. М„ 1967, стр. 85.
97
О «курдской принадлежности» гуридов и династии куртов,—«Из
неизданных «Путевых заметок»
1846 В. Днттеля»,—«Библиотека для
чтения», т. 119, ч. VII, 1853, стр. 10.
»» См. Е. В. Зоапс, р. 382.
" См. Ьоигепсс 1.агко1. Регз1ап зШек. 1.оп(1оп, 1960, р. 105—106.
100
К. Патканян. Опыт истории династии сасанпдов по сведениям, сообщаемым армянскими писателями. СПб., 1863.
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листан, он привел какую-то группу восточноиранского населения, принявшего себе в название его прозвище—«гуран» 101 .
Все это сколь романтично, столь же неисторично. Начать
хотя бы с того, что основание Ксрманшаха не имеет никакого
отношения к Бахрам Гуру,—арабские источники102 его строительство приписывают Каваду, отмечая, что город этот именовался Кермасин. Что же касается его основания, оно
относится к глубокой древности 103 . Интересна в этой связи
этиология названия Керманшах, данная X. Абовяном. Заинтересовавшись этим вопросом а связи с вопросом этногенеза
курдов. X. Абовян в работе «Курды» 104 обратил внимание на
то, что в одном из пророчеств Иезекииля упоминается какойто город Калман в «мидо-ассирийской стране»; анализ этого
названия лай в изданном два столетия назад в Венеции армянском ономастическом словаре,—и из него в «Курд и
иезид» X. Абовян выводит возможность движения формы
Калман в Керман и далее в Керманшах и этого названия—
в самоназвание курдов—«курмандж» 105 . Самое оригинальное
п этой версии состоит в том, что Калман, точнее город Халваи действительно существовал в «мидо-ассирийскую эпоху»106. Его отождествляют с Керендом 107 , но Керенд—это
древняя Карипда, что же касается Холвана, то это—центр
одноименного района в области Керманшахан 108 . Не менее
оригинально и то, что «курмандж» от «керманшах» выводят
и другие а,вторы, в том числе Т. Вахби 109 . Другое дело, что
Калман—Холван не имеет отношение к Керманшаху, ибо
он расположен далеко на запад от этого города, на месте
которого в древности стоял известный по ассирийским источникам город Эллнпи 110 . Впрочем, и без этого рассмотренная
101
Г. Б. Акопов. Некоторые аспекты проблемы происхождения курдовв еноте данных лревнепранскон мифологии. «Востоковедческий сборник»,.
II, Ереван, 1964. стр. 345.
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Например, гг. ^ <г . х л л
'
|
10:1
Г.м. Шамим Хамадани. Курдистан. Тавриз, 1312, стр. 23.
101
X. Абовян. Курды. «Кавказ». №> 46, 47, 49, 50 и 51, 1848.
1а. Нрп^шЪ, г. VIII, 1,г 355.
О нем см.. например: И. М. Дьяконов. История Мидии. М., 1956..
стр. 126.
107
См. В. В. Бартольд. Историко-географнческнн обзор Ирана. 1903,
стр. 134.
|5
® См. «Материалы по изучению Востока», вып. 2, Пг., 1915, стр. 163..
к 0
' Т. Вахби. Рукопись, стр. 19.
110
См. «Курды и их историческая и этническая принадлежность»,
стр. 46, 52.
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версия относится к этимологии «курмандж->. и ничего не дает
решение вопроса о гуранах.
Важно в этой связи подчеркнуть, что источники ничего
не сообщают о переселении восточноиранского гурского населения в интересующий нас район. Но тут есть одно обстоятельство, которое нельзя обойти. Связывая «гуран» и «гур» в
прозвище Варахрана, Борхан Тебризи пишет, что название
-«гуран» обозначает «племя нз индийских
неверных»—
с>и—о-"-*
У о-^аь
Одновременно с этим в „Шахнаме" приводится рассказ о том, что какой-то индийский
царь подарил Бахрам Гуру 12 тысяч музыкантов"', которые
были им поселены в .Нуристане и от которых произошли
луры 1 ".
Как видно, речь идет о лурах, и версия эта, казалось бы.
не имеет отношения к курдам-гуранам. Но тут нельзя не
вспомнить, во-первых, лурско-гуранекие взаимосвязи и, вовторых, не обратить внимания на сообщение о гуранах—
«индийских неверных», которые могли-де прийти в Курдистан и дать начало курдам-гуранам.
Намечая далее еще вернуться к этим «неверным», отмстим, что данное сообщение Борхана Тебризи не единственный
намек на индийско-курдские взаимосвязи. Фактов этого типа
много, и они породили, как это ни кажется парадоксальным,
целую проблему о роли «индийского элемента» в этногенезе
курдского народа 114 . Она обусловлена обнаружением и курдскими учеными «индийских слов» в курдском языке 115 и
постановкой, например, Абдарразаком Бадр-ханом вопроса
о том, что-де язык этот в целом «санскритского корня» 116
Взгляды о роли индийского элемента в этногенезе курдов обязаны, во-первых, наличию в их среде «цыганского
элемента», который считается индийским по происхождению.
В этом плане отождествление Ф. Груме курдского языка с
1,1

«Борхан-е кате», стр. 1011.
См. Е. Э. Бертельс. История персидско-таджикской литературы.
Избр. работы, т. I, М„ 1Р62, стр. 218; V. Мтот/гу. 1.ев Таране* 1нг1 е!
Ъиг регкапя. .1А. а\т11-]ищ, 1933.
113
См. Ф. Люшан, стр. "9: об этом см. также в работе Потта ,1)1е 2!^аппег 1п Еигорл апй А.*1еп, я. 90
1,4
Например: О. Л. Вильчевскнй. Курды. Введение в этническую историю курдского народа. М., 1961, стр. 98—99, 154
115
См. Ихсан Нури, стр. 42—43.
116
Изв. Шт. КВО. № 29. 1913, стр. 12.
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цыганским 117 исходит не только нз его стремления к орнгннальничанию, но и из поисков в курдской, в частности, гуранийской среде «цыганских племен». На первое место в их
числе выдвигается «чакани»
— название которого
связывается с «цыган»119. Близко к ним стоят сиях-мансур
и зенгене120, а также целый ряд других племен, в том числе
такое крупное, как талабани 121 . Достаточно, таким образом,
бросить взгляд па карту Курдистана, чтобы заметить, что
сцыганекие племена» расселяются на огромном пространстве
его южной части, являющейся, как известно, районом
расселения курдов-гуранов. Впрочем, отмечая наличие в
курдской этнонимике ряда «цыганских» названий, в том
числе «зенгене» как среди курдов, так и луров, К. Боде предупреждает о рискованности делать отсюда вывод о роли
цыганского элемента в этногенезе курдов, ибо эти названия
обычны для всего Ирана, а не только для Курдистана 122 .
Как бы то ни было, обнаружение в гуранийской среде
«цыганского» и «индийского» элемента объясняется не тем,
что гураны действительно являются цыганами, а стремлением
найти объяснение тем их особенностям, которые отличают
гуранов от других групп курдского, в курманджийском смысле, населения. О том, как иногда далеко заходят эти поиски,
легко судить по тому факту, что, пытаясь объяснить причины
этой их обособленности, Роулинсон пришел к выводу, что
курды-кельхоры являются потомками древних... иудеев 123 ,
переселенных Новоходонасаром из Иудеи в горы Загроша 124 .
Отсюда неудивительно, что основная масса ученых предпочитает не ходить так далеко за предками гуранов и ищет
их на территории Ирана.
Наиболее типичны в этом отношении взгляды В. Ф. Минорского. Как известно, в докладе об этногенезе курдов,
читанном на XX Международном конгрессе востоковедов, он
117

Л Н. Огооте. КипПхЬ ог 01рзу. „ТНе АШепаеип" N 3654, 1897.

р. 635.
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«Шараф-наме». канрек. изд., 429.
«Курды. Введение в этническую историю...», стр. 98.
120
См. «Шараф-наме», I, М„ 1967, стр. 369—372.
121
См. В. Никитин. Курды. М„ 1964.
" 3 См. К. ВоЛе. Тгауе1з 1п Ьиг1з1ап ап<1 АгаЫз1ап, V. II, Ьопйоп, 1845.
р. 68, 100.
113
См. Н. Каа/Ипзоп- N0^3 оп а шагсЬ Ггош 2оНаЬ (о 1Не [оой оГ
2асггоз. ЛЮБ, V. IX, р1. 1. 1839; I. Ь. ВиНор. :оигпеуз 1п Регз1а апй Киг1,8

<11з1ап, V. I, 1_оп(1оп. 1891, р- 85—86.
124
См. Г. Б. Акопов. Курды и Багистанская надпись. «Рйа-таза», № 2
(1958), от 6 января 1968.
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выступил с тезисом, что курды—народность восточноиранского происхождения 125 . Однако в исследовании о гуранах
его взгляды претерпели то изменение, что теперь их происхождение выводится не из Восточного Ирана, а из Прикаспия126. Отмечая, что название «гуран» имеет более чем двухтысячелетнюю историю, В. Ф. Мниорскни находит, однако,
что это название, одного корня с названием правившей еще
в VII в. в Прнкаспии династии «га (в) бара (к)», являющимся архитипом «гуран» и что поэтому курды-гураны—это
народность, имеющая прикаспийское происхождение 127 . Эти
концепции В. Ф. Минорского имеют в основе его вообще
преувеличенные представления о роли прикаспийского элемента в этногенезе курдов 128 , в связи с которыми мы должны
остановиться на двух важных для нас вопросах.
Речь идет о том, во-первых, что проблему этногенеза
курдов с прикаспийскими районами связывает не один только В. Ф. Минорскнй. Эту тенденцию мы находим в работах
и О. Л. Вильчевокого. Так, касаясь родословной шемдннанских шейхов, он видит в их фамилии Гилани «реминисценцию»
происхождения от прикаспийских гиляков 129 . Но эти концепции не выдерживают критики, и не только потому, что сам
О. Л. Вильчевский в другом .месте связывает их с «халдами»130, отмечая вслед за В. Ф. Минорским возможные взаимосвязи названия резиденции этих шейхов городка Нехри и
наименования древнего Наири 131 . Дело еще и в том, что прикаспийские гиляки не могли дать начало этим курдам по тон
причине, что названия «гиляк» и «гил(ани)» не имеют ничего
общего. В поисках этимологии этого названия нет надобности
ходить в прикаспийский Гилан, ибо одноименный городок
есть в Южном Курдистане; 132 кстати, именно отсюда происходил известный средневековый мистик, основатель секты
кадаритов Шейх Абдул-Кадир Гилани 133 , к которому возводят свою родословную как шемдинанские шейхи, так и
125

V. М1погзку. Ьез оП^пез йез КиШез. „Ас1ез Йи ХХ-е Сопдге*
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В. Минорский. Гураны. «Галавеж», № 5, 1944.
128
См. В. Ф. Минорский. История Ширвана и Дербенда. М., 1963.
стр. 32—33.
121
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крупная феодальная фамилия южноиракских арабов, альДжилани 134 во главе с небезызвестным Рашид Али Джилани;
что же касается названия этого курдистанского Гнлана, не
исключено, что в нем мы имеем напоминание об одном из
ранних курдских племен—гил 135 ; отмечая курдов-гилей в
Хорасане, Шараф-хан Бидлиси относит их к числу иранских
курдов136, и это означает, что движение гилей шло не с востока па запад, а наоборот, из Курдистана в Хорасан.
Речь идет, во-вторых, о давно ведущихся поисках этимологии названия «гуран». Наряду с выведением его от «гур»
п «гавбарак» в литературе встречается ряд других расшифровок. Одна из них принадлежит Н. Я. Марру, и она отличается от других той рациональной идеей, что «гуран» ставится
в связь с «курд»137. Дело в том, что если взять название
области, которую нередко называют «колыбелью курдской
расы» 158 и которая в армянских, например, источниках фигурирует в форме Кордук 139 , окажется, что в греко-римских
источниках она именуется то Кордуэна, то Гордиена 140 ; что
считающееся одной из ранних форм «курд» название у одних
авторов звучит «куртии», у других—«гурдии» 14 '. Эти факты
показывают возможность варьирования начальных звуков
названий «курд» и «гуран»: «к»—«г».
Не менее допустимым представляется и варьирование
окончания этих названий: «рд»—«р». Эта закономерность
в курдской фонетике описана Ф. Юсти142, и нам остается дополнить его тем фактом, что выпадение конечного согласного
в курдском—обычное явление, например: «дэст»—«дэс»
(рука), «кард»—«кар» (нож), «мэрд»—«мэр» (мужчина)
и т. д. Эти факты говорят о том, что «курд» может перейти
как в «кур», в названии «курмандж», так и в «пур», в «гуран»143- Взаимосвязи «курд»—«гуран» тем более допустимы,
что курдский язык имеет две формы множественного числа—
«ед» и «ан», и если считать, что основой слов «курд» и «гу134

См. В. Никитин. Курды. М., 1964, стр. 310, 316.
См. Хусейн Хузни. Мукринский Курдистан..., стр. 131.
136
«Шараф-наме», I, М, 1967, стр. 370.
>37 См. ЗВО, т. XX, вып. II—III, 1911, стр. 137—133.
138
НагШапп М. ВоМап. „№Ие1ип8еп йег Уогйегаз1а115сН СегеПвсЬа П \ N 2, 1896
131
См. I. Ц.гшР]шС. 1)тршрпЬ. ЬрЬшЬ, 1040, ь 15, 46.
140
См. „Кеа1 Епс^оресИе*, II, р. 640—641.
141
Г. Б. Акопов,—«Востоковедческий сборник, II, 1964, стр. 346.
143
Р.
КипИзске О г а ш т а И к . 3-РЬ. 1880, з. 38.
143
См. «Еще о слове «челеби», стр. 137.
135
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ран» является общин элемент «кур»—«гур», станет очевидным, что оба этих названия отличаются друг от друга
формой мн. ч.
Но в связи с этими филологически допустимыми выкладками возникает вопрос: чем объяснить, что одно и то же
название на одной и той же почве фигурирует в двух разных
формах, обозначая к тому же не одну н ту же категорию:
если «курд» служит обозначением курдского народа, «гуран»—это название одной его части. Вопрос этот тем более
интересен, что аналогичное явление, но в обратном соотношении мы наблюдаем и на восточнонранскон почве; при том
же соотношении «курт»—«гур» последнее название обозначает здесь народность, в то время как «курт»—это наименование какой-то ее части144.
Несмотря на отсутствие ответа на этот вопрос, сам факт
сочетания «курд»—«гуран» на курднстанской почве и
«курт»—«гур» на восточнонранскон не может не наталкивать
на определенные размышления, особенно если иметь в виду
взаимосвязи населения Гура и Гарчистана и тот факт, что
правители Гарчистана носили титул «горан-шах» 145 . Из него
следуют связи «гуран»—«гур»—«горан», особенно интересные
на фоне «курд»—«курт»—«гарч».
Эти факты легко объяснить общей иранской принадлежностью рассматриваемых групп населения. Но тут перед нами
встает то самое «но», относительно которого иранист В. И.
Абаев предупреждает, что, отправляясь в области этимологических исканий, нужно быть готовым ко всяким сюрпризам.
Сюрпризом же в данном случае является то, что отмеченное
сочетание наблюдается не только на иранской почве, но и па
армянской—«корд»—«корч»; не только на индоевропейской
почве, но и на грузинской, где «карт(уэлн)» сопровождает
название грузин-гурийцев, не говоря о том, что основу формы
«гурдж» составляет элемент «гур» плюс «дж», при'помощи
которого, как думает В. Ф. Минорский, в кавказских языках
образуются этнические названия 146 . Дело осложняется тем.
что аналогичные явления встречаются не только в рассматриваемом ареале. Из множества фактов этого типа напомним,
что если отбросить тюркское «баш» в названии башкирского
народа, окажется, что его основа в одном случае, например,
144

Наиболее полная сводка данных об этой вышедшей из гуров династии,—В. 3ри1ег. 01е Моп^окп 1п 1гап. Вег11п, 1955
145
См. . Н а т з а е 1зрЬаЬап1з АппаПит НЪге X". Ре1гсро1М.ерз1ае.
1844—1848, р. 58.
148
В. Ф. Минорский. История Ширвана и Дербенда. М., 1963, стр. 32.
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у Ибн-Фадлана дается в форме «тир»—«башджир» 147 , а в
другом—«корт», в том числе в самоназвание «башкорт» 148 .
Индоевропейская лингвистика в ее «правоверном» толковании объявляет факты этого порядка случайностью, а яфетическое направление—наличием общего субстратного пласта в разных языках, когда иранское «курд» и грузинское
«карт», например, оказываются разными формами одного и
того же «яфетического элемента» 149 . Не разделяя ни той, ни
другой точки зрения, факт распространения этих названий в
разной этно-лннгвистической среде мы рассматриваем как
свидетельство их неэтнонимической природы. Представляется
несомненным, что даже в иранской среде «гур(ан)ские»
названия различных групп населения объясняются не общностью их происхождения от одного племени, а тем, что
«гур»—«гураи», имея определенное социальное содержание,
обозначало типологически родственные группы населения.
Так, курдская народная этимология выводит «гуран» от
«гауран»—«пахарь», давая ему, как это будет видно далее,
«мужицкий», впрочем, не только «пахарский», но и нередко
«чабанский» оттенок.
Этот факт интересен тем, что в нем отразилась тенденция
поисков не «этнического корня» гуранов, а тех исторических
условий, которые привели к выделению какой-то группы
населения в гуранскую общность. Заслуживает в этом плане
внимания расшифровка, которую дает слову «гуран» Борхан
Тебризи: «Гуранами называют огнепоклонников, которые
принадлежат к вере и народу Зороастра» 150 . В этой расшифровке привлекают два важных момента: во-первых, то обстоятельство, что она дает возможность возвести этимологию
«гуран» к понятию «огня» в курдском—«гур», ибо типологически близкие к нему курдские этнонимы не редкость. Так,
известно, что «шамсик»—от арабского «шамс»—«солнце»;
что Шараф-хан Бидлиси выводит название «рожки» от курдокого «рож» в том же значении 151 ; что, вопреки расшифровке
названия «суран» в смысле «красные» 152 от курдского «сор»,
это близкое по форме к «гуран» название имеет в основе
древнекурдокое «сур»—«солнце» 153 . Итак, мы имеем опреде147

«Путешествие Иби-Фадлана на Волгу». Л., 1939, стр. 66.
См. Абу-Зейд аль-Балхи, 1878, стр. 178.
148
«Еще о слове «челеби», стр. 139.
180
«Борх,ан-е кате». Тегеран, 1336, стр. 1011.
181
См. «Шараф-наме», I, М., 1967, стр. 403.
152
См. там же, стр. 323.
153
Иная расшифровка этого названия В. Диттеля,—«Библиотека для
чтения», т. 95, ч. II, июнь 1849, стр. 197.
148
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леккые основания выводить «гуран» от «гур» в смысле
«огонь» и расшифровать его как «огнепоклонник».
Такая расшифровка представляется тем более вероятной,
во-вторых, что гураны в основной своей массе исповедуют
али-иллахизм 154 —религию, которую отмеченный выше выходец из среды гуранов Шейх Абдул-Кадыр Гилани отождествлял с исмаилпзмом и даже карматизмом и писал, что такая
религия могла быть воспринята только «дикими курдами»
и «потомками магов»155. Как ни враждебно его отношение к
«потомкам магов», оно ценно намеком на связи али-нллахнзма с древнеиранскнмн верованиями. Касаясь этого, Ф. Кюмон в рецензии на книгу В. Ф. Минорского об алн-нллахах
отмечал, что в этом веровании сохранились «очень древние
языческие ритуалы» 156 . Мусульманство али-иллахов в этом
плане, как говорит П. Лерх,—это всего лишь хитрость,
имеющая целью прикрыть их язычество 157 . Впрочем, сам
факт обожествления Алия—это язычество самых древних
форм, не говоря о том, что Али в действительности для них
не бог, а одно из семи его воплощений, и элемент «али» в
названии али-иллахов, по мнению В. Иванова,—это не только
и не столько имя четвертого халифа, сколько «высокий»168.
Не имея цели останавливаться на али-иллахизме 169 , мы
хотим обратить внимание на любопытную легенду о том, что
еще при жизни Али некий араб Абдалла бин-Саад объявил
его богом; в отлет на это Али приказал схватить этого Абдаллу и его последователей и бросить их в огонь; оказавшись
в огне, эти «али-иллахи» начали кричать, что теперь-де достоверно известно, что Али—бог, ибо пророк сказал: «Никто,
кроме бога, не будет карать огнем»160. Отсюда понятны причины того, почему один из али-иллахийских святых говорил:
«Али ман-ам»—«Али—это я»161. Имя этого святого Хан154
См. В. Ф. Минорский. Материалы для изучения персидской секты
«Люди истины или Алн-нлахи», ч. I, 1911; V. АНпогхку. Ыо1е.ч киг 1азес1е Йез АЫ-е
Раг1з, 1921.
155
Цит. по: V. /иапоа>. Т1>е 1ги1Н-\уог8Йрегъ- о( КигсПхЫлп, 1953.
р. 18.
„5иПа\ 1922, р. 262—263.
157
П. Лерх. Исследования об иранских курдах и их предках северных
халдеях, кн. I, Спб., 1856, стр. 53.
158
V. IV а пот. р. 55.
159
Одно из первых их описаний,— Н. 5ои(Н^а(е. №гга(1\'е оГ а (онг
(Нгои^Ь Агшеш'а, Кигс11з(ап. Регз(а апс! .Ме5оро(ап1|а. V. 1, 1.опс1оп, 1840 р.
140—142.
1,0
Е. В. Зоапе, р. 385.
V. Капот, р. 205.
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Атеш, а «атеш*—это «огонь» в персидском. Отсюда неудивительно отождествление али-иллахизма с армянской сектой
аревордиков—«детей солнца»162, в плане которого зполне
определенное звучание получают обращенные к алиаллахскому святому Ибн-Факиху или Кур-и Факиху слова:
Факих, мы не являемся богом, но мы с богом,
Наш корень—это огонь, и от огня мы рождены 163 .
Эти представления объясняют причины расшифровки
«гуран» как «огнепоклонник» и заставляют искать корни
верований гуранов—али-иллахов, как думал еще Г. Роулинсон, в местной древности 164 , тем более, что основные темы их
мифологии привязываются к Луристану и особенно к Южному Курдистану, в том числе Зохабу, долине реки Сирвана
и т. д.165. Важно в этой связи подчеркнуть, что вместе с элементами древних верований али-иллахи наследовали и их
святилища, например, «храм огня» Таг-и Гяра в Зохабе 166
или Дуккан-н Давуд, являющимся древней скульптурой, на
которой изображена церемония огнепоклонников 167 .
Все эти факты подводят нас к пониманию того высказанного еще в середине XIX в. К. Боде мнения, что курдыгураны принадлежат к «весьма малому числу тех, кто сохранил несколько следы древнего языка гебров» 168 . В свете
этого мнения 169 неудивительно, что, основываясь на данных
языка и культуры населения Южного Курдистана, В. Ф. Минорский пришел к тому противоположному рассмотренным
его же концепциям выводу, что эти курды—«исконное население, и быть может, занимая западную окраину страны мидийцев, они являются одним из их прямых наследников» 170 .
Возникает вопрос: имеются ли упоминания о гуранах в
древности? В поисках ответа на этот вопрос нельзя не обратить внимания на название Гаурания ассирийских текстов—
«области между Урарту и страной Гимирра» 171 , тем более,
что Гимирра—это Киммерия, которая в VIII в. до н. э. локализировалась в районе на юг от озера Урмия. Но тут мы
162

Там же, стр. 37, 70.
Там же. стр. 113; персидский текст:п
«\<п.
«,3».
™« См. Н. КаюИпзоп,—ЗКС5, V. IX, р1. 1, 1839, р. 36.
3,5
См. V. М1пог$ку. ТНе Сигал. В50АЗ. V. XI, р1. 1. 1943.
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См. В . НИКИТИН. Курды. М., 1964, стр. 345—346.
См. Е. В. 8оапе. р. 384.
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К. Боде. Путевые заметки... «Библиотека для чтения», т. 123, ч. I,
отд. II, январь 1854, стр. 18.
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О нем см. также: С1. ВоЛе. Тгауе1з... V. I, р. 180.
170
В. Ф. Минорский. Курды. Заметки и впечатления. Пг., 1915, стр. 3.
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И. М. Дьяконов. АВИИУ, № 50.
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сталкиваемся с тем фактом, что страна Гурнанн упоминается в урартских текстах в числе стран, локализируемых в
районе озера Севан, следы которой ищут в современном
названии Гарни в Армении 172 . Отвергая эти сопоставления.
Б. Б. Пиотровский отмечает, что под Гамиррой ассирийских
источников в данном случае нужно видеть не приурмнйскую
Киммерию, а Каппадокню 173 . Но если это так. очевидно, что
древняя Гаурання не имеет отношения к курдам-гуранам.
Все это не отвергает, однако, факта связей гуранов и, в
частности, али-иллахов с южнокурдистанской древностью.
В числе многочисленных фактов—известное
святилище 174
Султан Сохак. Несмотря на попытки В. Иванова доказать,
что в имени Сохак мы имеем армянскую форму имени Исхак—Саак 175 , у нас нет оснований ходить так далеко за
происхождением этого имени, ибо в курдской среде имя Зохак—не исключение 176 . Речь идет об известном и по авестийской (Мифологии и по «Шах-наме» имени царя Зохака, которого нередко отождествляют с мидийским царем ДейсЖой177.
Имея в виду эти факты, нечьзя не обратить внимания на то,
что святилище Султан Сохака—это такой же древний памятник, как и возводимый к индийскому царю Астиагу
Докани Давуд 1 7 8 , тем более, что на нем изображен «мидиецогнепоклонник» 179 . Это дает основание видеть в нем унаследованное от далеких предков почитание легендарного царя
Зохака, образ которого часто отождествляется с, возможно,
историческим «кордан-шахом мидийским» 180 . Кстати, это не
единственный памятник, связанный с именем Зохака. Основываясь на других. Якут писал, что один из исторических
центров Курдистана, Шахрезур, основан этим тираном 181 ;
недаром «шахрезур» расшифровывается как «город наси172

См. Г. А. Халатян. О некоторых географических названиях древней
Армении в связи с данными ванскнх надписей. «Древности восточные»,
вып. И, № 2, 1901, стр. 121.
178
Б. Б. Пиотровский. Ванское царство. М„ 1959, стр. 232—233.
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См. В. Ф. Минорский,—«Материалы по изучению Востока», вып. 2.
Пг„ 1915, стр. 201.
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V. Капот, р. 8—9178
Г. Б. Акопов,—«Востоковедческий сборник», II, стр. 329—330.
111
См. О. КахвИп$оп. ТЬе ШзЮгу о! НегойоЫз. 1-оп<1оп. 1880, р. 395.
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А. За/газЫап. Кигйз ап<1 Кигс1181ап. Ьопйоп, 1948.
Историю Шахризура см., например: Е. В Зоапе, р. 212—222.
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лия> 1 И . Короче, в этих фактах отразились тесные связи алииллахов п гуранов с местной древностью, и не удивительно,
что. вопреки своим же утверждениям о происхождении гуранов от дейламитов-гавбарак, в том же исследовании «Гуран»
В. Ф. Минорский отмечает двухтысячелетнюю давность их
обитания в Южном Курдистане 183 .
Итак, рассмотрев данные об исконности гуранов на территориях их нынешнего обитания, обратимся к вопросу о том,
что означает «гуран». Д л я начала отметим, что «гуран» в
«Шараф-наме» трижды прилагается к одному определеншэму
курдскому племени—
• —одни раз в связи с рассказом о том, что претендент на владение Луристаном, некто
Шахверди, в борьбе против Шах-Аббаса собрал вокруг
себя «людей из племени гуран» 184 ; во второй раз—сообщение
о том, что основатель рода правителей Ардалана жил «среди
племени гуран» 185 и в третий раз—сообщение, что «корень
правителей Брадоста из племени гуран» 188 . Из этих данных
видно, что для Шараф-хана Бидлиси «гуран»—это название
конкретного племени в том, конечно, значении, что для него
обозначало «таифе».
Курдское «племя гуран» давно и подробно описано в
научной литературе 187 , в том числе и в специальной статье о
них 188 . Не останавливаясь поэтому на его описании, отметим,
что еще в «Заметке о гуранах» А. Орлов обратил внимание
на то, что в их «племенное устройство», наряду с собственно
гуранскими «родами» типа кальханн, туфенги, бибияни,
гёхвара, симани, наиринеш и другими, входят и джафы—
1,2

Шамим Хамадани. Курдистан. Тавриз, 1312, стр. 22. Впрочем, Кятнб Челеби выводит это название от Шарн-Фируз, которое означает
«Город Фнруза» или. как думает О. Л. Вильчевскнй («Курды. Введение...»,
стр. 98), «Победа Фнруза»,—«победа» опосредственио через «война»—
«шар». Шахрезур некогда именовался Ннмрах—«Половина пути», ибо
находился на полпути из Шиз в Мадапн (см. В. В. Бартольд. Иран, 1903,
стр. 138). По названию города, ныне разрушенного, и его округа нменуется
Шахризуром или Шаризул по-курдски,—Шамим Хамадани, стр. 22.
183
Коротко об этом,—В. Никитин. Курды. М.. 1964, стр. 200.
184
«Шараф-наме», каирское изд., стр. 82.
185
Там же, стр. 118.
188
Там же, стр. 382.
187
Кроме цитированных работ Роулинсона, Боде. Соутгате и др. см.
также: К- ЯШег. Егкипйе, IX. я. 466—473.
188
А. П. Колпаков. Курды племени гуран. «Советская этнография»,
№ 4, 1949.
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таишен, нереджи. кадыр-мир-уэйсн и ряд других групп курдоз 159 . в том числе суннитов.
Как видно, в гуранах, даже в самом узком понимании
этой общности, мы имеем дело не с кровнородственной племенной единицей, а с общностью более широкого порядка,
включающей в себя ряд других и негуранских элементов.
Этот вывод особенно наглядно иллюстрируется на примере
взаимосвязей гуранов и соседних им кельхоров, тем более
важном, что речь идет об одном из трех «кысмов» курдского
народа. Итак, кто такие кельхоры и какое они имеют отношение к гуранам?
Как известно, под названием «кельхор»,—а не «калхор»,
как в переводе «Шараф-наме» 190 ,—фигурирует крупное объединение курдов, обитающих на юго-западе Керманшахана
•с центром в местечке Г план на юг от Касре-Шнрнна 191 . Отмечая, что основная масса кельхоров—али-иллахн и что они
делятся на две группы—шахбазн и мансурн, К. Рнттар добавляет, что первые расселяются в районе от Махидешта до
Мендели, а вторые—в Гилане, Эйване и Дерне 192 . Не касаясь
намеков на то, что-де «кельхор» происходит от названия
одного нз их центров Канхар 193 , связываемого с древним Ганхара, отметим этимологию, которую дает «кельхор» Пхсан
Нури от древнеиранского имени Лухрасб: оказывается, если
прибавить к нему элемент «кей» и отбросить «асб», получится «кей-лухр», а тут недалеко и до «кельхор»191. Независимо
от этой версии в доказательство древности кельхоров можно
сослаться на распространенную среди них версию, что ле1,9
См. А. Орлов,—«Материалы по изучению Востока», вып. 2. Пг..
1915, стр. 183—184.
190
Отметим, что ввиду отсутствия квалифицированной курдоведческой
консультации это издание полно этнонимпчеекпх и топонимических искажений тнпа того, когда «рожки» превращается в «рожакн», а «модкн»—в
«мудаки». Приведя этимологию Бндлисп, что «гельбагн» происходит от
тюркского «гель бага», означающего «приди в сад», издатели тем не менее
транскрибируют это название «гулбаги» (стр. 15), что означает не то
«цветок сада» не то «раб сада». Общеизвестно, что носовое тюркское «н».
в том числе и в «бин» (тысяча) обозначается буквой «каф», однако, вопреки этому, название Бин-гёль, означающее «тысяча озер», превратилось
в Бикгель (стр. 400), а «Армянское ущелье»—Хайоц-дзор—в ничего не
означающее «Ханоцсор» и т. д. и т. п.
191
См. «Кнтаб-е тарнх-е Мардух», I, стр. 105; описание кельхоров
Г. Роулинсона,—ЛРС5, V. X, 1841, р. 36—46.
"а К- ПШег. Егкипйе, IX, з. 282.
193
См. «Курды и их этническая и историческая принадлежность»,
стр. 33.
194
Ихсан Нури, стр. 28.
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гендарный Фархад, вырубивший ради Ширин родник в
скале, был родоначальником кельхоров или даже происходил
из этого племени 195 . Рассказывая об этом, Шараф-хан Бидлиси в другом месте пишет, что кельхоры составляют три
ветви и свою родословную возводят к Гударзу, сыну Гива:
«Во времена кейанидских монархов Гив был правителем
Вавилона, который известен (под названием) Куфы. У него
народился сын по имени Рухам, который по приказу кейанида Бахмана повел войска на Иерусалим и Египет и УЧИНИЛ
многочисленные погромы и убийства... Историки называли
его Бахт ан-Насром. Позднее Бахт ан-Наср занял султанский трон и с того времени управление той страной принадлежит их потомкам. Ашират их называют гуран» 196 . Обходя
попытки историцизировання этой версии197, равно как и
знакомые нам, как говорит Сон, «фантастические гипотезы
Роулинсона» об иудействе кельхоров, отметим его свидетельство, что кельхоры, «подобно нескольким другим южным
племенам, утверждают, что они происходят из Шираза и
являются персами из южных провинций» 198 . Впрочем, Сон
находит, что нет причин отрицать, что кельхоры—это курды.
В этой связи возникает вопрос об этнической их принадлежности, особенно если иметь в виду мнения некоторых
авторон о «чистоте крови этих кельхоров» 199 . Исходя из убеждения в их этнической и языковой самобытности, В. Ф. Минорский доказывает, в частности, что язык кельхоров отличается от гуранийской речи200. Но, вопреки мнениям об их
самобытности и отличии кельхоров от гуранов, перед нами
цитированное свидетельство Шараф-хана Бидлиси: «ашират
их называют гуран». Из него следуют гуранско-кельхорекие
взаимосвязи; другое дело—вопрос о том, гураны происходят
от кельхоров или, наоборот, кельхоры принадлежат к гуранам? Отвечая на него, Г. Роулннсон считал, что гурано-кельхорские связи имеют в основе кельхорскую принадлежность
гуранов 201 , но это мнение тут же встретило возражение
В. Днтеля, который доказывал, что кельхоры—это обособившееся от гуранов племя 202 .
195

См. В. Диттель,—«Библиотека для чтения», т. 119. ч. VII. 1853,
стр. 10.
196
«Шараф-наме», I, М„ 1964, стр. 364.
197
См. Ихсан Нури, стр. 28.
" в Е. В. Зоапг, р. 387199
А. Орлов,—«Материалы...», стр. 162.
2Ю
См. В. Ф. Минорский. Курды. Заметен и впечатления. 1915. стр. 14.
201
Об этом,—П. Лерх. Исследования об иранских курдах..., кн. I,
стр. 99; В. Никитин. Курды. М., 1964, стр. 199.
202
В. Диттель, там же, стр. 13, 27.
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Ответить на вопрос о том. кто от кого произошел—кельхоры от гуранов или наоборот, тем более трудно, что Шарафхан Бидлиси о них говорит как о двух одинаково древних
курдских «первоплеменах»: что население полосы от Рабата
до Ханекина—это, как отмечает Т. Вахби. «смесь гуранов и
кельхоров»203. Но тут нам на помощь приходит одно довольно
любопытное явление. Описывая последствия вытеснения
турками кельхоров из их исконных территорий в Зохабе,
А. Орлов обратил внимание на то, что «вскоре после этого
кельхоры приняли имя гуранов, которое ранее прилагалось
вообще к курдскому крестьянству, и разделились на 3 колена»204. Аналогичную картину Сон наблюдал и в отношении
джафов, когда, оседая и лишаясь феодально-ашнратной
структуры, они начинают именоваться джаф-гуранамн 205 .
Вопрос о причинах такого «превращения» давно стоит в
науке. Пытаясь объяснить их. Сон говорит об «обстоятельствах, когда ряд подразделений племени джаф и ксльхор
начинает искать защиты племени гуран и принимать его
имя»206. Как видно, гуранизацию джафов и кельхоров Сон
оценивает как простое их «вхождение» в «племенное устройство» гуранов н восприятие их названия 207 . Но п действительности дело здесь значительно сложней. Чтобы убедиться в
этом, достаточно вспомнить замечание А. Орлова, что название «гуран» прилагалось «вообще к курдскому крестьянству»
и что речь у него идет о кельхорах, изгнанных турками с
исконных их территорий. Неслучайно и то, что, говоря о пошедших в состав гуранов джафах, источники неизменно
добавляют, что это «обедневшие» джафы. Короче, речь идет
о том, что в рассмотренных фактах мы имеем дело не с простым вхождением кельхоров и джафов в «племенное устройство» гуранов, а с их гураннзацией в социальном смысле,—
тем процессом, который английские авторы именуют «детрайблизацией» 208 , когда в результате распадения фсодальноаширатной структуры «обедневшие» аширатпые курды-скотоводы, оседая, вливаются в состав земледельческого населения209 и «превращаются» в гуранов. В этой связи возникает
вопрос о том, что в данном случае означает «гуран» и обозначением кого он служит?
203

Т. Вахби, стр. 22
А. Орлов, стр. 183.
205
Е. В. Зоапс, р. 380.
206
Цнт. по: В. Никитин, стр. 262.
2
°" См. Е. В. 8оапе. р 381-382.
208
Например: 5. Н.
Iга^, 1-опс1оп, 1956.
209
См. Г. Б. Акопов,—«Известия АН Арм. ССР». № 5, 1961, стр. 66.
204
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Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что курдское
феодальное общество делится на два сословия: входящее в
военно-феодальные образования—ашираты 210 сословие «племенных» или аширатных курдов и находящееся в феодальной от нес зависимости сословие «неплеменных» курдов-райатов 2 ' 1 . Отмечая, что аширатные курды—это в основном
скотоводы, голландский востоковед XIX в. Хедин добавлял,
что им противостоял «второй класс горанов, занимающихся
земледелием» 212 . Некоторые исследователи,—писал один из
русских авторов начала XX в.—«усматривают в неплеменных курдах особую народность и называют их гуранами; но
это совершенно не справедливо: гуран или горан значит
«пастух» и прилагается к простым курдам как презрительное
выражение» 213 . Факт этот, известный еще во времена К. Рича и Ф. Шармуа 2 1 \ общепризнан и в современном курдоведении215. Исходя из него, В. Никитин пишет, что название
«гуран» среди курдов имеет двоякое значение: с одной стороны, в узком смысле, «как название одного из племен» и с
другой, в широком смысле,—как обозначение «определенного
общественного класса» у курдов 216 .
Отсюда следует, что «гуран», подобно «курмандж» на
севере, служит обозначением всего оседлого вообще земледельческого населения Южного Курдистана 217 . Говоря в этом
плане о его языке, Сон отмечает, что «эта теория обясняет,
почему значительная часть племени гуран—оседлая часть—
говорит .на этом диалекте. Кочевники же говорят определенно на курдском наречии» 218 . Это означает, что в языковом
отношении исконно гуранийское население и курды Южного
Курдистана исторически принадлежат к двум разным этническим группам 219 .
Нет надобности доказывать, что в такой оценке этниче510

См. Али Галавеж,—«Тр. Ин-та экономики АН Азерб. ССР», т. 4,
1958. стр. 47—65.
См. У'аепег. М. II, з. 235.
212
Хедин. Через Персию, Месопотамию п Кавказ. СМА, № 30, 1880,
стр. 06.
2,3
«Кавказ», № 251 от 23 сентября 1900.
»« У. СЬагтоу. СЬегеТ-МашеН, I. I. р1. 2, 5-РЬ. 1870, р. 27, 2 0 9 - 2 1 0 .
215
См. В. Ф. Минорский. Курды. Заметки и впечатления, стр. 14.
210
В. Никитин. Курды. М., 1964, стр. 199.
217
См. Д. Н. Маккензи,—«Народы Азии и Африки», № 1, 1963, стр. 164;
Г. 5(ер/гаи. Кипиап]! апс! (Не кигйз. „Ыеаг Еаз( апй 1п<Иа*, N 692, 1924,
р. 169.
" о Е. В. Зоапе. р. 3 8 1 - 3 8 2 .
219
См. В. Ф. Минорский,—«Материалы...», стр. 182.
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ской принадлежности изучаемого населения есть элементы
расистских концепций буржуазной науки, которая считает, в
частности, что собственно курды—это представители «высшей» ариа-иранской расы, в то время как гураны являются
всего лишь иранизированнымн потомками древних обитателей страны. Но эти концепции не выдерживают критики, ибо
социальная структура курдского, как, впрочем, и любого
другого, общества определяется не расовыми факторами, а
развитием в нем классовых отношений 220 . Отсюда неудивительно, что Троттер, например, выступая в «теоритическом»
плане сторонником этих концепций, когда дело касается
конкретных фактов, вынужден признать, что лично он не
находит разницы между аширатными и райатными курдами221. Не менее типичны в этом отношении взгляды В. Ф.
Минорского: утверждая, что-де райат в Курдистане—это
«отличная раса», чем аширатные курды, он приводит факты
о племени баней 222 , которые отвергают эту «теорию». Вытекающая отсюда «моногеничность» курдского народа—это
факт, известный всем свободным от расистских концепций
русским 223 и армянским исследователям 22 *, не говоря о курдских историках 225 . Она находит подтверждение в данных
этнографии населения Южного Курдистана, где. как мы
видели, гуранами именуются не только оседлые, но и аширатные курды «племени гуран».
Этот факт показывает, что какая-то группа гуранского
населения, обособившись в ашират, продолжает носить исконное название «гуран», в то время как другие его группы,
формируясь в ашират, именуются не гуранами, а по названиям главенствующих фамилий или по наименованию районов их расселения 226 . Отсюда—свидетельство В. Никитина,
что «гураны—земледельческий народ в Ардалане и несколько кочевых племен к югу от Ардалана и на северо-западе
Керманшаха» 227 . Это означает, что кроме «племени гуран»
в Южном Курдистане есть еще «несколько кочевых племен»,
принадлежащих к гуранам, хотя и не именующихся гуранами.
220
Г. Б. Акопов. Критическая история проблемы происхождения курдов. Ереван, 1969, стр. 28—29.
22
> Троттер. Мало-азийские курды. ИКОИРГО, кн. VII, 1882. стр. 9.
222
См. В. Ф. Минорский,—ИШКВО,—20, 1907, стр. 34—55.
223 ф Чернозубов. Арделан или Персидский Курдистан. ИШКВО,
№ 30, 1913.
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Например,—Ихсан Нури, стр. 91.
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См. В. Диттель,—«Библиотека для чтения», т. 119, ч. VII, 1853,
стр. 14.
227
В. Никитин. Курды. М., 1964, стр. 224.
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На перзый план тут выдвигается вопрос о кельхорах,
относящихся, как мы видели, к исконному гуранскому населению Южного Курдистана. Речь при этом идет не только о
собственно кельхорах, но и об отдельных их подразделениях.
По свидетельству Шараф-хана Бидлиси, они делятся на три
встии, различающиеся по территориям расселения: палангани, дартанги и мэхидешти 228 . Поэтому, чтобы определить
пределы расселения кельхоров, нам надлежит сделать экскурс к вопросу о локализации районов Полангана, Дартанга'и Махидашта, тем более необходимый, что в комментариях к русскому переводу «Шараф-наме» допущены такие
«открытия», когда паланганская крепость Мур оказывается
в районе Сомай на запад от... озера Урмия, а другая крепость—Навдиз, со ссылкой на Мустоуфие Казвини(!),—на
восток от... Тавриза. Не лучшая участь постигла кельхоров—
дартанги,—определяя месторасположение
принадлежащей
им крепости Кала-Зснджир, издатели «Шараф-наме», поверив Р. Кер-Портеру, забросили ее в... армянскую область
Салмаст 229 . Что же касается другой дартапгской • крепости
Равансар, то ее локализация просто курьезна: дело не только
Ъ том, что в тексте она названа Завансар 230 , но и в утверждении в комментариях, что-де «Равансар—в настоящее время
округ и город в Иранском Азербайджане, к югу от Сенендеджа, 231 —«Иранский Азербайджан к югу от Сенендеджа»...
Не имея возможности останавливаться на локализации
отдельных крепостей, мы должны отметить, что необходимости в таких «плаваниях» в географии нет. Дело в том, что
говоря о кельхорах Дартанга, Шараф-хал Бидлиси прямо
указывает, что Дартанг «в начале назывался вилайетом
Хольван» 232 , речь идет о знакомом нам древнем городе с
округой па территории нынешнего Керманшахана; в средневековые источники, а также в современную литературу это
название вошло в форме Эльванд 233 и обозначает долину
реки под этим названием на западе Керманшахана; возвышающаяся над ней гора известна как один из пунктов высадки Ноя 234 .
Не более трудно локализировать территории кельхоров2

-" "Ш.ш^ф-намс», I, М„ 1967, стр. 36-1—367.
и® Там же, стр. 532.
211
Там же. стр. 366.
231
См. там же, стр. 532.
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- Там же. стр. 366.
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См. В. Ф. Минорский,—«Материалы...», стр. 163.
234
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махидаштн. Речь идет о кельхорах, обитающих на обширной
равнине Махидашт по обе стороны ирано-иракской границы
на север от Ханекнна 233 . Сложнее обстоит дело с районом
Паланган. ибо название это до нас не дошло. Впрочем, река
Эльванд имеет приток Палкана. и если локализировать паланганскне территории, окажется, что едва ли не асе они
находятся в бассейне этой речки. Шараф-хан Бидлиси пишет,
что «к крепостям и округам, которые принадлежали тому
народу, относятся крепости Див-днз, Нав-диз, Диземан,
Гувах-гуз, жМур, Галана, Ношур и Маравидиман». Все эти
крепости легко локализируются в полосе, тянувшейся на
север от луристанского Поште-куха к дартангским крепостям
Паве и Раванеср и далее к крепости Аланн 236 в одноименном
районе на юге Центрального Курдистана.
Из этих данных видно, что кельхоры обитали в долинных
и равнинных районах на западе нынешней области Керманшахан, доходя, если верить Ричу, до Авромана и соседнего
Сулеймание 237 . Вопреки мнениям об их «чистоте», кельхоры,—пишёт Э. Б. Сон,—это «тесное слияние» различных
элементов, которые носят одно общее название 238 . К ним, в
частности, принадлежат курды района Эйвана на юг от Гнлана, которые «управляются отдельной отраслью курдского
племени кельхор» 239 . Интересно, что название Эйван в форме
Аван встречается в памятниках шумерской эпохи240, а это
означает, что в названии «эйвани» мы имеем один из древнейших «этнонимов». Но тут вот что важно: название «эйвани» относится к оседлому райатному населению, что же касается аширата, то оно именуется «кельхор». То же мы
наблюдаем в других районах, где независимо от «кельхорского» аширата земледельческое население именуется по
названиям районов своего расселения. Так, в Холванс оно
именуется «холваки», в Гилане—«гилани»; точнее говоря,
курды-гилани состоят из «ханского рода» и его раната
«ширекя» 241 , название которого, как нам объяснили на месте,
происходит от «шарик»,—«общинник» и... «язычник».
Итак, кельхоры—это выделившаяся в ашират часть
гураняйского населения Южного Курдистана, которое, как
235
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мы видели, по мере разложения феодально-патриархальных
отношений и соответствующих им «родо-племенных» институтов вновь «превращается* в гуранов. Этот процесс не менее
наглядно прослеживается на истории других групп населения
Южного Курдистана, в том числе и обитающих рядом с кельхорами курдах «племени» сенджаби 242 . Их история тем и
интересна, что процесс формирования гуранов в это «племя»
и «возвращения» сенджабинцев в гураны протекает на наших
глазах 243 . Поэтому коротко остановимся на их истории.
История курдов-сенджаби хорошо освещена в литературе244. Нам поэтому остается отметить лишь, что сенджаби
не упоминаются в «Шараф-наме», и это означает, что такого
«племени» в XVI в. не было. Из данных источников известно,
что Керим-хан Зенд в XVIII в.245 отвел какую-то часть населения Южного Курдистана в Фарс и там предки сенджабинцев,—предки, а не они сами,—жили рядом с курдами-зангене
около Шираза. Обратно в Курдистан их привел Бахтияр-хан;
при его сыне Хасан-хане сенджабинцы «обособились в отдельное племя» 246 . Касаясь их названия, М. Мукри пишет, что
оно происходит от «сенджаб»—«белка» и что это имя они
получили во время англо-иранской войны из-за Герата, куда
явились одетыми в куртки из беличьих шкурок.
Но дело не только в том, что «племя» сенджаби сформировалось недавно. Не менее интересен вопрос о его составе.
Отмечая, что число «чистых сенджаби» незначительно, А. Орлов приводит список ряда гуранских и джафских «родов»,
которые вошли в это «племя»; более того, в его составе мы
находим и некоторые лурские «роды». Это означает, что
данное «племя» сформировалось из разных как гуранских и
курдских вообще элементов, так и лурских; что их консолидация в одно «племя» имела место в период, когда этот
феодально-аширатный институт был на подъеме. Когда же
начался его кризис, сами сенджабинцы оказались в составе
других «племен»247. Так, Э. Б. Сон отмечает большую группу сенджаби среди кельхоров, и тут мы имеем дело с их
кельхоризацией и, следовательно, гуранизацией. Впрочем,
В. Ф. Минорский говорит и об их непосредственной гуранизации, отмечая, что, вернувшись на родину, сенджабинцы
242
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«соединились с гуранами» и что «этим объясняется, вероятно,
и их али-иллахство» 248 .
Имея эти факты гуранскои принадлежности двух наиболее крупных групп населения Южного Курдистана, мы не
можем не задаться вопросом об этнической принадлежности
других его групп. Чтобы ответить на него, перенесемся на
другой конец Южного Курдистана, в район Меривана 249 .
Касаясь его населения, А. Орлов отмечает, что мериванцы—
это «народность, говорящая на особенном каком-то старом
персидском наречии» 230 . Опираясь на исследования О. Манна
о языке населения этих районов251, В. Ф. Минорский так комментирует данный вывод: «в Мериване (и у соседнего на
востоке племени Тилякуи) начинается полоса курдского наречия «курдистани», на котором говорят во всем «персидском
Курдистане» (генерал-губернаторство Сенне). Севернее (от
Бане) господствует другое курдское наречие: мукри, к которому тесно примыкает наречие сулейманийское и другие, к
югу от Меривана лежит область наречия «аорами» (авроманского), относящегося, по-видимому, к персидским, а не курдским наречиям» 252 ; под «персидским» нужно, очевидно, разуметь «иранские наречия».
Из этого свидетельства видно гуранство не только мернванцев, но и всего населения юга Курдистана. Чтобы убедиться в этом, обратимся к наречию, которое далее он называет
«оазисным»—авроми, а Сон, говоря о его носителях-авроманцах, отмечает, что авроманские предания гласят, что
они «персидского происхождения» и что сами авроманцы,
«не считая себя за курдов, называют себя аорами... обычаи
и характер их так же обособлены, как их территория» 253 . И
далее, отмечая, что «и облик их и манеры—не курдские»,
Сон свидетельствует, что авроманцы «отрицали за собой
курдское происхождение и называли себя «фарсанп кохангахи»—«персами в древности» 254 . В свою очередь генерал Размара свидетельствует, что в авроманских летописях приводится версия, что они—народность армянского происхождения 255 .
Впрочем, все это, конечно, предания, ибо тот же В. Ф.
248
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Минорский свидетельствует, что авроманцы были того мнения, что они—«местного происхождения» 256 . Другое дело
вопрос об их «особом языке», говоря о котором, Е. Б. Сон
пишет: «Язык их, который я впоследствии изучил и потом
прочел ряд рукописей, несомненно не курдский» 257 . Неслучайно, выделяя его из среды других курдских диалектов и
наречий, О. Манн и вслед за ним В. Ф. Минорский приходят
к тому выводу, что «вряд ли авроманцы по языку и т. д.
могут быть причислены к курдам в строгом смысле слова».
И далее: «По-видимому, как и гураны, они относятся к
остаткам какого-то другого иранского народа» 258 . Через несколько страниц, относя авроманское наречие к числу центральноиранских, В. Ф. Минорский вновь подчеркивает его
близость к речи населения соседних районов и в частности
«гураискому диалекту» 259 . Более того, некоторые исследователи полагают, что именно в авроманском диалекте нужно
видеть тот «древнекурдский язык», от которого отпочковались все другие курдские диалекты и наречия 260 .
В этих свидетельствах интересно не только то, что, обособляя авроми от курдского, его исследователи приходят к
признанию гуранийской принадлежности этого диалекта и
даже мнению, что авроми—это основа курдского языка. Не
менее важен и тот факт, что, вопреки взглядам, как говорит
Д. Н. Маккензи, о его «полной изолированности» 261 , на деле
оказывается, что азроми—это не изолированное наречие.
Исследовавший его А. М. Бенедиксен находит, в частности,
что речь авроманцев не отличается от того языка, на котором
говорит население прилегающих к Авраману районов вплоть
до знакомой нам кельхоро-дартаганокой крепости Паве 262 .
Касаясь этого же вопроса, В. Ф. Минорский пишет, что авроманская речь «захватывает округ Паве, на левом берегу
р. Силвана и деревни Шахрезура вплоть до Гулила; ввиду
этого можно предположить, что территория Аврамана была
больше»263. Но дело было не в том, конечно, что «территория
Аврамана была больше», а в том, что язык его населения
принадлежит к группе гуранийских наречий. Недаром, изу256
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чая гурани, О. Манн ставит вопрос о его Ье$опйег5—*кандульских, авроманских ц баджланскнх разновидностях* 164 .
Интересно в этой связи обратить внимание на одну тенденцию во взглядах Маккензи. Выше мы говорили о его мнении, что авромн—это «полностью изолированный диалект»;
касаясь кандулан, он пишет, что это наречие относится не к
гурани, а к какому-то «керманшахн». Однако, вопреки этим
своим взглядам, в другом месте Д. Н. Маккензи пишет, что
авроми—это один «из диалектов гурани или, по крайней
мере, из близко родственных им диалектов». Отсюда неудивительно, что в третьем случае авроми. как и кандулан, выступают у него уже не как особые диалекты, а в роли «говоров гурани»265.
Но дело не только в языке. Не менее важно, что связи
авроманцев с обитающими на юго-восточной окраине Керманшахана курдами кандулаи находят подтверждение и в
других фактах. Одна из древних легенд гласит, что некогда
на горе Демавенд жили два брата—Авраман и Кандул, они
не поладили с царем Дарием и тот изгнал их в Курдистан;
Авраман пошел в горы на запад и дал начало авроманцам,
а Кандул—на юго-восток и дал начало курдам-кандулн 266 .
Приведя эту легенду, Сон отмечает, что эти курды говорят
«на сходном аорами диалекте». Немногим ниже он свидетельствует: «Теперь есть предположение, что эти территории
(между Авраманом и Кандовле.—Г. А.) населяло оседлое
племя, называвшееся гуран и говорящее на вышеупомянутом
диалекте, который до сих пор в ходу среди оседлых племен
Авромана, Кандовле и Ризо. Язык этот и сейчас является до
некоторой степени классическим языком племени Ардалан и
применяется в богатой поэзии. Этот язык называется аорами
или же шахрезури» 267 ...
В этом свидетельстве обращает на себя внимание тезис,
что гурани—это «классический язык племени Ардалан».
Речь идет об области, охватывающей почти половину Южного Курдистана, которая еще в XIX в. включала в себя Джаванруд, Авроман, Мериван, Гасанбад, Эсфендабад и Бане 268 .
Неслучайно, говоря об Иранском Курдистане, имеют в виду
именно Ардалан 269 ; иранская административная система
ам
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по традиции эту область именует Курдистаном 270 . Количество
населения Ардаланг Рич исчислял в 455 тыс. человек, и если
учесть, что количество курдов Ирана источники его времени
определяли в пределах до 1 млн. человек, станет очевидным,
что ардаланцы составляли половину курдского населения
Ирана и вообще Южного Курдистана 271 . Отсюда—особый
интерес вопроса об этнической их принадлежности.
Начнем с того, что при отсутствии других расшифровок
названия Ардалан мы объясняем его как производное от
курдского «ард»—«земля» и этнонима алан 272 . Такая расшифровка тем и интересна, что на запад от Арда/.ана располагается ряд пунктов, имеющих в своей основе элемент
«алан», в том числе отмеченная кельхорская крепость Алани,
район Алан, гора Алан и т. д. 273 Если к этому добавить наличие «алан» в курдской этнонимике 274 , станет ясным, что
моногеничность ардаланов и соседних с ними групп курдского населения имеет глубокие корни, окрепшие в средние
века, когда все эти территории оказались объединенными в
одно из крупнейших феодальных образований Курдистана,
Ардаланское княжество 275 . Отсюда неудивительны тесные
исторические связи ардаланцев с их соседями и, в частности,
с авроманцами 276 .
Обращаясь к вопросу об этнической принадлежности
населения Ардалаяа, вспомним, что обособляя эту область
от Гурана, Шараф-хан Бидлиси тем не менее связывал правящую в ней династию с гуранами 277 , хотя и тут же отмечал,
что династия ардаланов имеет курдское, в курманджийоком
смысле, происхождение. Интересны в этом плане мнения
исследователей XIX в., в том числе Кеннейра 278 я Рича, что
в то время как династия ардаланов—это курды, основное
населёние Ардалана является гуранийским 279 . Неслучайно,
что и Риттер отмечал, что население этой области принадле270

См. Али Размара. Курдистан. Тегеран, 1320, стр. 45—47.
С1. ШсН. I, 177. В. ШкШпе. Ьез уШез <ГАг«1е1ап. КММ, V. Х1ЛХ,
1922. р. 70.—104.
275
Г. Б. Акопов. Критическая история проблемы происхождения курдов, стр. 19.
273
См. «Очерк истории курдов и Курдистана», т. 1, стр. 7.
274
См. МИВ, вып. 2, 1915, стр. 46.
278
См. «Шараф-наме», I, М., 1967, стр. 146—152.
2
« См. С1. ШсН. I, р. 202.
277
«Шараф-наме», стр. 146.
" 8 У. М. К1ппе1г Метог1ез ^ео^гарЬ^иез зиг 1етр1ге йе Регзе, 1. 1,
8-РЪ 1827, р. 209-216.
2
" С/. ШсН. I, р. 320; Е. В. 8оапе. ТЬе зоШЬегп кигйз. .1КСА5, V.
IX. 1922.
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жит «к ветви гуран»280. К гуранам его относят и такие курдологи, как Сон, Никитин и ряд других современных исследователей.
Итак, установив гуранскую принадлежность населения
Ардалана и таких входящих в его состав районов, как Джаванруд. Мериван и Авроман, равно как обитающих на юге от
этой области в Керманшахане кельхоров. в том числе и эйванских, кандулинцев, сенджабинцев и других групп населения
Южного Курдистана, мы имеем возможность утверждать,
что в целом оно принадлежит к одному, именно гуранскому
элементу. Факт этот был осознан давно. Основываясь на
данных Ибн Фадл-Аллаха, еще Куатреме писал, что на всем
пространстве от Шахрезура до Хамадана, охватывая южные
районы современного Иракского Курдистана, области Керманшахан и Ардалан, обитало одно,^ состоящее из воинов и
хлебопашцев племя г у р а н о в — Н е д а р о м , отмечая,
что на очерченных территориях распространен один гуранийскнй диалект, Т. Вахби добавляет, что их население
одного,'именно гуранского п р о и с х о ж д е н и я — ^ - Р 5 ' ® " 2 .
Вопреки мнениям, что «курдские диалекты» ничем не
связаны друг с другом 283 , факт нх общей гураинйской основы
и гуранийской вообще принадлежности населения Южного
Курдистана, точнее консолидации различных его групп в
одну гуранийскую общность нами был доказан около двух
десятилетий назад. При этом мы исходили из того, что несмотря на некоторые особенности, язык этого населения в
целом принадлежит к одному диалекту, закрепленному в
литературе 284 . Другое дело, что этого не хотят признавать
некоторые иранские и западные авторы,—отрицая национальную самобытность курдского народа, они отрицают существование особого, отличного от персидского, курдского
языка. Курдского языка нет,—пишет один из иранских авторов по фамилии... Сенджаби,—есть диалекты курдских племен, которые по отношению к персидскому языку находятся
в таком же положении, что и другие его диалекты, и которые
ассимилируются персидским языком. В числе «персидских
диалектов курдских племен» Сенджаби называет такие, как
«о К- КШег. Егкипое, IX, 8. 622.
ЕМ. ()иа1гетег, ЫоИсе хиг 1ез кигйея. „ЫоНсе е! ех(га11 с1е.ч шапизсг1р(з ае 1а В1Ы1о1Ьедие [1и го!...", Раг)8, 1838. р. 300-307.
282
Т. Вахби. Рукопись, стр. 22, 23, 24.
283
Одно из недавних высказываний этого типа,—«Кейхан» 12 августа
1969 г.
284
Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации курдов в
Иране. М., 1952, стр. 9, 11.
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джафский, авроманский, гуранский, кельхорский, ардаланский*83 и т. д.
Не будем изобличать Сенджаби в «нигилистическом»
отношении к языку народа, к которому он «имеет честь принадлежать»,—он сам признает, что курд, не обучавшийся
персидскому, не понимает этого языка. Отмечая, что население Курдистана обладает своей курдской речью, Б. Керими
добавляет, что «язык этот труден и непонятен персу»266.
Таким образом, отличие курдского языка от персидского—
это факт, который известен и иранским авторам. Обращаясь
ко второй стороне взглядов Сенджаби, отметим, что «диалектологические увеличения» свойственны не только ему. Именно они привели Д. Н. Маккензи к акцентированию не того,
что роднит речь различных групп южно-курдистанского населения, а того, что обособляет их в разные «диалекты». Говоря о разной степени «их ассимиляции персидским языком
или диалектом гурани», Маккензи отмечает трудность «классифицировать многочисленные разъединенные диалекты,
сгруппировавшиеся под названием «южнокурдских». В числе
таких «диалектов» автор выделяет авроми, кандулаи и даже
какой-то керманшахи 287 , который является к тому же «наиболее значительным из южнокурдских диалектов» 288 . Короче,
речь идет о мнении, что в Южном Курдистане действуют
«многочисленные разъединенные диалекты» различных курдских племен.
Ошибочность этих концепций проистекает как из неразличения цитируемых автором понятий диалекта, наречия и
говора, так и из игнорирования им тех процессов языковой
консолидации населения Южного Курдистана 289 , сведения о
которых мы находим в трудах ряда европейских последователей, в том числе Г. Хорнле и цитирующих его Родигера и
Потта 290 . Обобщая мнения предшествующих авторов, П. Лерх
называл речь этого населения «южным наречием» курдского
языка, отмечая, что это «наречие» делится на ряд «отраси

.

» Доктор Сенджаби. Курдский вопрос. «Бастан», № 7 от 25 шахривара 1324.
286
Б. Керими. Древние пути..., стр. XV.
287
Этот «диалект» автором, видимо, заимствован у других, например:
Е. В. Зоапе, ЗоиП'.егп кигсПзЬ Го1кзоп§г 1п кегшапзЬаЫ. ]КА5, 1909.
288
Д. Н. Маккензи, стр. 163—164.
289
См. Г. Б. Акопов. Некоторые замечания к истории курдского языка.
«Рйа.таза». М® 75 и 78, 1968.
290
Цит. по: .2е11зсЬг1{1 Юг Й1е Кипйе йез Мог^еп1ап(1ез' Вс1. III, 1840

з. 11—12.
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лей»—«леки, кермандж 291 , келгурн, гуран и лори; племена
эти живут в горных долинах Загроша, на юге Сенны и в
Керманшахе, вниз до Луристана». И далее, отмечая различия
северного и южного наречий. Лерх продолжает, что каждый
из этих диалектов—«наречий» делится на ряд местных подразделений,—и «их отрасли и ветви имеют более сродства
между собою; кажется, что племена, к которым относятся
различные отрасли одного наречия, с легкостью друг друга
понимают»292. Важно, что вопреки своим «диалектологическим увлечениям», Маккензи тоже нередко объединяет различные южнокурдскне наречия в понятие «гуранийские
диалекты», имея, очевидно, в виду их общую гураннйскую
принадлежность. Более того, он отмечает закрепление этого
диалекта в гуранийской литературе и ассимиляцию им других местных диалектов 293 .
Итак, вопреки взглядам о существовании в Южном Курдистане «многочисленных разъединенных диалектов», перед
нами распространение одного диалекта со всеми его наречиями и местными говорами на огромном пространстве от
восточных районов Керманшахана до западных пределов
Шахрезура в Месопотамии и от границ Луристана на юге
до Меривана и Ардалана и далее Геруса на севере. Другое
дело, что если одни называют его гурани, другие именуют
его курдистани, третьи—аврами,
четвертые—шахрезури
и т. д.;" отмечая, что на пространстве от Луристана, через
Керманшахан и Ардалан, до Хамадана распространен один
диалект, В. Диттель называет его ляки 294 . Какое нз этих названий исторически более обосновано и правомерно? Ответ
на этот вопрос может дать та литература, которая развивалась на рассматриваемом диалекте. Вопрос о ней представляет тем больший интерес, что речь идет о закреплении в
ней языка населения Южного Курдистана, следовательно,
его лингвистической консолидации; что эта литература вошла в историю под названием «гуранийюкой»295; что она
вобрала в себя основные тенденции истории ее создавшего
291

Видимо, под «кермандж» автор имеет в виду отличный от курманджийского какой-то южный диалект,—П. Лерх. Исследования об иранских курдах..., кн. I, стр. 38, 40.
292
Там же, стр. 38.
293
См. Д. Н. Маккензи, стр. 163—164. А. СЬ.г1з1епаеп. 1гап1яс11е 1)1а1ек1е... Аи17е1сЬпип8еп ОЬег кигЛзсНе 01а1ек(е (Оагш51, 8ег.па1, КегтапзаЫ. Когип! ипс1 Ка1ип АЬ<1и1) ВегПп, 1939.
294
См. В. Диттель,—«Библиотека для чтения», т. 119, ч. VII, 1853,
стр. 14.
293
В. Минорский,—«Галавеж», № 5, 1944.
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населения. Все это обязывает нас коротко остановиться на
некоторых вопросах истории гуранийской культуры.
В одной из своих работ И. А. Орбели обратил внимание
на популярность тем и образов «Шах-наме» в курдской среде 290 . И действительно, Сон был поражен тем, что встретившийся на дорогах Ирака курд-бедняк из Авромана читал
наизусть огромные отрывки из этого творения Фердоуси297.
Собственно, в этом нет ничего удивительного: вспомним его
свидетельство, что Южный Курдистан, в частности Ардалан,—это музей памятников сасанидской эпохи298; что многие
герои «сасанидского» эпоса жили и действовали здесь и с их
именами связаны многочисленные памятники Керманшахапа299, начиная от Таки-Бастама на востоке и кончая развалинами Касре-Ширин на западе 300 . Все это объясняет причины не только популярности «сасанидского» эпоса в курдской
среде 301 , но и того, почему его персонажи для курда—это не
отвлеченные образы, а «родоначальники» тех или иных групп
курдов: Фархад—кельхоров, Бахрам-Гур—гуранов; почему
авроманы объявляют себя потомками Ростема 302 , а пнраны—
Пира; почему ответвление южных курдов в Ларе возводит
свою родословную к армянскому богатырю из «Шах неме»
Горгину и т. д. и т. п.303.
Нет надобности говорить о том, что такая «романтическая почва» не могла не породить тот связанный с «сасанидским» эпосом местный фольклор, различные памятники которого дошли до Европы благодаря А. Хотум-Шиндлеру
Е. Б. Сону и другим ориенталистам 304 ; путешествуя по Южному Курдистану, К. Рич не только слушал изустные легенды
курдских дангбежов, но и искал памятники письменной ли200

И. А. Орбели,—«Фердоуси», АН СССР, 1936, стр. 2.
В. В. 8оапс. То .Мекоро1ат1а агк! Кигс1Ыап 1п
Ьо11с1оп,
1926, р. 171-172.
2?
» Там же, стр. 376.
298
См. Г. Б. Акопов. Курды п Багистанская надпись. «Рпа-таза», № 2.
от 6 января 1968.
300
См. Керими Бахман. Подробная историческая география Западного
Ирана. Тегеран, 1318.
301
См. Хазнадар Маруф. Очерк истории современной курдской литературы. М„ 1967, стр. 156—160.
302
См. Е. В. Зоапе, р. 377.
303
См. Г. Б. Акопов. Некоторые аспекты проблемы происхождения
курдов в свете данных древненранской мифологии. «Востоковедческий
сборник», II, стр. 345.
304
Е. В. 8оапе. А кои111егп кипШН (о1к5оп^ 1п кегтапзЬаЫ <Иа1ес(,
-1РА5, р1. I 1909, р. 3 5 - 5 1 .
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тературы305. Собранная им и другими англичанами коллекция
этих памятников столь значительна, что ее описание занимает
несколько страниц «Каталога персидских рукописен Британского музея»306. Некоторое количество рукописен на языке
гурани "французский ориенталист К. Хьюар обнаружил в
фондах стамбульской Айа-Софин30Т. Немалое нх количество
нашли О. Манн и русские востоковеды В. Диттель. В. А. Жуковский и особенно В. Ф. .Минорский. Все эти находки хранятся в различных хранилищах Езропы, но значительная их
масса, видимо, исчезла бесследно или еще не открыта. Свидетельством тому может служить изданный недавно М. Мукри один нз шедевров «дреснекурдской легенды на языке
гурани»—романтическая легенда о Бнжане и Манидже 308 .
Темы того же «сасанндского» эпоса легли в основу ряда
творений гуранийской поэзии, начиная от поэмы «Ширин н
Фархад» поэта XVII в. Ханайа Кобадн 309 и кончая современными310.
В курдоведческой литературе распространено мнение,
что курманджийская поэзия—наиболее древняя в истории
курдской литературы. В том, что она самобытна и «составила
основное ядро курдской классической литературы» 311 , нет
никакого сомнения, но если речь идет об известных памятниках, то тут нужно сказать, что написанные на курманджи
творения Мелаи Джезри относятся к XII в., в то время как
наиболее ранние из известных памятников на южнокурдском
языке имеют более раннюю историю. Напомним об опубликованных нами «Восьми строках седьмого века»312, считающихся, по определению известного иранского поэта и филолога
Малак аш-Шоара Бахара, наиболее древним из известных
истории памятников литературы на иранских вообще языках 313 .
305

Об этом,—В. Ф. Минорский. Курды, Заметки и впечатления. Птг.

1915.
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«Денгн гит'н таза», № 1, 1945, стр. 45—60.
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М. Хазнадар, стр. 156—160.
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Там же, стр. 23.
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Г. Б. Акопов. Восемь строк седьмого века. «Рна-таза», № 58 (1910>
от 20 июня 1967.
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См. Г. Б. Акопов. Еще о Сулейманийском пергаменте. «Вестник
общественных наук», № 8, 1968.
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Эти факты свидетельствуют о древности сложения в
интересующем нас районе литературных традиций, которые
подготовили почву для появления в XI в. одного из величайших представителей «иранской лирики» Баба Тахира Урьяпа з м . До недавнего прошлого его считали персидским поэтом, но это мнение вызывает ныне возражения, основанные
не только на том, что Баба Тахир—выходец из района Хамадана,—поэт принадлежит тому народу, который признает его:
еще в XIX в. Ростем-хан Донбули с гордостью писал, что
Баба Тахир—курдский поэт315; его имя стоит первым в
«Истории курдской литературы» Ала эд-Дина Седжади 316 .
Оно и понятно: отмечая отличие языка творений Баба Тахира от персидского, исследователь его творчества К. Хыоар
находит его близость к юго-западным иранским диалектам,
в том числе и гуранийскому языку 317 .
Особо следует отметить тот факт, что Баба Тахир считается одним из али-иллахийских святых 318 и основателем того
мистического течения в поэзии, которым характеризуется
религиозная поэзия али-иллахов. Оно представляет тем больший интерес, что древнейшие образцы гуранийской литературы, как отмечают ее исследователи, дошли до нас в форме
али-иллахийской поэзии319. Прекрасные ее образцы еще в
XIX в. собрали и издали В. А. Жуковский 320 и особенно
В. Ф. Минорский. Ему удалось, в частности, приобрести и
издать на русском священную книгу али-иллахов «Саранджам» с рядом других памятников алн-иллахийской поэзии 321 ;
одной из особенностей этой литературы является то, что если
прозаические частн того же «Саранджама» написаны на
персидском, то поэтические вставки—на гурани. Имена основной массы создателей этих стихов на гурани остались
неизвестными, но зато мы знаем ряд имен создателей особого
рода молитв «мунаджат»; одним из первых их начал писать
поэт XIV в. Паришан 322 . Огромную работу по изучению алииллахийской литературы ведет курдский ученый М. Мукрн 323 ,
314
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См. Е. О. Вготпч. А 1Иега(игу НЫогу о! РегЯа, V. I, р. 83.
Фонд персидских рукописей Матенадарапа, № 622, л. 55.
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См. „ТНе Епс1с1оре<11е о* Ыаш", У! IV, 1опйоп, 1920, р. 611.
См. V. Капот, р. 2».
318
Там же, стр. 29.
320
В. А. Жуковский. Секта «Людей истины—Ахли-хакк» в Персии.
ЗВО, т. II, 1888.
321
«Труды по востоковедению, изучающиеся в Лазаревском Институте восточных языков», вып. XXXII, ч. I, 1911.
322
Образцы его творчества,—«Курдистан» (Тегеран), № 51, 1960.
323
М. Мокп. Киг<1Ы1 в о п ^ . ТеЬгап, 1951.
318
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усилиям которого мы обязаны знакомством с творчеством
ряда выдающихся али-нллахнйских 324 и вообще гураннйскнх
поэтов, в том числе Сейид Я кубом Махидашти 325 и Шейх
Амира: кстати, на Московской конференции востоковедов он
выступил с докладом о творчестве этого оригинального
поэта326.
Несмотря на религиозное содержание основной массы
произведений али-иллахийской поэзии, она резко отличается
от известных по истории иранской литературы творений,
цель которых—«единение с богом» в туманностях мистических абстракций и «иносказаний». Вот почему прав М. Хазнадар, когда пишет, что религиозная поэзия на гурани адресована народу н поэтому проста по форме и близка к фольклору327. О ее близости к народу можно судить по тому замеченному В. А. Жуковским факту, что даже неграмотные
люди, хотя и в форме амулетов, «всегда имеют при себе»
листки с текстом тех или иных полюбившихся стихов328.
Все это ведет к пониманию одной особенности гуранийской религиозной поэзии—той ее «реалистичности», когда
подчас невозможно определить, где кончается «религиозная»
' поэзия и где начинается «светская». Оно и не удивительно,
ибо если взять творчество отмеченного выше Ханайа Кобадн,
окажется, что в историю гураннйской литературы он вошел
не мунаджатами, а лирическими произведениями 329 и романтической поэмой «Ширин и Фархад». Эта же тенденция
наблюдается в творчестве едва ли не всех «религиозных»
поэтов.
Особенно бурного развития литература на гуранн достигла в XVI в. при дворе правителей Ардаланского княжества330. Правя независимо огромными владениями, простирающимися временами от Хамадана до Багдада и Мосула,
они копировали шахский двор и содержали целый штат
придворных поэтов331. Образцы их творчества, как и творчества других гураннйскнх поэтов, широко нредстаплеиы в
3,4
См. М. Мокг1. 1.ем коп^е.ч е! 1еиг 1п(егрге(а(1ол сйех 1ея АЫ-сНапч (1и КигйЫап 1гап1сп. Раг1з, 1959.
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М. Мокп'. С е н а т е . (1еих \егяе1« (1а С11е1к11 АпНг еп (11а1сс1ег
^игаШ. ..1очгпа1 А$1а1И|ие". Аипее, 1959337
М. Хазнадар, стр. 34.
3
=» В. А. Жуковский,—ЗВО, т. II, 1888. стр. 14.
3 9
- Например: «Галавеж», № 8, 1945, стр. 14.
330
История этого княжества,—Мухамед Мардух. Курды и Курдистан.
«Кухестан», № 1—37, 1323—1324.
331
См. Е. В. Зоапс. То .Мезоро1ат1а апс1 Кигс11Яап 1п с1|*с]и1$с, р.
376-379.
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«Истории курдской литературы*—это в основном написанные в духе классической лирики газели. Отличными мастерами газелей были поэт XVII в. Басрани, начавший творить
в XVIII в. Джамарези и поэт XIX в. Мовлана 332 . Одной из
интереснейших форм поэтического творчества являются
своеобразные лирические баллады, известные курдам под
названием «гурани»333. Как по содержанию, музыкальному
сопровождению и исполнению, так и по популярности в народе «гурани» с легкой руки Рича 334 сравнивают с песнями
итальянских гондольеров 353 , но это «романтическое» сравнение нуждается в том уточнении, что «гурани» считается формой устного народного творчества, и несомненно, что многие
из них таковыми и являются, но если иметь в виду уровень
их художественности и поэтического профессионализма 336 ,
не останется сомнений, что «гурани», родившись в народе,
прошли профессиональную обработку и вновь вернулись к
народу, не говоря о том, что часть их, выйдя из-под пера
поэта, вошла в фонд «народного творчества».
Впрочем, кажется, мы немного увлеклись—вопросы литературы нас интересуют не сами по себе, а в плане этнографического развития се создавшего населения. Отсылая
поэтому интересующихся к литературе по данному вопросу 337 ,
отметим, что, вопреки всем этим неоспоримым данным и
признаваемому курдскими авторами факту, что курдская
литература развивалась на трех диалектах—курманджи, сорани и гурани,—К. К. Курдоев пытается доказать, что она
развивалась «на двух диалектах—северо-западном и юговосточном»339; под этим вторым названием имеется в виду
сораин. Субъективно этот тезис имеет целью доказать единство курдской литературы, но объективно он льет воду на
мельницу тех, кто пытается лишить курдский народ такого
древнего и мощного потока его культуры, как гуранийская
литература.
332

Ой их творчестве,—«Очерки истории современной курдской литературы». стр. 28—36.
333
М. Мукри. Гурани или курдские песни. Тегеран, 1329.
334
'?/. ШсН. I, р. 138—140335
См. Г. Б. Акопов,—«Востоковедческий сборник», II, стр. 345.
330
См. В. Никитин. О курдах и их стране. Урмия, 1916.
337
Например: А. Седжади. История курдской литературы. Т. I, Багдад, 1952.
338
М. Хазнадар, стр. 23.
зза
К. К. Курдоев. Сравнительная грамматика курдского языка, М„
1965, стр 7, его же. «Курдский язык», М„ 1961, стр. 8.
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Итак, перед нами—древняя и богатая культура на языке
гурани, следовательно, закрепление этого языка в литераторе. Отсюда неудивительно, что о гурани часто говорят не
как о диалекте, а именно как о «языке гурани»340. Это означает, что «диалекты» отдельных групп населения Южного
Курдистана давно уже успели консолидироваться в один
язык, сохранив, впрочем, некоторые местные особенности.
Гурани с этой точки зрения рассматривается как язык не
одного какого-то локального района, а всего его населения 341 .
Нет надобности доказывать, что языковая консолидация
Южного Курдистана была следствием его этнической коисолндации 342 . В этой связи возникает вопрос о гуранизации
отдельных его групп, тем более интересный, что он не только
не изучен, но н не ставился в науке. Этот процесс хорошо
иллюстрируется историей «курдов Ирана».
Как мы видели, Шараф-хан Бндлнси обособлял этих
курдов как от курманджей, так и гуранов. Отмеч ая, что «все
курды Ирана делятся па три группы: сиях-мансур. чаганн и
зенгсне», он продолжает: «Названия других курдских племен
Ирана, которые состоят на службе при эмирах и султанах,
таковы: лек, зенд, рузбахан, матилидж, хасри, шахразули,
мазйар, гилани, амннлу, мамлуй, гедж, гурани. зиктн. каладжир, пазукн, баби, чемишкезек, арабгнрлу и другие... Остальные двадцать четыре курдских рода проживают в Арранском
Карабагс и известны под общим названием нгирмн дорт»343.
В цитированном переводе «Шараф-наме» допущено несколько ошибок, в том числе и та •идущая от палиграфическнх
искажений его первой публикации 344 и французского перевода ошибка, что курды игирми-дорт «проживают в Арранском
Карабаге»,—в каирском издании «Шараф-наме* стоит
«Иранский Карабаг». В ряду различных искажений особо
нужно сказать об отмеченной ошибке относительно происхождения «курдов Ирана» из «племени гуран» п помещении
в числе «курдов Ирана» гуранов, ибо в «Шараф-наме» стоит
не «гуран», а
—«керани» 345 , название, которое в
курдской этнонимике отмечают многие авторы, начиная от
340

Д-р М. Мукри. «Бижан и Машпдже». Древнекурдскля легенда мл
языке гурани, Париж, 1965.
311
См. В. Ф. Минорский. Курды. Заметки и впечатления, стр. )8.
342
См. Г. Б. Акопов. История курдского народа (проспект), М,— Нреван, 1965.
343
«Шараф-наме». I, М„ 1967, стр. 369—370.
344
V. Уе11ат1по/-2егпо/. 8сНеге(-пате11. I. I, 8-РЬ. 1860. р. 323.
345
«Шараф-наме», канрек. изд., стр. 423—424.
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Хоркле :4в и кончая Г. Леярдом и другими европейскими исследователями курдов 347 .
Короче, речь идет о том, что в «курдах Ирана-» мы имеем
отдел-^'.-ую от гуранов группу. Но вот что интересно: едва ли
не и;-: эти курды ныне говорят на гурани и принадлежат к
группе южных курдов-гуранов. Так, если обратиться к известным но истории Керим-хана Зенда 348 зендам, окажется,
что они одного корня с зенгене. Отмечая, что «Кермин-хан
Зенд был сам зенгене», консул А. Орлов приводит версию,
что «зенгенел происходит от «зенгин» в смысле «сильный»
или "богатый» и что сами зенгене считают, что они происходят от хиджазских арабов Бенн-Асад 349 . Эта родословная
представляет тот интерес, что к тем же арабам Бени-Асад
возводят свое происхождение али-иллах 350 . В этом факте мы
видим намек на общность происхождения курдов зенгене и
гуранов, тем более, что на это указывает и то обстоятельство,
что оставшаяся в Фарсе их часть продолжала еще недавно
именоваться «куруни»,—видимо, искаженная форма названия «гурани» 351 .
Вызод о гуранийской принадлежности зенгене 352 распространяется на все их ветви. Так, А. Орлов отмечает, что
турецкие, точнее современные иракские зенгене делятся на
пять групп: обитающие в районе Кифри зенгевенды, населяющие область Керкука курды-талабани и сиях-мансур,
живущие рядом с ними и среди джафов, а также в Лурнстане чаганн и обитающие в районе Сарытепе кайтаваны. И далее—свидетельство, что основная масса зенгене обитает в
Иране и частью в Сирин и что живущие в той или иной
стране зенгене говорят на языке этих стран. Комментируя
этот тезис, В. Ф. Минорскнй находит нужным уточнить, что
его нужно понимать, очевидно, в плане их двуязычия, ибо
«зенгене безусловно курдское племя» 353 . Отметим, что основная масса этих курдов исповедует али-иллахиэм.
Но дело не только в зенгене и родственных им зендах и
даже не в таких их ответвлениях, как талабанн, чаганн, сияхмансур и других группах, расселяющихся на огромном пространстве от Керкука до Керманшахана и Луристана 354 .
Нот/е.-,М.адагНГ, 1837, 8. 505.
" Н /,аул;-(/. р. 259; под названием .коруни.,— А. СкПз1епзеп. 1гап18сЬе 01а1ек(е. АиГ7.е1сНпип(*еп иЪег кигЛ зсЬе В1а!ек1е. ВегИп. 1939.
з-м о ? угол СМм например: 1гг
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А. Орлов,—«Материалы...», вып. 2, стр. 141.
згл
Цнт. персидский текст,— V. /истою, р. 186.
« I См. С1. ЫсН. I, р. 271.
353
См. Г. Каною, р. 29.
353
«Материалы по изучению Востока», вып. 2, стр. 141—142.
354
.4. Оирге. Уауа^е еп 1>ег$е..., V. II, 1819, р. 457.
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Вместе с ними гуранами являются и другие подразделения
«курдов Ирана». Так. если обратиться к цитированному их
перечню, окажется, что баби—это современные гураны-бабаянн 335 и что в махндаштн нужно видеть курдов, обитающих
в одном из гуранских центров Махидаште. Го же нужно сказать и о гилани—под этим названием ныне известна одна
группа кельхоров; среди них мы находим мамеи, или мамун.
как называет Роулинсон одну из групп равендов 336 , являющихся, видимо, потомками отмеченных в «Шараф-наме»
мамлуи. Это относится и к гезам. в которых Эдмондс усматривает потомков известных по тому же источнику курдовгедж 357 . Отметим и то. что упоминаемые Шараф-ханом Бидлиси рузбаханн ныне под названием «рожбаян» составляют
одну из крупных групп гуранов 358 .
История рожбаянов, как. впрочем, и ряда других групп
«курдов Ирана», интересна тем. что еще в XIX в. Рнч 358 и
Риттер отмечали их обитание п районе Мосула, население
которого является курманджийским 360 . Это означает, что в
данном случае речь идет о приходе курманджинского элемента в Южный Курдистан и его гураннзацин. Этот процесс
виден на примере курдов-ардалани, о которых Шараф-хан
Бндлнси пишет, что они были «нз рода правителей Днарбемира и внуков Ахмедбин-Марвана» и что. уйдя «а юг, они
оказались «среди пламени гуран»361. Начав возвышаться,
ардаланы овладели Шахрезуром и Ардаланом, но одновременно, оказавшись в гуранийской среде, они гураннзировались
в той мере, что с их именем связан один из важных этапов в
истории гуранийской литературы.
Для иллюстрации процесса гураннзацин попавших в
Южный Курдистан курманджей остановимся на истории
обитавших некогда в районе Эрзерума курдов-чемишкезеков.
Не касаясь приводимых Шараф-ханом Бндлнси версий их
происхождения от арабов и в другом случае—турок, ограничимся его свидетельством, что в 1160 г. основатель этой
династии «был схвачен грузинами. Но поскольку его сестра
была супруга армянского государя, (тот) направил в Грузию
дары и приношения, и освободил его из оков и заточения».
И еще—«на весь Курдистан славятся они многочисленностью
355
См. там же, стр. 184.
«« Н. КаюИпзоп— .1Р05, V. X, 1841. р. 25.
351
С. /. Е(1топаа. Кигйв, Тигкя ап(1 АгаЬ*, 1-Опйоп, 1957, р. 279354
См. Т. Вахби. Рукопись, стр. 23.
35
« С/. ШгН. ^ г г а ' п у е .. V. II, р. 8 3 - 8 4 .
3
«о К. КШег, IX, .ч. 739.
331
«Шараф-наме», I, М., 1967, стр. 220—221, 369.
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аширатов и племен... В Курдистане их вилайет занимает
столь обширную (территорию), что знать, простой народ и
особенно отмеченные величием хаканы в грамотах и указах
называют их страну Курдистаном» 362 . Как видно, перед
нами—одно из крупнейших курдских феодальных образований, история которого завершилась тем, что последний его
правитель оставил 16 сыновей, те передрались между собой,
и Чемишкезек распался, не оставив следа среди северных
курдов-курманджей. Но зато название «чемишгезак» мы
встречаем в числе «курдов Ирана». Чтобы убедиться, что это
не случайное совпадение, вспомним и то замечание Шарафхана Бидлиси, что «их ашират назвали малкиши»,—так именуется одно из входящих в объединение маака курдских
племен Луристана 363 . Из этих данных можно заключить, что
какая-то часть могущественного некогда курманджийского
объединения чемишгезек, впав в полосу кризиса, пыталась
спастись переселением в Южный Курдистан; что поскольку
малкиши не сохранили никаких «урманджийских черт, очевидно, что попав в новую среду, они в конце концов растворились в ней; кроме упомянутой незначительной группы
малкиши чемишгезеки не оставили каких-либо других
следов.
Не менее типична в этом отношении история баджланов364, описанная К. Ричем и Е. И. Чириковым 365 . Из нее следует, что баджланы некогда обитали в районе Мосула и были
курмаиджами 366 . Баджланы, отмечает В. Ф. Минорский,—
это «чистые курды, явились в начале XVIII столетия в
Дернем и Дартенг и заняли Зохабскую равнину, где смешались с гураноким населением, говорящим на особом персидском наречии»367. Здесь они стали шиитами 368 и начали гуранизироваться; обособившаяся от курманджи их речь оформилась в отдельный диалект «баджлани» 369 , выделяемый
изучавшим его Д. Н. Маккензи в отличную от южного курманджи единицу370; одновременно, как мы видели, О. Манн
302

Там же, стр. 220—231.
См. О. Мапп. 01е Мипс)аг1еп йег 1.иг-з1атте. ВегПп, 1910, з. XXII
-XXIV.
3
" См. С1. Щек. II, р. 83—84365
Е. И. Чириков, Путевой журнал русского комиссара-посредника по
персидско-турецкому разграничению 1848—1852 гг. ЗКОРГО, кн. IX, 1875.
3
" См. К. НШвг, IX, 8. 739.
367
В. Ф. Минорскнй,—«Материалы...», стр. 179.
зм
Там же, стр. 180.
3
» О- N. МаскепИе. Ва]«11ап1. В 5 0 5 . V. XVIII, 1956.
370
й. N. Маскепги. КигсИзЬ Й1а1ес1 з1исИез. V. I, Ьопйоп 1961.
363
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ставит этот диалект в один ряд с авроми и кандулаи на гуранийской основе. Это означает, что курманджи-баджланы.
оказавшись в гуранийской среде, начали гуранизнроватьси,
не говоря о том. что часть их попала в Поштекух в феллинскую среду371 н начала луризироваться 372 . приняв, как отмечалось, луризированное название ч.баджланвенд» з:з .
Из этих данных зидно, что если какая-то часть населения
Южного Курдистана и была негураннйской, с течением времени она подверглась гураннзацин; что гураннзацин подвергались и проникавшие сюда курды-курманджи. Интересной
особенностью этого процесса гураннзацин было то. чго он
охватывал не только курдское население. Так. если обратиться к сенджабинцам, в их среде мы увидим луров аркевазн и
ваткавенд 374 . Более того, на примере луров-караулус мы
имеем возможность воспроизвести картину того, как луры,
испытывая гураннйскос влияние, начинают постепенно гуранизироваться; ныне их называют «курдским племенем» 375 .
Этот процесс, отвергая взгляды Э. Б. Сона о том. что-де гураны—это те же луры, показывает историю формирования
тех групп населения, которых именуют «лурскимн курдами»378. Он же объясняет причины наличия в луристанском
Поште-Кухе целой группы «курдских племен»377. Конечно,
часть их—это курды, но в основном они—чсурдизнровавшиеся
луры. Проиллюстрируем этот интересный процесс на примере
курднзации такой группы еще недавно лурского населения,
каковой являются ляки 378 .
Как известно, ляки расселяются в «нейтральной» полосе
между Луристаном и Курдистаном. Говоря о ней, Сон свидетельствует, что вдоль границы Курдистана с Луристаном
живет ряд племен, «не относящихся ни к лурам, ни курдам» 379 . В этой полосе,—пишет Б. Керими;—обитают не курды
или луры, а «сплав курдов и луров» 380 . Одним из компонентов этого «конгломерата» были ляки, и еще В. Диттель
См. Н. КаъоНпаоп,—.1 РОЗ, V. IX, р(. 1, 1839. р. 107.
" См. С1. ВоЛе. Тгауе15... V. 11, р. 288.
373
Там же, стр. 77.
374
См. «Материалы по изучению Востока», вып. 2, Пг., 1915, стр. 147—
148, 172.
375 «Очерк истории курдов и Курдистана», I, стр. 93.
373
Хусейн Хузни Мукрияни, стр. 52.
377
Али Размара. Военная география Ирана. Поште-кух, Тегеран, 1320.
373
См. В. Ф. Минорский,—«Материалы...», стр. 317.
3
" Е. В. Зоапе. р. 381.
ззв
Б. Керими. Древние пути..., стр. XII.
3

158-

вместе с лурами и бахтиярами причислял их к курдам3®1.
Дело, таким образом, не в том, кем были ляки—курдами или
лурами, а в том, чтобы выяснить, в направлении какой народности идет их этническое развитие.
Ответ на этот вопрос дают источники XIX в. Так, еще
Е. И. Чириков отмечал, что «луры и лаки говорят на разных
диалектах» 382 . Отсюда видно, что этническое развитие лаков
шло не в направлении сближения с лурами. Через полстолетия немецкий ориенталист Фрич отождествлял «кельхоров и
лаков» 383 , а немногим ранее Ж . де Морган свидетельствовал,
что курды-кельхоры говорят па лакском языке 384 . На основе
данных этого типа в научной литературе возникло убеждение, что кельхоры являются не курдами, а ответвлением
луров3®5, поскольку они, как и гураны и другие группы населения Южного Курдистана, по свидетельству Руссо, носят
«общее название лек»386, а леки известны как одна из групп
луров 387 . Но одно дело, что ляки, обитающие в Луристане,
действительно являются, как это заметил еще Дж. М. Кенпейр388, лурами, и другое—что ляки фигурируют первыми
в списке «курдов Ирана» Шараф-хана Бидлиси. В Луристане
обитают курды-зенгене 389 и баджланы, в том числе и под
таким луризированным названием, как «баджланвенд», и это
говорит об их луризации, но никак ие о том, что зенгене и
баджланы являются лурами. Что же касается ляков, то еще
П. Лерх отмечал, что «многочисленные племена курдов
называют себя ляки и говорят языком, который различается
от наречия люри»390. Отмечая, что курдские и иранские, в том
числе и лурские «наречия значительно отличаются друг от
друга», В. Ф. Минорский добавлял, что на стыке Курдистана
и Луристана есть «целый ряд отдельных племен, которые
говорят не по-фейлийски 391 , а на южнокурдском наречии:
3,1

См. В. Диттель,—«Библиотека для чтения», т. 95, ч. II, июль 1849,
стр. 127
Е. И. Чириков,—ЗКОРГО. кн. IX, 1875, стр. 227.
3,3
и ^э н ю
'Ои^доЛ ^а! о
\ у^хЛ)В'
384
См. I. IГМогхап. М1зк№п ксепШ^ие еп Реозе. (. II, РаПз 1895. р.
94—95.
3,5
См. /?. Кег-Рог(ег.
Тгауе1з 1п Оепгд1а, Регв1а АгшегНа.. V. II,
Ьопс1оп, 1822. р. 195—197.
3
" /. Ех. #ин4-5?0аи,-.Роип(1|*П1Ъеп <1ез ОПеШз", I. III, \У1еп, 1813з. 88
387
МИВ. вып. 2, 1915, стр. 317. V. М1погзку.
1.ак (р. 10—11), [.иг
(р. 41—50). Т1)е Епс1осае(11а оГ 1з1аш, V. III, Ьопйоп, 1936.
388
}. М. Кшпе1г. М е т . деог^., I. I, р. 206.
3
« См. С/. ВоЛе. II, р. 77.
390
П. Лерх. Исследования об иранских курдах..., кн. I, стр. 39.
3,1
Об этом диалекте см., например: Б. П. Балаян. Некоторые особен-
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лякки» 392 . Характеризуя особенности этого наречия, Д. Н.
Маккензи сопоставляет их с гуранпйскимн формами, отмечая
их тесное родство393. Отсюда неудивительно, чго отождествляя гуранов и ляков, В. Диттель отмечал, что ляки -постепенно утрачивают этим коренной язык свой и нравы праотцов, и вместе с тем и названия своих племен»394. Речь, как
видно, идет о курднзации ляков и с ними вместе всего родственного им населения Керманшахана и прилегающих районов Луристана, причисляемого ныне к курдскому народу и.
в частности, гуранам 395 .
Вопреки этим фактам гураннзацин не только «.курдоЕ
Ирана», но и луров, в западной литературе о гуранах нередко говорят как о «вымершей народности». Вера в их «вымирание» оказалась до того крепкой, что А. Орлов, найдя среди
мернванцев нескольких уродов, сделал отсюда далеко идущий вывод об их деградации и физическом вымирании 396 .
Но дело, конечно, не в том, что гураны вымерли, поскольку в
составе курдского народа мы имеем не только «племя» гуранов, но и значительную группу юго-восточных курдов, известных под названием гуранов, а в том, что начиная с цитированного Кер-Портера и Кеннейра 397 , едва ли не все западные
и вслед за ними иранские авторы, говоря об их «вымирании»,
имеют в виду процесс луризации и нранизацин вообще населения Юго-Восточного Курдистана 398 .
Отвергая эти концепции, мы не можем обойти и обратные тенденции—попытки некоторых курдских авторов доказать, что в лурах и бахтиярах мы имеем курдов 399 . Одно
дело, что Шараф-хан Бидлиси относил луров к курдам, и
другое, что луры как таковые являются лурами, и в их отличии от курдов немалую роль играет иранское влияние. Более
того, иранское влияние сказывается не только на лурах, но
и на некоторых группах курдского населения. Неслучайно,
что наиболее объективные курдские авторы устами Т. Вахби
ности этнического развития луров Ирана. «Страны и народы Ближнего и
Среднего Востока». IV, Ереван, 1969, стр. 104.
392
В. Ф. Минорский,—«Материалы...», стр. 317.
393
Д. Н. Маккензи,—«Народы Азии и Африки», № 1, 1963, стр. 163.
394
В. Диттель,—«Библиотека для чтения», т. 95, ч. II, 1849, стр. 127;
там же, т. 119, ч. VIII, 1853, стр, 14.
395
См. V. Мтогзку. Ьек. .ТНе Епс1с1орес11е о1 1з1ат*, V- III Ьопйоп.
1936, р. 10.
398
См. А. Орлов,—«Материалы...», вып. 2. стр. 213.
3
" У. М. К1ппе1г, I, р. 203.
993
В том числе: К. ЯШег. IX, з. 369.
399
См. А. СНазет1ои. КигйЫап апй (Ье кигйз, Рга^иа, 1965, р. 26.
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вынуждены признать огромное влияние персидского языка и
культуры на этих курдов 400 и как следствие этого—их тяготение к населению Центрального Ирана, но не к курдскому
народу 401 . Эта же тенденция давно начала обнаруживаться и
в восточных районах Керманшахана, открытых * «естественными условиями» для иранского влияния 402 . Особенно сильно
оно начало проникать в эти районы в связи с их вовлечением
в сферу действия общеиранского капиталистического рынка403. Распространению иранского влияния немало способствовало и то, что часть населения этих районов—шииты.
Иранское влияние и, в частности, культурное, простиралось
на весь Южный и даже Центральный Курдистан; неслучайно,
что в начале XX в. Сон отмечал сильное иранское влияние в
таком политическом и культурном центре нынешнего Иракского Курдистана, как Сулеймание 404 . Касаясь этого, Р. Ясеми свидетельствует, что в деловой и политической жизни
Сулеймание в обиходе был персидский и что вплоть до
1921 г. обучение в школах этого города велось на персидском;
что даже позже, когда этот язык был заменен курдским,
курды читали произведения Саади, Хафеза, Низами, Джами
и Аттара, а в школах преподавание велось по «Нан-е халвайи» Шейха Бехайн 405 . Это свидетельство послужило одной
из причин резкой критики К. К. Курдоевым «панперсидских»
концепций Р. Ясеми406. Конечно, его концепции нуждаются в
критической оценке, но с таким, по крайней мере, условием,
как знание того, о чем идет речь. Уровень же иранистской
подготовки К. К. Курдоева оказался таким, что Фарид эдДин Аттар в цитированном отрывке у него «разделился» на
двух поэтов—Фарид эд-Дина и Аттара, а название книги
Шейха Бехайи «Хлеб с халвой» превратилось в имя какогото Шейха Наин Холвана 407 . Но дело не только в том, что
«критика» К- К. Курдоевым «персидской буржуазной историографии» обернулась дискредитацией нашего курдоведе400

Т. Вахби. Рукопись, стр. 23.
См. Э. Табари,—«Донйа», № 4, VI год изд., стр. 110—111.
402
См. «Керманшах»,—ИКОРГО, т. XXII, № 2, 1915, стр. 232—234.
403
См. Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации курдов
в Иране. М„ 1952.
404
Е. В. Зоапе, р. 171.
405
«Курды и их этническая и историческая принадлежность», стр. 135.
401
К. К. Курдоев. Фальсификация истории курдов в персидской буржуазной историографии. Уч. Зап. ЛГУ, № 179, 1955, стр. 134.
407
Там же, стр. 131.
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ния, но и в том, что отвергая иранское влияние на курдскую
литературу, он обнаруживает незнание того, например, что
такие выдающиеся курдские поэты рассматриваемого времени. как Адаб Мисхаб в Мукре 408 и Шейх Реза Талабани 409 и
Ахмед Мухтар Д ж а ф в Иракском Курдистане, наряду с
курдским, писали и на персидском языке 410 . Важно подчеркнуть. что в этом не было ничего удивительного: к описываемому времени относится начало младотурецкой политики ассимиляции курдов 411 н, борясь против нее, курды противопоставляли этой политике как свой язык и литературу, так и
близкую им «иранскую» культуру и язык.
Такое отношение деятелей курдской культуры к персидской литературе продолжалось до тех пор. пока иранская
реакция не стала копировать политику кемалнстов г. курдском вопросе412. Не останавливаясь на деталях этой политики413, ограничимся одним документом—рапортом начальника
гарнизона иранских войск в г. Сердеште. «Попавшие из Ирака в приграничные районы несколько номеров курдской
газеты «Хойбуне Ватан», в которых сообщалось о признании
там курдского языка официальным, вызвали здесь много
шуму,—отмечается в этом рапорте.—Поэтому была дана
строгая инструкция захватывать всякого, кто ведет пропаганду в этом направлении, и строго их наказывать, чтобы
вместо разговоров о своем языке думали о покорности правительству. Я категорически запретил в общественных местах
говорить на курдском языке, строго-настрого приказал
употреблять только персидский н потребовал переломать асе
грамофонные пластинки на курдском языке, чтобы слушали
только персидские песни...»414. В плане этого и аналогичных
фактов неудивительно, что такое «иранское влияние» имело
пагубные последствия для курдской культуры. Наиболее
409

О его' творчестве см.. например: С. ^ Ег1топ(1х. К11ГЙЫ1 1агаро.
оп<$1: 5Ьа1кЬ К1га Та1аЬап1. Л?САЗ. V. 22, 1935.
410
141^и-^Хах.
411
См. Г. Б. Акопов. Критический обзор версий туранийско-туреикого
происхождения курдов. «Вестник общественных наук», № 4, 1966.
413
См. I. ЦатойI. Ьез кигйез е1 1е дго11, Раг1з, 1947.
413
См. О. Л. ВильчевскиЛ. Курды Северо-Западного Ирана. Тбилиси.
1944, стр. 55.
4,4
Рапорт начальника Сердештекого гарнизона № 411 от 20 января
1930 г. Цит. по копшс из личного архива премьер-министра Курдской Демократической республики
в Иране (1946—1947 гг.) Гази Мухамеда,
который, ознакомив меня с этим документом в 1946 г., разрешил скопировать и использовать его в научных целях.
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типична в этом отношение деградация гуранийской литературы в таком недавнем ее центре, как Ардалан.
Как отмечалось, развитие здесь гургнийской литературы
было обусловлено формированием независимого Ардаланского княжества. Однако вызванный общим кризисом феодализма 415 процесс его упадка уже в XVIII з. привел к тому, что
ардаланы оказались в зависимости от сефевидов, а затем и
каджаров 416 . Правда, эта зависимость до определенного момента носила своеобразную форму феодального вассалитета,
поддерживаемого каджаро-ардаланскими
династическими
браками, но дело шло к поглощению Ардалана Ираном. Важным шагом на этом пути явилось принятие ардаланами
шиизма 417 и их превращение в XIX в. из самостоятельных
правителей независимого княжества в наместников—«вали»
шахской власти в Курдистане 418 . В результате срастания ардаланов с иранской феодальной аристократией открылся
путь для иранского влияния, и их дворец, где звучали недавно курдские «гурани», стал местом состязаний .в подражании
модным, но не лучшим подражателям Хафеза.
В свете этих фактов неудивительно, что к началу XX в.
литература на гурани начала вытесняться персидской, и
земляк Баба Тахира Экши-е Хамадани стал основоположником новоперсидской поэзии; что «худородный курд из
Динавера» Ахмед Хадададе писал, хоть и иа корявом, но
там не менее персидском языке 419 , а его земляк Абулькасем Лахути, хоть и написал статью «Курдистан и курды» 420 ,
но прославился как персидский, а позже—как таджикский
поэт. Отметим, что и Рашид Ясеми, как он сам пишет, «имеет
честь пренадлежать к этому народу», ню считается одним из
выдающихся персидских лириков 421 .
Все это не означает, однако, что гуранийская литература
и тем более язык гурани исчезли окончательно. Стихи на
гурани издаются не только в керманшахоких «Бисутун» и
«Мад», но и в тегеранском «Кордестан», в том числе и такой
415
Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации курдов в
Иране. М„ 1952, стр. 15—17.
410
См. Ф. Чернозубов. Арделян или Персидский Курдистан. ИШКВО,
№ 33, 1913.
417
См. С1. И1сН. I, р. 77.
«и Историю Ардалана см., например: Н. I . КаЫпо. Рерог! оп Кигс)Ыап, !.опс1оп, 1911.
419
Его роман издан и на русском: Ахмед Ходададе. «Крестьянская
доля». М., 1930.
420
А. Лахути,—«Новый Восток», № 4, 1924.
4
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оригинальнын«жанр». как стихотворные комментарии
к
Корану Хаджи Нура Али-Иллахн 422 . Не менее оригинальным
являются изданные в Каире на гурани теологические сочинения курда-гурана Сайд Абдар-Рахмана аль-Хусенна 423 . не
говоря о других изданиях и богатейшем курдском фольклоре
на языке гурани.
Короче, речь идет о том, что гуранская литература не
исчезла окончательно и что язык гурани продолжает оставаться языком населения Юго-Восточного Курдистана. Другое дело, что в процессе его курднзации гурани превращается
из некогда самостоятельного языка в один из диалектов
курдского языка 424 ; что в то время, когда гуранийское население прилегающих к Центральному Ирану районов вместе
с соседним луро-бахтнярским населением испытывает иранское влияние, основная масса гуранийского населения, как
это в отношении Ардалана отмечают едва ли не все авторы
XIX в., вливается в состав курдского, в курманджнйском
смысле, народа 425 .
Этот процесс курднзации гуранов начался давно. Поэтому неслучайно, что обособляя их от курманджей, Шараф' хан Бидлисн тем не менее включил гуранов в число четырех
курдских «первоплемен». Курдами гураиов считали и другие
более ранние авторы, в том числе Масуди 426 . Это означает,
что гураны, несмотря на их обособление от собственно курдов-курманджей, очень давно начали рассматриваться как
часть курдокого народа. Отсюда неудивительно, что, локализируя «Страну курдов», иранский историк XIII в. Мустоуфи
Казвини 427 включил в ее состав территории расселения курдов-гуранов 428 . Отметим интереснейший в этом плане факт.
Как известно, из Динавера происходил один из крупнейших
историков IX в. Абу Ханифа ад-Динавери. Он писал на арабском и в науке известен именно как арабский историк 429 .
Однако в открытом недавно А. Д. Папазяном в Матенадаране труде курдского историка Ростем-хана Дунбули «Ишарат
«Курдистан» (Тегеран), № 1—5, 1962.
О нем см., например: В. Никитин. Курды. М„ 1964, стр. 391.
424
Г. Б. Акопов. Некоторые замечания к истории курдского языка.
«Рйа-таза», № 75 и 78, 1968.
425
См. Н. Яада/имоя.-ЛШЗ, V. X 1841, р. 26, 36.
423
«Курды и их этническая историческая принадлежность», стр. 113—
114.
«" НатЛ-АИаЬ. Ми$1оь/1 о / Оагит. ТНе Еео^гарЫса! раП оГ (Не
N121131 а!-С?и1иЬ. ЬопЛоп, 1915, р. 107.
«и Г. Б. Акопов,—«Известия АН Арм. ССР», № 5, 1964, стр. 92.
« • .КИаЬ а1-аНЬаг а1-11*а1. "РаЫ. раг V. СШг^азз. Ье1с1е. 1888.
423
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аль-мазахеб* 430 имеется сообщение, что ад-Динавери оставил
посте себя книгу под названием «Генеалогическая история
курдов»431. Труд ьтот до нас не дошел, однако сам факт его
написания говорит не только о «национальной принадлежности* ад-Динавери, но и об отразившемся з его труде сознании принадлежности населения Керманшахана к курдскому
народу 432 .
Как видно, курдизация населения Южного Курдистана
началась давно. Особого развития этот процесс достиг в
последнее столетие, характерном, несмотря на все препятствующие этому условия, консолидацией курдов в нацию433.
Интересной его особенностью является то, что ныне речь идет
не просто о вхождении гуранов и других некурманджей в
состав курдского народа, при сохранении языковых и иных
особенностей, а об их сплавливании в один народ,—судя по
лингвистическому развитию, на курманджийской основе434.
Ныне, таким образом, речь идет не о том, являются ли гураны
курдами, а о том, в какой мере стерлись грани между ними
и основной, курманджийской частью курдского народа.
Как ни интересен этот вопрос, он выходит за рамки
целей настоящих очерков, и мы вынуждены не касаться деталей процесса курдизации гуранов. И поскольку нас интересует проблема гуранов как таковых, отметим, что их курдизация еще далеко не завершена. Имея в каждом конкретном случае конкретные особенности, этот процесс в различных районах находится на различном уровне. В то время,
когда в Ардалане и особенно в прилегающих к нему районах
Иракского Курдистана курманджийская речь вытеснила
гурапийскую, на юге Ардалана и в Керманшахане наблюдается «двуязычие» 435 : чем дальше на юг, тем больше население сохраняет родную гуранийскую речь, и здесь «гуран»
служит таким же самоназванием курдов, как «курмандж» в
Центральном и Северном Курдистане. На юге Керманшахана
и в Луристане имеется немало групп населения, причисляемых к курдам, но не знающих курдского и говорящих на тех
или иных гуранийских наречиях 436 .
430 2.. 1". Фи1ф ш (| ] ш [•. -Ртр/} <1 пг[п1^рГ] 1> щштАЩ-Р^шЬ *//г Ъпр и^црЬш^р^гнр.
€ршЬрЬр ЛшшЬЬшцшршЬ^х, М 8, ЪрЬшЬ, 1967.
431

Фонд персидских рукописей Матенадарана, инв. № 622, лл. 21 б. 51.
Г. Б. Акопов. Критическая история проблемы происхождения курдов. Ереван, 1969, стр. 60.
433
Г. Б. Акопов. К вопросу о национальной консолидации курдов в
Иране. М., 1952.
434
./. СЛ. Уап1у —.КигйЫап",
5, 1959; Коп(1оС Р. 1е ргоЫеше с1е
ГипНюаИоп с!е 1а 1апеие кигйе. КЕ1. сЬ. III, 1936. р. 296—307.
435
В. Ф. Минорскнй. Курды. Заметки и впечатления. 1915, стр. 18.
43
« Т. ШНЫ,-,Кигс1151а1Т, IX—X, 1956.
432
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Итак, рассмотренный материал показывает, во-первых,
что население Южного Курдистана являлось исторически самостоятельным «некурдскнм иракским элементом»: во-вторых, что очень рано оно начало консолидироваться в гуранСКУЮ народность с особыми формами
верований и культуры
Н закрепленным Е литературе языком: в-третьнх, что параллельно этому в ходе формирования курдского народа шла
курдизация гуранов, в результате чего уже в эпоху раннего
средневековья гураны начали рассматриваться как часть
курдского народа, а их язык превратился в диалект курдского языка. Это означает, в-четвертых, что гураны—один из
основных компонентов процесса формирования
курдского
народа. Их история тем и интересна, что.вопрекн мнениям о
существовании исподволь курдского народа и его последующего дробления « а отдельные племена, показывает, в-пятых,
что процесс этнического развития этого, как, впрочем, и всех
других народов, шел в противоположном направлении: от
множества к единству—от формирования различных групп
населения Южного Курдистана в гуранннский «союз племен»
н его «врастания» в курдский народ 437 с его дальнейшим развитием в курдскую нацию.
Особо нужно сказать о том, в-шестых, что вопреки мнениям, что курдизацня населения Южного Курдистана—это
процесс «завоевания и поглощения гуранов, живущих на
равнине»438, дело не в их «поглощении», а в курманджпйскогуранийском взаимодействии в формировании курдского народа. Вливаясь в его состав, гураны не исчезают бесследно,
а оказывают известное влияние на этнографическое развитие
курдов-курманджей, особенно в полосе их наиболее интенсивного соприкосновения. Так, известно, что именно гуранийское влияние привело к обособлению языка южных курмаиджей, в собый диалект 439 , нередко неудачно именуемый соранийским 440 . Если же к этому добавить, в-седьмых, что гу48,
1965.

Г. Б. Акопов.
стр.

История курдского народа (проспект). М.—Ереван,

11—12.

438
Д. Н. Маккензи. Курманджн. курдн и гурани. «Народы Азии и
Африки», № 1, 1963, стр. 165.
489
Там же, стр. 170: О. N. МасЬепг'ге. ТИе ог1^1пе оГ Мю кигс11$||.
.ТгапяасПопз оГ (Не Р 1 П ! О 1 О Й 1 С О 1 Зос1е1у*. ОхГогс!, 1 9 6 1 .
440
Обособляя речь южных курманджей в отличный от «курманджнйского диалекта» некий «диалект соранн». К. К. Курдоев посвящает сравнительному их изучению целую докторскую диссертацию,— «Сравнительная грамматика курдского ялыка (на материале курманджн и соранн)»,
М., 1965. Но как известно, «курманджн»—это собственное название курдского языка, и их «сравнительная грамматика» подобна тому, чтобы изучать «сравнительную грамматику» немецкого и... денчского языка, армянского и хайского, грузинского и картвелского, афганского и пушту.
166

раны проникли далеко на сезер и дали начало такой значительной группе населения Северного Курдистана, как
«сурды-заза, не остается сомнений з значении изучения их
роли в этнической истории курдского народа. Этот вопрос
нами будет рассмотрен в одном из последующих очерков.
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В. В. Бартольд, Иран, Ташкент. 1926, стр. 19.
В. И. Абаев, Скифо-европенские изоглоссы, М„ 1965, стр. 86.
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Ь{т.рЬр
итЬцЬЬд

АЫ

Ь<1 т^ЬЬр^д,

Д РЦ"

IшфЬртI

Ьшк
шЬйшА

I/гАшр^Ь',

щшин!ш1/шЬ

оуш^Ь/

I;

<г СшАЬшЛЬ»

ршцпЫ

Ьшк

ршЬшА

ёпчп 1/р41111/шЬ ш^шЬчт.р{тЬЬЬр^д
(г'Ч шри^ш^шЬ

фш-*[кшЬЬЬр{1

к

Ь^ш/Тпип

IршдЬЬ[

к щшшИш1/шЬ

ЯпитшАр

н/ш^шЬ

Ь)т.рр

шшрр

Ьш [>р аЫшАшАрш!^

одт^Ь/

I •>" ДЬ и/шш1!т.р^пАЬЬррд,
1/шрчпи)'

1'Ь* пр

пЛр

ЬЬ шИЬЬ

//шиЬ/Г
щтт.4

Иш^ии/^нф /чпитт^шЬпиР{пА
в

{ ршЬшишЬч^Р

Э)ррчпшрр

шпшищЬ/ЬЬр^д,
д!

И^ищЬи,

пр
к шц

ршЬш-

«г ИшАЬш/ТЬр

Ьш-

ЬЬр.

Ьи ркч

1Ьпитш11[1 Апр

^ ЬщштшЦ

4*1 р&пиТ ршц^рди

и т Ьч&41 ц.п рЛт.р ^пАЬ Ь

1

^

Аш/Тшт-Р/пАр,

и н / р я ц т ^ ш Ь 1!тдЬЬ/ 1Ц1-

Ашишшшк^пи!

кш

г]//и пи!

^

щшш/1

Ьр)Ъ<

1Ь}Ч '"/пЬчш^шЬрр

1/пиГрн

{

т.

//ш/Л^д

4угпиш^ш?/

щЬтр

Ршуш^прЬЬр^

А^т-Р^пА

Ашрпшш
/птшЦшЬ
Ьпрт.Р]пА

^ Ь щ ри1{ш1{шЬ Лтрп^

шпшищЬ/ЬЬрр.

пр 11дй[ш& ( чРш^$>

шц
ЧРШ^Р

к

1/пРпцр!

и/>Ь А А п р р Ь г ^ ш Ь р Ь Ь р ^ д , ф Д / ц р т и ш ^ Д т т / ^ ш Ь
рЬI

(934—

ршцЛшР^

Д «/Д рЬрЬ[т[
рр

шиЬI

РЬщЬи

АД/л^тиДЬ

ДЬ 1щЪи

црш1/шЬ

Ц.{Ь, пр Ъ/грутм^Ь
Ь^трЬр/г,

1ши[н1

с/рш-

1р 1/шрЬ/р

Аши^Ь!

Ирпц

шлшищЬ/ш^шЬ

Апр^шЬЬр^

^шйрпгцшдшЬ

ЬпцЬр

'

I, <4141/1 и/штпиГЬЬрр,

ч/шип1ш1/шЬ

Р шРшрш^шЬ

Ш1Ч рр/рЬшЬЬрр

АЬ пАур»

щшт/1 Ь/ ЬЬ фбп 2ШШ

рАшитп1.рушЬ
и/пЬшЦ

ил^

шрЬ[ (' Ьшк

4.Ш1П1-В

ш^ч<1^д(^
I ш л

шЬ4

щртиТ.

3

«Былины». Вступительная статья, подбор текстов н примечания
П. Д. Ухова, М„ 1957, стр. 16—17.
4
Абуль Клеим Заррэ, Очерк литературы Ирана, «Восток», сборник
второй, М.—Л., 1935, стр. 36.
СшКип1д|и1р]ш6, ЪшЬЬш^ЬЪ и
шцр^пш-ръЪр^, Ър!лш%, 1067,
601
9
№. ИргшЕш^шС, э>!,рчп±и(,ь и I,р Сш^ьшлл, рь<ршь, 1934, ^ 122,
6
А/гр^ти/,, ЯШ1 и П'т.у.шрЬ, Ьш^ЬшЛ^гу, Ршр91/.. //. П^и-щшЪ, 1/рЬшЬ,
1964,

141

169-

Ли^ А и ч'Д»/ш ЛЬ 4 1^и/ш1ли"Ьи' ьгД и/ш ш 1! тр ^ тЬ
^/гЬии^трд,
Ц.^шЬ^т^тЬ
Ш]и ЧРПЧЯП ^^Ч. •>Ш.(ШЬД ^
^шцтд .п ^п
гуш I/1лЬ ршЬ ш А{птп 1.1?! ш Ь к и С шч" Ьил/сД)'
шуии/ДиД
фп[ишг].шр& ^шщЬр^
и'ши^Ь ш^шЬш^пр
шркЬ/шуЬт,
ш^шфб^Д1/пи 2 . И. ОррЬ^Ь
Ч-Р^Ч Ь' "Р
иигЬг/И/п^
Др
щпир, ш (4 фшЫшршЬр
|/6с ш^фпфЬд
Л^шЬД
Ь п цш/ш I/ шЬ </Д«ш• / ш ^ Д и/штй!ш1/шЬ
ил[ш11 утР/пАЪЬр1>
к 4/гЬ
щшииГ^ш&рЫр^
шЛрпгц
$шритги.Р]пАр,
1^/г
прткц
ши/рЬ/ т шйЬ[
(; Ьш, Ди^
^||^ш|[ш^рр
^шш ш</А/Д /шуЬ
ршЬ Ьрш ~!шршцшт

IЬпршишЬД

1?шрц[1 к

ипцЪ^и^

ии)'рпц»

Л/ллЬД

иш^/ТшЬ-

ЬЬррЯЬ>
Цш^и ДДшитт]_ ртдшт[шЬ
^ , пр -^шЬйшрЬц щпЬшЬ
[рЬЬр Ьшк
[гршЬш^шЬ
к п^ ^ршЬш^шЬ
шркЬцшЪ
<?П11П11п1.рч.ЬЬр11 ршЬш^^тиш^шЬ
Ь^трЬр^д:

оции^шд
>шркшЪ
—^пи/ 4

К . ОррЬ^Ь,—Ярч-Ьр!1!
оиЬрД, чшуЬ^Д®,
! и д р ,
14/»Д
^^Ь^к и!^иор (( ^АЬ ^Ь^пи! ^Ьпш^пр
^ш^шЬш^ЬЬр^д
щшЬ^шА
" ' / Ь п.шщ и п шЬ Ь р р, прпЬр ^кр ЬЬ ш А^Ь/ .ЪД^1флшл1
^ишш1/,
4Ь[Ьч -ХЬ^чМ
пшшЬш^прЬЬр^Ьа^г
[Ьпишшйр
к Ьрш <Гш1/ДЬ ^{ти^шА
р ш ^ ш [.1 [,-,'ДЬ
л1 Ьпр
иткчЬшчпр&тР^пгЬЬЬрр,
ршдД и/шри^ЬЬр^д,
тш^^ЬЬр/гд"
к
^^п^и <шркшЬ </-пчт[т рчЬ Ьр[/д, /грпр, ^шт 1[шчтд
лш/тЬ Д 61»
ДршЬш![шЬ [Ьг/^ш/иЛр^Ь
щшт^шЬпч
ррцкр^Ь
ки: И(и 01>Ч"'1.1"11'
Ь^шА
иткчАшчпрАтР]шЬ
4крпир
к Ьрш ^трер
и т !, г/Л <[ш С>
р шЬ
^т и ш 1/тЪ шшррЬрш^ЬЬрр
ш{ЬршЬ
ЬЬ ЛЬр^^!
/[пг/т//!!/^
ршЬ^пI
ипIрциЬр,
пр П"пимШ//Д2/ ЬррЬ^Ь
рш г/р^т /)' ^ р/и/ш1/шЬ Ашут/Гг и.[ич/Ьи, XVI чшрЬ и/интТшр шЬ С ш р ш !/> -/и шЬ /'Д
/ДиДЬ, ^^иипш^Ь^п^
ртру. Лпчп^рч^
Ь^шЬш^пр
^ЬрпиЬЬр^Ь'
/?• л и 1л ш Д /ГшиДЬ
«ФЧШ1ТшР1?№,
ршуши^рш,
шЬ^ипдЬ^
IЪпитинГ Цацр,

пр ши/рпиТ

^р •РЬ I 1 тршр

ршч,и,1"['Д

°рпр,

ртрч

I ЪпцЬ тЬ^п^,
26*
8
А. И. Орбели, Шах-намэ, сб. «Фердовсп», Л.. 1934, стр. 12.
' О'Ьайи 5-рц. цимрпиТ 1Г. /ипрЬЬшдрЬ /*р «УшшЛпср^пА ^ш^ада цррпиГ
Ь (ЬпитшДрЬ, пр риал ш^шЦп^ш!!
тЬЬдЬ[ ( ''шр^тр ршпшипЛ
1/111/1 П1.4 (тЬ'и 1Г 1ипрЫ'|Шу|1 «'ОштЛшр/нЬ ^ш^ди,
'//»", 1913,
—115)$
т^^Ы^п^р^п^Ьр црил/пр шДЬЬии/шг^ ^//ушшш^ш/}/тЬи % (Ьпитш1Г/1 чТши/Лг
10
И. Орбели, Избранные труды, Ереван. 1963. стр. 540.
II
В. И. Дбаев, Скнфо-европейскне изоглоссы. М м 1965, стр. 85.
12
Шар: ф-хан Бидлиси, Шараф-наме, т. 1, М., 1967, стр. 84.
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рп,р1'•

П-питш1/А

^" 1 " ' [ р ш ^ Ь р ш Ь

Ашршцшш

Ц.

АшЬршСшЬш^ / цшр&Ь/, пр ррцш1{шЬ прп2 дЬцЬр ДрЬ^к
ициор
^рЬЬд Аил^шрпч!
ЬЬ шщ ш пш и и/Ь [ш шЬ АЬрпи^
АЬшЬпрцЬЬрр13»
1ш(Ьш1{шЬ 1ЛЛ ИпЦтЬИрЬр1шЬ\1
1р1шЬ\1
^шйцт.
(ЬЬр1{шгт и и ЬцЬдЬтт)
фуян^Д Ьш/и^гДЬ рЬш^р^з
ЬшАшЬц^д Ц-ШЦршА ртрц. црпц, АшЬцт.д^ш/
Ц.АишцЬ 1ГрршцрЬ ИЬц Аш^шЬЬд |/Д
/пр/1? шЬг]/• //пIруп 1.Ь ки, рь
РРЧ-ш1{шЬ дЬцр' Ц.1^г}.п1шЬд шпА<1р (рцши
1/1 шЬр),
пр рЬш^/^пи!
^ ЬршЬшЦшЬ
.
-9рцимшЬпи!,
ЬпцЬщЬи ррЬЬ АииТшрпиГ ( П-питил!Ь
5шу/г цшрИр
АЬшЬпрц
к
Ьрш шЬтЬп!^
^пц/ч^О:
Н-пишшйЬ
Дш[р, Ьрш
шЬ цш/1Ь Ь рр" Цицр,
РЬ<1шЬр1
Ч-кпЬ, Ч-тцшрцр к ^псиЬЬрр, [<ррк ^пцт^рц-р АЬрпиЬЬр
^(/^{[Ь/
Ар^пи!
ЬЬ ^Ь/и/Ьи
|/Д {Ьшцшр^шЬ,
ш^ЬщЬи
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1/ шЬ ш 1{Ш 1{\>д
ртрц
дрпцЬЬр[)
итЬг\&шд.прЬп1.р ^п^ЬЬЬрпиТ»
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Ч-ирр

р"1рч

„р\Л, ш^шцЬА^пи

и/пЬш,

АЬЬ

2.. Ц,. ОррЬ^Ь

Ат-АшЬрит

</А^нл

Рр яМнн!

//ЬцЬдI/п 1 рушЬ,

1*2>1 и/ри/т.руш // ирй^п/

АрЬ

к ЛЛ

РЛтЬЬЬр[,

и^рт/

/ипипчI

Л1 9,рЬя

М/ии/Ьи,

[ЬпишшА^Ь
прпЬр
ОшЬ

УДрДм/уД

гушипи/

и/нцршрЬ/

ЬЬ Ь^рЬ/

Ьшк

рпсрц

^ ртрц
/и

рЬршдрпч!

ш/Гтр

ушрАЬ/

^

шпшищЬ^шЦшЬ

{

п^р,
[Ьпитш-

и/иршдпр&пи-

(• Ч-пц/ги Ьшк

П. 1 и и ,

щпЬш

«Чициц»

и/пЬшЯшц.шр\ип&р

ш{Ь АЬрпиЬЬрр
впгци^рчЬ

2шГРй'

>"цшшшц.рр-

АшАшр^г
г/рпцдЬЬрр,

ш^ш'ЬцпиР^пЛЬЬрр
Ьик

Апц ЬЬ цтЬ/ рт.рц. ёпцпфр^Ь

г! п ЦП

ш рЪЬ р п чТ, 4Ьрпиш1{шЬ
шцЬ<

рррк

ёшйшЬш^ш^рд

шашрш^пр

ш у рш р п ё-ё! ЬЬ рпирч

П|.<//|, АииГшр&ш/^тР ]шЬ,
Ьш АшЬцЬи

щпЬАпи!

Аш'йшрм ^ я и /

ц^Ьш 1{ДдЬАрД

Л'/7ии/ш//Д 2Я1/'?Р ишЬг/А^шА
Ппшп ип! р

Аш^тЬр

Ьрш А^пт

к ^ЬрЬт-рпцЬтР}шЬ

ПшрЬр\,

кшЬрЬ,
(ЬптРш-

,ГширЬ1*г

П-пишииТ/гЬ ЬЬррпцЬЬр
Ырр>

Ц.А^шц.Ь

Ц.ШЧПи! ^ «2»Дрцпилпи к

у/г

ш^ЬЬши^рЬ/р

шцЬ>\_т.р^шЬ

ршЬшА[птш^шЬ
к

и^рш^рЬ

тшрш&с/шА

АЬрпиЬЬр^д

^шфшЬр^р*

А Ы/р"
шппчГт/

шу/ Ь^п^ЬЬрпи^

ЬрцЬрп^,
Ьр^пи!

М

АЬ~

и/ А р д.Ь р п чТ
ртрц

к

ирршАшр^шЬ

" Е. В. 8оапе, То Мезоро1ат1а ап<3 Киг^Ыап 1п
Ьопйоп, 1926,
р. 377.
14
Вводная статья II. А. Орбелн к сборннку «Памятники эпохи Руставели», Л.. 1938, стр. 1—2.
15
Ахмед Хани, Мам и Зин. Критический текст, перевод, предисловие
и указатели М. Б. Руденко, М„ 1962, стр. 52, 64, 70, 139, 158, 164, 177, 182.
18
Се&егх&Ы. 5е\лта агасП, $аш, 1954.
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ш

Ч1ЬкВ

Ьр и^ршЬ
"Р кши

тшц,

Ьр^шшишрчфЬ

^ш,ГшР

Чш^и^Ь

шипиГ

рЬч

Рш[шр1> ^^Ь&^ш^

'/ш-

№пишш|/..

Яш^Ь Ьи, пр/1 1/тр&рр ЬЛшЬ Ь РЬрп рЬр^/г
щшр^ицЬЬр^Ьы
(ЪпитшИЬ ЯШ1С прц.Ьчр1ЦцП11 ртРЧ <{ПЧ">1_РЧ-Ь
РшЬш/т-ипир/шЪ
АЬя ^^^пиГ
^ [>р }пр Ьш/ипр^Ы/рт^
1/Ш/1
шипи} ЬЬ1 [1р улРр и/пршт[,
•г/гЬш^пспд ит^прпцр,
пр
ш{иор
и/ш^и/шЬ^пЫ
{ ^ппп^рч^
Ъшртрг/ЪЬрЪ
ЬЬ' П,шрш11шьр, Ьшр/чТшЬр,
Цш/Гр, РшАр, 0-ш1С, Яш/р и ши/ш
[Ьп и ш шё! р,
ш/ии/Ьи.

Р'остэм кор'е Зал,
Зал кбр'е Дал,
Дал кбр'е К'ам,
К'ам кбр'е Сам,
Сам кбр'е Нэрнман,
Нэриман кбр'е С^эрэман,
Р'остэме Зал,
Зале Дал,
Дале К'ам,
К'аме Сам,
Саме Нэриман,
Нэрнмане (^эрэман.
РшрфТшЬшршр

(ЬпитшА
1{П1ПЬ Яш/,
Яш/ 1/тпЬ
шI 1{птЬ -Рш I?,
Рш/1

Яш[Ь
Чш/Ь

•Рш/Т,
ь иш 1},
Иш,)~ь
Ъшр/чГшь,
Ъшр(ч1шЬЬ
рии! шЪ 1
рь

Ь^шЬш^пи!

'Ьш^р* •Рш1Т[11 Рш/1р
Ашт^шЬци^шЬ

(

ЬшЬ ш^Ь

шЬ&ЬшЬпАЬЬрр

шшршА^шА

к р«т

А^пи

П"питш11р 5ш//>

^^ш^(|,

прч^Ь

Ъшр/нГшЬ/г,

Ъш~

1шрШ1ТшЬ(1171

4ЬрпиЬЬр/>
РрЧ",

Уин/,

1/т.пЬ
Ъшр/и1шЬ,
Ъшр/иТшЬ
1/птЬ
1шрш1)'шЬ.
(ЬпитшА Ь

У

р/цТшЬр*

1/тпЬ

рр^Ьр/,

к),

Ц.1Ч 4ЬрпиЬЬрр

пр шуу

1/А 9 Ьи 2ШШ

(ГшЬ/чш

Ь. шл

Р"П1Ч",

Р^^шЬ

П1

'Ьш/шп/ии/,
( пр

ЬшЬ

шЬтЬЬЬр:

рь шЫЬшЬт.ЬЬЬрп1[,

*\Ьрпишщштпи1ЬЬр^

1,"1""1'

ЬЬ и/^н/ик)

ррг^Ьр Ш1<М {[ 1/рпчТ ЬЬ /Ьпитил!,

I/ш р 4 шЬ [/и/4Ш р, ^ршЬч^и,
шЬпАЬ

^шЬушЛшЬрр,

рь ДрЬЬд 2П,РТР

шшррЬрш1{ЬЬрп1^

шршг/шш

итЬчА/^Ы/т)

17 РЬш1/шЬшршр шЫЬшЬпАЬЬрЬ /мршр •»I, т , ш 1/1/ ш и/ 6 ЬЬ ррг/ЬрЬЬ /Аф|//г рЬрш!/шЬш//шЬ // ш ч/ш 1/д ^тЫ/ /1/1/1 ^шйш&ш/Ь—О (Ь) Ь — II —( Д ) /и/шфЬтЬЬр//
//у^и/1<и /щшфЬшЫрт^ ЬЬ /гршр *>Лш //ши/^шА ЬшЬ яТ/пш ^ЬрпиЬЬр/г шЫЬшЬпЛЬЬрр, /^Ь^и/Ьи* Ц"Ь5ршрЬ '[шр/, 1ш/Ь Ччирцшр, г1[*р1/Ь 1Г/Ш,
к/шрпЬ Ъшршг/ш,
Цш/рЯ, Ц*ртц_Ьр1» ррЬ ЦицЬр, Чш/ЛшЬ^ ЦрЬг//!, Ьштншр/г СЬр и тр^ЬЬр/
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ртрц <1 пцт/рц^Ь,
АшСш/и
цш^и,
оррЬш1/, с[ЬпишшйЬ
рЬрш^тй
шш/ти
I;.
И.Ц>рши ±шрЬ АшрдЬаи!

Ът/Ъ/ги^ Ьрш шЬс/шЬ шшЦ ЬЬ
9,ш[ к Ифрширл
ррцш^шЬ
% ФЬП

АшЬцЬи
тшр-

№'

— ИршЪр т^рЬ"р ЬЬ, пр /(ш^пиТ ЬЬ ДЬр
— О'ршЬр,— шипи)" % ФрршЬр,— ррцЬрр
ъшЬрЬ ЬЬ
(р/пирр
фЬршрЬрпиI
{ (Ьпимш^р
прцрЬЬррЬ*
ЦпАршррЬ
к
ЪшрйшцрЬ),
/;»// ьрь Ц.ПI ЬршЬд Апрр АшЬц/ги/Ьи, 1Ц1 иш1/ч [г'Ь^ /ц^Ь/ч
V-и:Г)/г цршЬ/гд, риш Л,р АЬпрр тш!{ ЬцшА щштп^ЬЬр^,
(ЬпиитнГр ЬркшЬ ^ цчц/ги Ьшк пир^^ цпцшрщш,
дшрп/ш,
Ьш^шр/ш
к ртрг/. шц тпАДЬр^
ЬЬр^ш^шдпид^^ЬЬр^
АЬш11!
ЪI,р//ш (Ии! и Окр АЬп.р/1 шш1/ ЬЬ фмОДпи/
«{ЬпитшАЬ Цш[2>
/и/пч/х ришЬ^д
чл/к 1/1 ррцш^шЬ
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г/ил/шЬш!/

Ьшк

рп/пр

шшррЬ-

к

111/2.

Аш^шЬ/,

дрЬрЬ

и1/иш& ,/рЬ{к

дрпч/

{ д/,,/и,Ьт.А,

/ишЬдЬ,

рЬш1/р)ЬЬр

1,дпи/,
дршдЬдрЬ/

Анн/ши.
ш/п/Ырт/

1ш{Цш1,шЬ

шЬдршдЬт

ш^д.

шп_ш ии/ Ь^ЬЬр/,

х

д^пидф

д/члЬ/,Ь

!$ш~

ил/шЬдЬ/п^

АЬшдпи{Ь

^чищЬи,

ш^А

ёш пшЬ дш 1{шЬ к

иЬрЬдЬ-иЬрпиЬд

2шРРй'

шп.ши-

Аш^шшш^р-

шпЬпии'х,'-,
ифЬ^к

ррдЬр/,

ЬЬ /,рЬЬд

ЬЬрдпиР^лиЬЬЬр/,

ЬЬ

тшррЬрш^ЬЬрр

и/ или 1/111 /У ЬЬ Ьд/,д/,

рш/^ЬЬрр'

71п,.дшдЬш/(шЬ

АЬршЬпиш/{шЬ

11(12и, Ьпрпд1[1ц1ч1 Ашршр/пиЬ
«[/•пптил/Ь

,//,

Ьпрр

Ар/Тр

1{рпЬш•РшЬ/,

ЬАшЬ

дЬп.

[^т/фЬ

ип^прпиР^ЛЬЬр/гд,
/хиуш^ря",
<гЦ,г{уш[1[гш1{шЬ

^шЬфЬ-

1911
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183-

О'ршЬпщктр

{

4 ш р ш 41111л п I р^/п [Ь р

цршдр

•\пирчккррЬ,

рь ш/чЬАп^Ькррд

шшиЬ Цш^ра

рр^ш^шЬ

ррришпЬ/ш

Ьшк ЧГШ "I"1!

рЬ^и/ки

Апт: Р^пиА

рш дштрЬ[

рр^ш^шЬ

^

фпр!шЬд1^Ь[

фпр!шЬдпи/

Ч*Ьшшушупи/

•[ррЧр

ршЬш$]П1.ип1.Р]шЬ

Ч"!Л1.Р]пЛ

пЛЬдпч

рр

1Х]чи{рир

тшррр:

Ь

*[Ьи[»:

<}пчп

Iтиш

шЬ Ь^трЬррд,

щшшп^

«[ЬпитшА

пи

ш

рЬч^шЬпир

рршЬш^шЬ

шр&шчя/Ьр

рршЬшЬкр

щшрирд

^Ьи/р*

ш

и^тЬч

ррч к"'Ь

ч ш р ш рЬ р я | р [шЬ
рррррш^шЬ

Ь

ШН ртирр

1/шЬ

и^шшпА'ЬЬрр

Ц.(и

$шрдр

ЧР/1

ршЬш•^^п^ип^р^п^Ьр
ш

чР " пч1ЬЬрпф

с1шЬи щшшпиАЬЬрр
ч^пичр

ршрршппф

уиш& I

фпрр

р шЪ

пер [шЬ

^Б!]]!,

к

шпЪпч

к

бшАшЬш^рЬ

% 'Ьш^п
,Тр 4ш]Ь,

1965

фпр1-

2ШШ

4'Атш-

( «г(ЬпишшАЬ

Р.ицрп

ррчш-

^ш^ш^шЬ

фл^цпрр

г

т

Ь

рруш^ш

^шЬчтдущ

"Р й ' ^ л н ш ш ! 1р Цлцп
Ц.рд1/Ьр

Н'тртр
иш

и рпиру 1/п/1П1[п1.р11.ЬЬр11
ЬркшЬ,

б)1

^ЬрРрЬ

шш(_к[ ЬЬ* ршчрЬртЬ^шд
а II.иIIIд

/^ш-

АкЬрпф)

^рштшрш^пч

Ъш ЧрЬ[

4Ьтшррррш-

/уш#/ утдЬ

ршЬш4}П1.ип1.Р]шЬ
"Р рр

ЬшЬ.

^рЬчЬрпрч
I/А» 1/шЬ Ь

пр

^ЬшупцЬ

пи

ри1ршчрпи-

Ьпрш
к

^лри

«РЬьшЬ»

1ош[шР]шЬр

фпрлшЬдАшЬр
(

ршЬш-

Р,ш[[I»
к Цфии/рс/Д

25—39)

ЬчшЬш1(ЬЬр,

ЬршрЬрпи1

^рАЬш^пр^пи!!

«~ш]-ррчш1(шЬ

а/ЬпишшАЬ

«Сш^ЬшАЬрх

/" пиРР>

^

%

^ч 1 ^ Ь

[ЦшЦшЬ

А ширь-*

шччшЧРш~

п п, ш п1 :1>

у т р ш^Ь[р

АЬ*

Л ррЧшкшЬ

ррчш^шЪрд*

IЦрщш^шЬ

ЬЬ Ъррчпиипи

ш14
с/л^л-

Ш

«(ЬпитшА

Ь V"

р"А

•ъш^

( «^АрЬ^шЬ

ЬшЬ

шчч чр к ^'
•••Ршд1'

ОррЬш1{,

шшррЬрш^ЬЬ-

^л^лц/

ш ш

шшррЬр

>ш^ ррш^шЬтР^шЬ

5ш/*>

<гЪЬр1{ш ч1ТРй> — ЧРП^

1/4».^ Г]ршдр

Ар 2ШРР

3—13),

(С^шш^

<>штпрЬ к

^пш

прр

ЬЬ чи,Ь[

1{шЬиЫЬр,

рпЬги{

ЬршрЬрпч

тш[ри

«/А», ршдр

/7ушЬ ^пч^рд,—!рь^шь

{ш^пАпи

АЬч

тЬч

14—24),

40— 53)1

ЬшЬ

фши^А/л!^

Vиилпрр,

Ьл

рЬ^и/Ьи
к

Ь рр

Ы^шт^пи?
Цш[рЬ»

Ь)П!.р

1/шЬ

П-тирп»

//Ае'

«(ЬпишшА

ЬршЬд
кГЬпи-

прпЬр,

шуф <1 п 4" ^н *.р 4Ы р р ршЬ ш-^ {пии тр ^АЬ
Цшрчр

фпрлшЬдпиЗр

щЬтр ^ АшАшрЬ/

ЬЬ [Ьч^п^

3

]пии тР 1шЬ

и'ш^АЬуш^шЪ

ЬАп^Ькрр
АЫ/Ь

тшррЬршЦЬЬрр,

ррт±ш1[шЬ /Iрэш^ш]ррд

ршЪ

к

к

V.
«Рк-

{кпрЬъ^пци
2.шртРдпА^шЬ,

шуЬ

рЬч^шЬрши/Ьи

р Ш р 1м I/ Ш */ ПI [I ] шЬ Ш р IIIШ ДII [ II11? р

р.I

29
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Р*пгпи Цшт^шБ, 1Ьпишии1
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^ши^Ь,
тЬ'и
Ь. ЗшрЬЬд/,
шЬ^шЬ
у
рш^ш-

1ип[11шЬ

/(

ЪЬпшц^рр,
184-

шр^Ьищ/,

РшЬуш[чиЬ[I

Рпрпи

Ц^ШШУШЬ//

шр/и/иЦ1

3-рц

рннП,/!

«V

89

1ш^Ьр

Г,рШ/иЫ,рпI

//Ли/Ар:

Ркк

йЬ% 1/и/шшиЬЬ,

рруш^шЬ

рЬг/КшЬрши/кч

4ш/Ьр

кртрц

Ьр1{П1. ч/шшпиГЬкрр1
тши

п, Яицри

шчи/ш

фк^пиЬЬрЬ

"Чпчтши

Ап^шд

Чррп,Ьи

г

.ш(Ьр

ршр
шЬпЛ
Ашр/и/

^шш^шч/Ьи
г/и,рА^шАрЬкр,
ЬЬр,

прчЬр

и,рАш1)р!

,пли1р,

ЪшИЬ,! штшршр

1Ьш]шЬ

Ьшк/шI

^ЬрррЬ

РппЬ...

шрАш/]

р/'

Акт[

^

^п^пфш-

ит[ршА

ЩЬшрпи

щштпиДЬЬрпиД
шЬцшй

{

цртк

шлшА

ррI

«[ЬпитшА

I; щшшАфк^

1{шЬ

^шфшАч

кр1[шр ЬЬ ши/рпиА,

^шфшАп

I)шиЬЬ
Яп[П
ршц-

1[ЬщЬр»%гг

Ьр^пи

Ч. 2ш^пиЬпи

ррг^кркЬ

Ъпр-

^тш [Ш^

Чш

бпчпфшршр

Ьшричгушипир ^пиЬЬЬр,

ршЬ

к (ГП"пи-

гг щш шА ш А (

пи %ш[р» щштДшА

/ипирп^ф

к ррцшЦшЬ

ш/и

шц

Ди^ Аупш

пи 'Ь^пирпл

1/шиЬ рь ррфкркЬ

ЬпцЬщЬи

''.ЬрршрЬЬр

Ьи ЦщшшйЬЬь'л,

ЧпшэрЦр

Д"// ''[ЬпишшА

прр

рруш^шЬ
^Ьшкрр

1гшргршЬ Ч ш рш Д рп и/шЬ, •« Чш [ишА %

'1,Ьри1П1шЬ

и'Ы/ЬЬ.

^ЬЬ

м

щт^тдр

к ЬрдЬрп^,
ЧЬтрпи

к ршг^ишрр!^
шЬ^шф

к Ч.шшйр4р

ршрршппф

кр!]р[I Ак} г.шI шипфккрЬЬ,

пир

прщЬи

1[1ич !;, ррц.Ьрр

рш/д

рр^ш^шЬ
^шигфшА-

кЬ

фп/и^пиТ,

пи ,0,ш[Х> и/ш^Ьр^шЬпиА

(.

ршп^ш^пф

Ьэм ч'нар, Ном ч'г'ал, Ьэм
Р"Ь ^Ьшрр, рь й^шц к рь
знар—
Лшуир*
чеОу Р'остаме кбр'е Зал—
ЬЬ^Ьи Ьр (Ьпимшй\, Яшщ—
Э'мьр кьр сесод шест ШЭШ
Ъ^шЬр фшрЬд Ьркр
4шр{пир
сал—
![шРипик
к ,([Ьд шшр\г,
Ьеж пьч'укэ, т'фал
1кп. фпрр Ь, рЬщЬи
ЬрЬ/иш
Дне' 1н,мбе3 кьр, бьрл мал — ЧшЛрр цр^Ьд,
шлиЬ33»
(Г Чпич/чи!
1/чи

.

^ш^ш^шЬ

ЧЬ^фр-О^шЬ^шЬ^шЬр,

Р^шЬ 'ъЬрпиш^шЬ
'/Аи/Д *!прцЧ1_рр
шишдпчЬЬрр
ИЬА Ашир шу/р ^Ьи/р
рЬЬ

к

ррг}.ЬрЬЬ»3* )1

^криршЬ

— ^шцД^шА

«[ЬлитшА

,— г/.рпиА ^
I; рпирч

ш^шцкЛр-

ршЬш/!]пиипи-

к
шгщкдпиР^шАр
и/шшАпиА—«шчпчГ»
^
ррц.ш1^шЬ

щштпиАЬкрр

30

шццшцрш^шЪ
Ь
\Тпи1^[ш —шг/шр тшщшм,.
I; Х01
ЪпцЬ 1л 1.1/пи!, 1,1 141
32 ЪпцЬ шЬ^пи!,
^ 3:
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34
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185-

ш шрш&иА;

А1г Ьшк АшркшЬ

шипр^ЬЬр^

|/4г:

Ц Ь^ -Хш/тЪЬ^ {

АшЬдпид 1Ш[ ррдшдЬт,
сУшцти
шипрД ЬишАш^г V ш рп дп 1/п л/р:
•Ррдш1{шЬ и^ш^шцфд
аП'пишш'/Ь
ДшуД*
тшррЬрш1/ЪЬрр
фп/имЬд^Ь/
ЬЬ Ьшк шршрЬЬрД «/А
А шцЬг
О, I и Ы/шшшп-п^ЬЬрт/
ршдшпдш&
лу» а/ЬпитшЛ
Цш/1'1
ррдш1/шЬ шшррЬрш^ЬЬрр
1/шрпд {ДЬ фп/ишЪд^шд
[{'ЬЬ/ /гршЪш1/шЬ ёпдт[пирдЬ Ьр/г, >и]д р^пи/
и/шри^^Ьр^
ршЬшА
/титР^шЬ
ки: Ь'ГшЬ Ашрдшд.р>1шЬ
1/ш и, ш 1/д т.р /ил! р
т^шдрп'Р^шЬ
шрёшЬ^
{
У А/Др-0->'шЬошЬушЬД АЬшк/ш/
д/чппдп'Р/тЬр,
^А
(Г[Ьпишшч ДшуДл <г->н/у 'дшшп^ЬЬр^
ЛЛ «/шоД шЬпЛЬЬрр
(рррдш1/шЬ ш р ини и шЬ п I р! ш Лр ) I/р 1/Ь ч! ЬЬ ЬршЬ/) {и/пиЫрД
I/А«л м »
КуЛГ
шЬдршдшпЬшЬр
аП"пишш'?Ь 5ш{Д.»
ррдш1/шЬ щштпЫЬЬрД
А «СшАЬш^Ь[•»
шдЬриш1/дп'Р]шЬр:
{ЬЬ^п^т,
ррдЬрр,
|/шиЬш^прши/Ьи,
кпршишЬ/)
ррдЬрр,
д/гшЬЬш/т[ Ьшк и/шри1/ЬрЬЬ /ЬдпиЬ, ёш'! шЬш1/ДЬ, ДЬ'и/Ьи р/ипи! (
Ьш[ипрд >Нр П1Ц ^шршдршЬррд,
/ш^ ДшЬл/7 ЬЬ ЬдЬ/ Д Д р д т и т
ит Ьц&ш дп р&тР^шЬ рг
1ГЬр др/г шп.ш& 'дшитиЛЬр/'д
|/Д ршЬ^и/г
I/А» тддш1{[1 ши/[пи!
рЬ* «СшАЬшО'ЬЬ»
{ ш/ди/Ьи
шипи/»
йуф
и/шшпиГЬЬр^д
ЬЬ. «ЬршЬД А РтршЬД
1/п[и[р» (•Рш'ТтиД РЬ^шЬ к И,^1/ши/тир
ии/шЬ^пи!
ЬЬ), аГЬпитш'Гр к РЬёшЬр»,
«(Ьпитш</Д к Ьрш шдш
ЦпА рш рД //п/и/р»
к ш^/Ьг
РЬпрп^

(

Ьшк

ш/Ь

АшЬдшАшЬрр,

пр

АД*/ЬшI/шЬпи! ^шфшЬп акт/ ЬЬ >1Ьд АшиЬ/,
л!ЬЬх>, прр ЬпцЬи/Ьи
/шфшЬп
{
др^шЬг

</'шррЬрш 1/ЬЬрр
">ДтЬдЬЬ/т/

аСш-!Ьш-

Ршд\г ш/д, Ьц/шА ЬрЬр шшррЬрш1/ЬЬрпи!
(ЬпитичЦ, к Цш[Д
шЬАЬшЬпЛЬЬрД
•САш ^Д 2"чпш11'[ш&
шЫЬшЬтЬЬЬрр
.Ъ^рдчит,
аСшАЬинГЬпиГ»
АшЬдЬи
Ы/пд АЬрпиЬЬрр
шЫЬшЬтЬЬЬрЬ
ЬЬ,
[тЬ^и/Ьи* -Рш'/ти^
^А^шЬ
(Рш'!ти
•Рп2шЬ/г),
И^/ши/ти
(Ц.<//рти),
Р"пт, Ър^д^шЬ,
11.!/>рши (шр (1к'[рши["ир,
(к/фши/т.р),
0Д.
ршЬ, РшАршЛ, 2.рЬшЬ, РшеилЦг, РЬёшЬ (Р/ц1шЬ), О'^шд к
тр/'п.
ЪЬр'
ЪпцЬЬ

ЬЬ Ьшк

тЬцшЬтЬЬЬрр1

ЬршЬ,

Р'тршЬ,

1Г шдшЬдш-

1Г1.р АЬпГ./, и,шI, I; 2.1,1.4* Уш^ш,?/. .Курдские' токсгы на нарочнп Курманджи из окрестностей Мардииа", Л., 1926, ^пуп./шАпиЬ, Ър„, ,/1.9 ,,1лпЬ^'/шА Ь *и*пп'пш,//, Ци,//,* 'Г/' „цнтт ,//, р,, ,1 ш'и г/шп, /,/
/ ^ 1Ш)}, рш*Ьшишд //^[,'и'й 1'[ н,штп,,/р /"'•/ ( Г 'I ^ ГI'!! '' ш ш ./!•, ( т р и/р I. р/,"1, ,
3
® в & р 1/п ш /т ^с! пцт[ш А т), ^ /55*

186-

рш, -Ртрш/ишЬр и Ъш^ртм
уЬтЬр/г к шууЬ< ЬпиЬщки
гЪиг'АшАЬтА*
'".шЬцЬи Ы/лц
тЬцшЬпАЬЬрр!

/У/ЬА/л^ ^шршчр^шАрд,
ииЬ

С-2^тршшр!шЪр,

пр ррпр

Ьи'шЬ

ЬЬ

шпшЬд
Ьр^Ашкрт.
<шЬ ? ли/ ЬЬр
шуф рп[прр СгСш^ЬшАкрд»
ЬЬ шЬ-

РРП^'рр АЬ}, ршЬр пр РЬ рт/шЬ^ш^пиР]шАр,
ркк %шт
ишппт,
рЬ Акп^,
рЫ/ прри ш^ш'и л^ ^шЬпЬшфпр
^шфЬрпф
рЬ
шЫЬшЬпАЬкрп^
т. ш ЬцшЬ п гЬЬ Ь р п
КшА'рЫ^Ьт.А
к
'"рпЬдЬтА
ЬЬ и р. А] и:Ь д I
шр I; р'и 44А Ь пр рпиргу 4пц_п^рур
ршЬш4/тип/.р^шЬ
АЬ*
ЬЬ шЬдЬ[ ицЬ ^иипфпАЬЬрр,
прпЬр
4рАЬш1/шЬпи1
Цшщ
пАЬЬ
.ЬпишшАр,
Ьрш щш ^р ш р р Ь и/иртупрАт-Р {пЛЬЬрр
4Ьш! ЬаЦ
"Еш'ЬшАЬрм
/Г/гни ^и/ин^ш&ЬЬрр,
прпЬр А ш иЬш^п ршщЬ и
•[шА ЬЬ рш'/»"/»рЫ,рр
•1кш, ртрч ршЬшишдрЬ,
Ьрш
пА^Ь^рп^
^п^ш/р^рь
ЪпцтЬр
>ЬЬ, оррЬш!/,
р шдш1^_п рЬЬр а-Р ш{пАшрир»,
яРш^Атрширр,
<гД Ь/^рЧ-р»,
«Ьршур»,
«\п^ршищру>,
«Ъп^Ршщирн АширЬ Ьч'"А ^шт^шАЬЬрр,
прршЬ АЬч 4шупЬр
±ЬЬ фп~
р/шЬд|/А/
ррчш^шЬ
^пчт[рчшкшЬ
ршЬш^^птпиР^шЬ
АЬ%1 Ь>\_
:ши^шЬш/р
Ь, г/пчп^трчр
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Многочисленные варианты эпоса «Ростаме Зал» имеют
широкое распространение в фольклоре курдского народа. В
настоящем исследовании выявлены идейные и художественные достоинства курдских вариантов данного эпоса и определены их роль и место в курдском фольклоре. Курдские
варианты эпоса «Ростаме Зал» рядом своих черт соприкасаются с «Шах-наме» великого поэта Фирдоуси. Не исключено,
что Фирдоуси наряду с многочисленными другими материалами использовал также элементы курдских вариантов эпоса,
связанные с именем Ростама.
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Ьрш^шш^шЬ

Ршфшпш/^шЬ
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ДшиЬр/х

ЬЬ1и,Ьи Ы/шшпиД
ДшДшЬшЦ

Ьрд/цр

шЬ-

шДрпд}ш1/ш-

ЦштшрД шЬ рЬршдрпиТ
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дЫ/шх/шрЬ/т.

к
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п/1 !рЬрАштпЬ
А Ашрпч

шАрЫ/Ър
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О.

ишЬчА^тА
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ч^ Чш Р^ и т ш 1/шЬ

о^ш/и*

АЬА Ршфт1
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{ рЬщЬи
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2л//-

тпЬшЦштш-

XXX,

Ррцш1(шЪ иш[Ьшш1/шЬ Ьрчшр^Ьит/, ЦширЬ тЬ'и II. Щд№0р(!,
ламе тмаа'та к'Орлайэ советие, .Р'йа т'эзэ", 1970, 1-е майе.
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«Курдский ансамбль песни и пляски вернулся из Москвы», «Коммунист», Ереван, 1937, 21 декабря; «Курдский ансамбль», «Коммунист», Ереван, 1938, 4 ноября.
34
«Курдский ансамбль», «Коммунист», 1940, 13 декабря.
39
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I
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ши/ш^Ьт/иц)
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Ьшк
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37
Н . Щэшари,
К'ьламе щьмаэ'так'брдайэ говэнде, Ереван, 1961, к'т.
II, Ереван, 1964; Щ. Щэлил. К'ьламед щьмаэ'та к'брда, Ереван, 1964;
.Курдские народные песни, М., 1965.
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ррчкрр

ЬпиТ* ШВИВИ (1фф'1ф)
чЬи

АширЬ
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33

Ц..

Ьг^^шБ,

3,
39

II

39.

М

РИТ

ПщЬяртР/аЛ

р

ЗшИ/ш^ш^шишшЬ,

о Ир&шцшЬрк,

Ихсан Мустафа, Исповедь мертпон, в кн. «Двенадцать
меривана (новеллы курдских писателен)», М., 1967,стр. 49.
РРУШФЬТ

Р.

8Ь'и %шк э ' . э'вдал

1891

р.,

пгадппков

Ь/ПЛРРР

Нэлэсртиел

пьзмамтне пав кйрдада,

Ереван,

1965, р'у 144—145.
4а
Т. Аристова, Курды Закавказья, М„ 1966, стр. 202.
43
8ь'и Шараф-хан, Шараф-наме, т. I, перевод, предисловие, примечания Е. И. Васильевой, нзд-во «Наука», М., 1967, ( ; 213 А 448.
44
Ри^ик^!)]], Ьт/Ь шЬцпиГ, 1,1 28:
45
К. Курдоев, Курды (этнографический очерк), «Народы Передней
Азии», М„ 1957, стр. 256.
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Н. А. ДЖАУАРИ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЫТ КУРДСКОГО НАРОДА
Резюме
Статья посвящена изучению некоторых вопросов музыкального быта курдского народа. В ней освещены условия
бытования ветвей музыкального творчества, определяется
их место и значение в развитии курдской музыки. Она основана на материалах, собранных автором среди курдского
населения Советской Армении, а также опубликованных в
различных курдоведческих изданиях.
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А. Д. ПАПАЗЯН

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
КУРДСКОГО НАРОДА
Несмотря на возросший в последние годы интерес к
историческому прошлому курдского народа, имеющиеся
исследования далеко неудовлетворительны. Это объясняется
тем, что еще не изучены важные для истории курдского народа первоисточники на арабском, турецком и персидском языках 1 . В нашем курдоведении наметилась тенденция преодоления отмеченной выше узости, и тут важно изпользование сведений .не только известных источников2, но и расширение их
круга.
Особенно важное значение имеют источники, принадлежащие перу средневековых курдских авторов 3 . Вопреки мнению Крича, что курды не имеют своей историографии 4 , многие выдающиеся представители средневековой науки были
курдами по происхождению 5 , а некоторые из них выступали
1

Е. М. (Зиа1гетёге: МоИсе е1ех1га11з дез тапизсг1р1з йе 1а В1Ы1(1^ие
<1и го1
аи1гез ЫЬИоИ^иез, Раг1з, 1838.
2
Г. Б. Акопов. Арабские источники по этнической истории курдов...
«Страны и народы Ближнего и Среднего Востока», вып. III, АН Арм. ССР.
1967, стр. 175—205. Его же. Курды и курдский вопрос в турецкой историографии. «Страны и народы Ближнего и Среднего Востока», вып. V, 1970,
стр. 381—407.
3
Наиболее полное собрание извлечений из них: Р СНагтоу. СЬёгеТ
пашеН ои 1аз(ез с1е 1а паИоп коигйе раг СЬеге1-ои'с1й1пе, рг!псе <1е В1(Шз
Йапв ГутЗШ (ГАггегоите. 1. 1-11, з.-РЬ^., 1868—1875.
* !. СгеасЬ. АгшеШапз, К О О Г Й З ап<1 Тигкз, УО1. II, 1880, р. 167.
6
См. Н. Я. Марр. Еще о слове «челеби». ЗВО, т. XX, вып. II—III,
1911.
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именно как ку рдские историки. Наиболее известны среди них
Молла Идрис Битлиси и Шараф-хан Битлисн. а также Махмуд-хан Дунбули н Абд-аль-Раззак-бек Дунбули из хойского
племени Дунбули. оставившие достойные внимания исторические труды. Молла Идрисом написана история Османского
государства от начала его возникновения до времен султана
Селима I. Она озаглавлена сХашт бехешт~ или «Тарих-е
ал-е Осман». Двухтомный исторический труд Шараф-хана
«Шараф-наме», первый том которого целиком посвящен
истории курдских племен, а второй является хроникой политических событий в Иране. Турции и Средней Азии в 1290—
1596 гг., широко известен в востоковедении6. Известны также,
хотя и не так широко, труды Абд-аль-Раззак-бека Дунбули
(1762—1827). Его двухтомный «Муаснр-е султанийе», охватывающий историю раннего периода Каджаров и изданный в
1826 г. в Тавризе. является первенцем иранского книгопечатания. Из неопубликованных его трудов известны рукопись
«Нигаристан-е Дара», посвященная придворным поэтам
Фатх-Али-шаха, и содержащая личные воспоминания автора
«Таджрибат ал-ахрар ва таслиат-ал-абрар» 7 .
Этими работами исчерпывается, пожалуй, круг известных
науке трудов курдских авторов. Как, однако, показало обнаружение М. Б. Руденко в Ленинграде работы курдского
историка Молла Махмуда Баязиди 8 , дело не в том. что их
нет, а в том, что основная их масса еще не открыта. Типична
в этом отношении и история открытия в Матенадаране рукописей трех таких уникальных работ.
Еще в 1937 г. В. Минорский высказал предположение,
что перу Абд-аль-Раззака должен принадлежать труд, посвященный истории феодального рода курдского племени Дунбули 9 ; позднее по списку библиотеки Иранского меджлиса
выяснилось, что действительно такой труд есть и называется
он «Тарих-е данабиле» 10 , хотя, по сообщению Аззари, он
именуется также и «Риаз аль-Джанна» 11 . Отмечая значение
основного труда Абд-аль-Раззака «Муасир-е султаипййе».
• Издан и на русском языке: Шараф-хан Битлиси. «Шараф-наме»,
т. 1, М„ 1967.
' С. А. 8(огеу. Рсг.ч1ап 11(ега1нге. А Ыо-ЫЬПо^гарИса! кигуе.ч. 1.опс!оп, 1953. и. I. раг( 2. р. 334.
• Молла Махмуд Баязиди. Нравы и обычаи курдов. М.. 1963.
' ВВОЗ, 1Х/1. 1937, р. 254; ср. См. С. А. 81огеу. V. 1. раг! 2, р. 129.
10
^уЛ-кл «оЫ^и*
ПО

"
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С. А. 3(огеу.

I, раг( 2, р. 1299-

1Г11

^ Г ^

И. П. Петрушевский упоминает и его «Тарих-е данабиле»,
сообщая, что, по сведению О. Л. Вильчевского, рукописный
экземпляр этого труда хранится в ереванском Матенадаране 12 .
В 1957 г. после тщательной проверки рукописей всего
арабского фонда Матенадарана зыяснилось, что упомянутая
рукопись неверно описана и хранится под совершенно иным
заглавием за номером 7938 армянского фонда. Внимательное изучение этой объемистой рукописи, состоящей из
251 листа, показало, что действительно ее последние страницы (2226—2496) содержат экземпляр (написанный красивым почерком насх) работы Абд-аль-Реззака, посвященной
генеалогии племени Дунбули.
Краткое описание данного текста, а также всей рукописи, хранящейся теперь под номером 622 арабского фонда, мы
впервые дали в докладе, прочитанном на I Всесоюзной
конференции востоковедов в Ташкенте 13 . Хотя и сведения
*Тарих-е данабиле» ограничиваются пока лишь библиографическими данными и имеющийся у нас текст не озаглавлен
и не имеет указания на рукопись-оригинал, однако то обстоятельство, что в нем изложена история дунбулиев, позволяет сказать, что в данном случае мы имеем дело с уникальным рукописным экземпляром «Тарих-е Данабиле». Между
ним и «Таджрибат-аль-ахрар ва таслиат-аль-абрар», содержащим личные воспоминания того же автора, есть некоторое
сюжетное сходство. Однако внимательное сличение его с
данным Чарльзом Рио описанием рукописи, хранящейся в
Британском музее, показало, что структура у них совершенно
различна, сведения о событиях и лицах даны в ином распределении материала и изложении.
Наш текст начинается следующими словами:
^

«Во имя сострадательного и милостивого бога. Это есть
начало истории составителя этой новосозданной книги и, как
сказано на страницах книги, в связи с поколением пророка,
истории рода и предков Абд-аль-Раззака—сына Наджафкули Дунбули—пусть (всемогущий бог простит его» (стр. 2246)12

См. И. П. Петрушевский. Очерки по истории феод, отнош. в Азербайджане и Армении в XVI—начале XIX вв. Л., 1949, стр. 43.
13
См. А. Д. Папазян. Историографическая ценность персидских рукописей Гос. Матенадарана. «Материалы I Всесоюзной конференции востоковедов», Ташкент, 1958.
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ЭТУ историю Абд-аль-Раззак начинает кратким описанием принятия одним из крупных племен курдов-курманджнй.
Дунбули. мусульманской веры шиитского толка в начальный
период Сефевндского Ирана 14 . Затем автор переходит к
истории своего прадеда—Салман-халифе второго, подчеркивая его роль и отвагу в боях с турками в начале XVII в.
(стр. 226а—2266). Далее он говорит о своем деде. Шахбазхане, властвовавшем в Хое до 1724 г. и убитом во время
осады и разрушения этого города турками (стр. 2266—227а).
Вслед за тем Абд-аль-Раззак переходит к изложению жизни
и деятельности своего отца Наджафкулн-хана. одного из
крупных полководцев Надир-шаха; Наджафкулн-хан участвовал во всех походах Надира, а позднее был назначен
бекларбекн Таврнза (стр. 228а—2376). Особый интерес
представляют страницы, посвященные изложению политических событий периода после Надира до прихода к власти
Каджаров. Подробно описаны обстоятельства убийства Муртузакули-хана Надиром, затем вручение Хонского ханства
его сыну Шахбаз-хану, заверение последнего в верности
Ага-Мухаммад-хану, его смерть и т. д. Много места уделено
также описанию возвращения из Шираза брата Абд-аль-Раззака Фазль-Алибека и в связи с этим—истории войн Наджафкулн-хана с занджансккм владетелем Зольфегар-ханом.
Труд завершается описанием сильного землетрясения 1780 г.
в Тавризе и гибели брата. Из заключительной части мы
узнаем, что Абд-аль-Раззак отправился в Шираз, по-видимому, с целью распорядиться делами семьи своего брата,
которому он намеревался посвятить специальную главу,
озаглавленную «Въезд пишущего эти строки в Шираз, история переселения друзей, их скорби и горя, разлуки с родственниками» (стр. 249а). Однако здесь, в начале страницы 2496,
наш текст кончается.
Ясно, что труд этот не мог быть завершен таким образом.
После заглавия, по традициям персидской средневековой
историографии, следует аллегорическое вступительное слово,
за которым должен был следовать основной текст. Между
тем рукопись обрывается следующим бейтом:
уЗу^
е^-?
ооЬ^Хэ
си—\
Трудно сказать, автор ли оставил свой труд незаконченным, или до нас дошла его неполная копия. Ясно одно: перед
нами незавершенный текст. Но в данном случае речь не о
«Тарих-е Данабиле», точнее, не только о нем. Дело в том, что
14

До этого дунбулнйцы
1957, стр. 83.
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пезпдамн. См. «Шараф-наме», I, М.,
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Рис. 1. Первая страница «Тарпх-е Данабнле».
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в поисках продолжения его текста мы наткнулись на рукопись ДВУХ обширных трудов нового автора—Рустам-хана,
сына Ахмад-хана Дунбули. Их текст составляет основную
часть названной рукописи и занимает страницы 16—2206.
Описание этой рукописи нами дано в специальной статье
о ней15. Не останавливаясь поэтому на деталях, отметим, что
оба труда Дунбули переписаны по заказу автора в Мадрасе
Мирза Салеха в Тегеране учеником этого Мадрасе Алн-Акбаром Тафрешн в 1266 г. хиджры (1850); текст переписан
неискусным почерком насталнг с грубыми орфографическими
ошибками. 173 листа начала рукописи занимает историкодогматнческии труд Рустам-хана «Пшарат-уль-мазахиб*—
(«Очерки о верованиях»). На страницах
174а—178а изображены различные астрологические таблицы,
а на следующей 1786 дано предсказание судьбы автора книги. сделанное в начале месяца зилхнджа упомянутого 1850 г.:
«Это есть копия предсказания рождения Рустам-хан ибн
Ахмад-хана Дунбули, автора этой книги и дарующего ее
(отдающего в вакф). Божьей волею п\сть отец, сын н мать
живут долгие годы, и родители да будут довольны и счастливы своими сыновьями».
На страницах 178а—2206 помещен второй, чисто догматический труд Рустам-хана, озаглавленный «Пшарат-ульа д я н » — ( « О ч е р к и о религиях»). Страница 221а
чиста, на страницах 2216, 222а помещено более обширное
предсказание судьбы автора, в начале которого говорится:
«Это есть копня предсказания оудьбы курда-курманджи,
Исабеклу, Шамсегн и Бармакн Рустам-хана ибн-Ахмад-хана
Дунбули-Яхья, дарующего эту книгу. Написано в начале
месяца раджаб, в понедельник, в благородном н живописном
городе Хое в турецком году собаки, что соответствует 1266 г.
хиджры и 1219 г. Ездигерди (1850. IV 12). А расположение
звезд таково, как описано ниже. Божьей волею пусть удостоится он долгой жизни и да принесет его рождение благополучие и счастье родителям».
Страницы 2226—2496 охватывают знакомый нам труд
Абд-аль-Раззака нбн-Наджафкули-хан Дунбули. В свободной части страницы 2496 есть стихотворные строки о предках
Дунбулиев, а на страницах 250а—2536, которыми завершается рукопись, записаны путевые заметки, принадлежащиеперу, вероятно, Рустам-хана.
В нескольких местах рукопись скреплена
печатью
Рустам-хана, в частности, в начале и конце отдельных текФшфшсцщБ. Рт.р/у дпцт/рц/м
сРшЬрЬр
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стов. В начале обоих трудов помещены закуфные протоколы
почти одинакового содержания о пожаловании или наследовании книги. Вот один из протоколов, записанный з начале
«•Ишарат-уль-мазахиба*: "Эту книгу с заглавием «Ишаратуль-мазахиб» Рустам-хан ибн-Ахмад-хан, проводя через
истинное шариатское сиге, отдал в закф своим наследникам,
с условием, чтобы она всегда оставалась у его сыновей,
никому не давалась на хранение, и если кто-нибудь захочет
переписать, то ее не следует выносить из дому. Книга должна
остаться в доме самого образованного наследника. Благодаря господу-богу в нашей фамилии всегда были и будут образованные люди. Пусть <они> по мере своих сил продолжат
<дело> и сделают язык красивым. Если кто будет возражать
или станет игнорировать этим вакфом или же сотрет протокол, да удостоится он проклятия господа-бога. Я надеюсь,
<наследники мои> постараются ввести в книгу нужные поправки, будут свято хранить мое завещание и поступать
согласно этой грамоте. Написано в четверг 5-го числа месяца
чнкада 1260 г. (1850. XI 12)».
Наши сведения об авторе ограничиваются страницами
60а—62а «Ишарат-уль-мазахиб». Это—данные самого азтора,
согласно которым он в возрасте двух лет лишился отца и
остался на попечении матери. Последняя в свою очередь
отдала его в опеку некоему Хасаиу из Хорасана. В пятилетнем возрасте в течение 40 дней он научился читать по-персидски. В юные годы он с большим рвением читал религиозную
литературу, изучая религиозно-этические вопросы.
Небезынтересны раздумья Рустам-хана в религиозных
вопросах, которые под конец приводят его к выявлению социальной сущности религии, как идеологического орудия в
руках государства:
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«Искал я настоящих людей, восхваления которых встречал
я лишь в книгах. Увидел я путь божьего человека бесконечным от края до края, узким и опасным н без путеводителя.
В религиозных книгах не нашел я слов, убеждающих человеческую мысль и, видишь ли, их слова тоже мне показались
ничего не стоящими. Потому я решил встретиться с учеными
различных религий и видел большие противоречия и весьма
бессмысленные нравы. Некоторые по наследству хватаются
за ветвь бессилия, другие, чтобы подчиниться мысли и боясь
души, стоят на зыбкой основе, а другая группа—«нагие ученые», которые ради житейских ценностей и высокого положения опираются на гнилые кости, сотворив себе вождей нз
нескольких мертвецов, и называют себя верующими. И вообще. велики их разногласия в вопросе о творце и творении и
конце света. Некоторые же, довольствуясь тщетой, превратили в святыню истоки бытия и сделали себе идолов из
ничего, а другие небытие называют Ахриманом, бытие
Язданом 16 .
Некоторые, <что>... имеют осветителя земли, который
в каждую секунду сияет разными цветами, называют МалакТавусом, а другие по вражде называют их дьяволами. Видел
я также, что от всех существ требуется только признание
бога, однако люди свою вражду друг к другу проявляют
также в отношении богов... идут по враждебному и противоположному друг другу пути и каждый твердит, что он след\ет по верному пути, а другой—по ложному. Восхваляют
себя и порицают противника; итак, не видел я истинного верующего.
18
Как видно, речь идет о зороастризме. См. В. В. Струве. Родина Зороастризма. «Советское востоковедение», т. V, 1948.
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Рис. 2. Первая страница «Ишарат уль-мазахнб».

В течение короткого времени я побывал в 150 городах
Рума (Турции), России, Ирана. Абиссинии. Занзибара и арабских стран. Решил я встретиться с вождями всех религий.
Однако увидел, что никто из них не хочет слушать ни слова
Они заняты лишь тем. что выдают себя красивыми и стараются очернить противника. II поскольку неправому делу
легко помешать, все они подвержены этому бедствию. Мне
показались ложными как оправдание одного, так и осуждение другого, как признание одного, так и отклонение другого;
и когда я хорошо изучил корни всех религий, увидел в нчх
коварство и ухищрение царей».
Сделав такой вывод. Рустам-хан защищает принцип
приверженности к добру, зная, что «сладости жизни всегда
должны перемежнваться с горечью-». Он наставляет себя
не быть пленником желаний и замечает, что «такие разд\ мья
похожи на соленую воду—сколько ни пьешь, жажда все
более усиливается». Далее автор пространно говорит о тщете
мира и бренности жизни, сообщая в ходе этих разду мни
кое-какне сведения нз своей биографии: «Пусть никто не
будет соучастником пишущего эти строки в его участи. Ибо
сорокалетняя служба не дала мне хлеба хоть на день. Я всегда был участником походов во время войн то с турками, то
русскими, с афганами, узбеками или арабами. Я служил
четырем следовавшим друг за другом царям и взамен не
получил ни дня покоя. II зот однажды в возмещение моей
сорокалетней службы двор захватил мои наследственные
мульки, п хлеб насущный, который я получал как жалование
из суммы арендной платы мульков, прекратился. Итак, из
200000 отцовского наследства я не истратил ни зернышка.
Но слава господу, несмотря на это. господь-бог пожаловал
мне то, что люди стремятся иметь в жизни. Всю жизнь я
провел вместе с честной и верной женой. Бог мне подарил
хороших детей; и всех их—сыновей н дочерей- удостоил
удачного брака; построил я роскошные палаты, посадил райские сады, плодов которых, однако, не видел п не отведывал;
посещал все святые места в мире и удостоился чести увидеть
многих знатных людей».
Упомянутые биографические сведения и другие данные,
разбросанные по рукописи, дают возможность заключить, что
отцом Рустам-хана был Ахмад-хан Дунбули, правивший
после Надира до 1786 г. Хоем и его окрестностями одни нз
самых влиятельных ханов Азербайджана и глава курдского
племени Дунбули. В указанном году в результате заговора
соседних азербайджанских ханов Ахмад-хан вместе с братом
Салман-ханом и старшим сыном был убит. Однако, говоря о
своих близких предках и перечисляя сыновей Ахмад-хана,
218-

Руста м-хан не упоминает своего имени. Согласно нашему
источнику, после убийства Ахмад-хана осталось 8 его сыновей (стр. 886), а при их перечислении автор упоминает лишь
семерых: Хусейн-кули-хан, Джафар-кули-хан, Али-Мурадхан, Кялб-Али-хан, Кязим-бек, Хаджи Шейх-Али-хан и АмирАслан-хаи. Неясно, считает ли он восьмым убитого старшего
сына—Хусейн-пашу, имя которого он лишь раз упоминает в
связи с его участием в осаде Тавриза, или же здесь следует
прибавить имя самого Рустам-хана? Если иметь в виду, что
речь идет о сыновьях Ахмад-хана, оставшихся после его
убийства, то можно думать, что восьмой—сам автор, поскольку старшего сына в это время уже не было в живых.
Если иметь в виду, что отцом Рустам-хана был Ахмадхан, который умер, когда Рустаму было два года, окажется,,
он родился в 1784 г. Тот факт, что о войнах, происходивших
и 1210 г. хиджры (1801 — 1802 гг.), Рустам-хан говорит как
очевиден (стр. 92а), подтверждает тот вывод, что датой его
рождения следует считать 1784—1785 гг. По другому поводу
он сообщает, что с 17 лет был на военной службе и 40 лет
служил четырем нарям (стр. 62а). Если, таким образом, в
начале века он участвовал в войнах, то во время работы над
своей книгой за его плечами была сорокалетняя служба при
Ага-Д\у.\аммад-хане, Фатх-Али-шахе, Мухаммад-шахе и Наср
эд-днн-шахе.
На странице 516 рукописи Рустам-хан дает в порядке
преемственности список имен последних дунбулийских глав,
начиная со своих современников до Салмана-халифе, ставшего известным в начале XVI в. при шахе Исмаиле. Первое
имя в этом списке вычеркнуто и вместо него вписано «сын
Ахмад-хана Рустам-хан», после чего следует одно неразборчивое имя. Эта поправка, вероятно, была сделана одним из
сыновей Рустам-хана, но автор «по скромности» не считал
себя достойным упоминания,—список дунбулийских вождей
он завершил именем сына Хусейн-кули-хана Салман-хана,
который в 1842 г. вернулся нз России и был назначен хакимом Хоч (стр. 91а).
Изучение обоих трудов Рустам-хана показывает его глубокий интерес к древним иранским верованиям и к религии
современных ему гебров-язданпарастов. Сами названия его
трудов говорят об их религиозно-догматическом содержании,
вторая работа содержит довольно обширные .выписки из
различных источников и, в частности, из зороастрийской литературы о древнеирански'.х верованиях. Несомненно, этот
труд как исследование, сделанное в Иране в первой половине
XIX в.. явление, достойное внимания, однако как исторический первоисточник, он не представляет, конечно, особого
интереса.
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Совершенно иной характер имеет первый, более обширный и содержательный труд. Его начальная и конечная части
также посвящены истории древнеиранской религии. После
предварительного перечисления, по «Шах-наме», ряда мифических царей Ирана з специальной главе «Описание религии
персидских царей, которых называют также Атрхушангом.
Ахушангом, Хушангом или Ахуш-Махабадом» (2Га1 автор
пытается дать описание дозороастрийских верований иранцев. Следующая глава—«Начало упоминания религии дунбулиев и персов, которых назызают также иранцами» (216).
Интересно замечание автора об источниках: «Как говорит
автор книги, никто не может сказать, что такой-то материал
ззят оттуда-то. потому что автор по одному упоминает названия всех книг» (29а). В этой главе Рустам-хан пытается
доказать, что курды-дунбули долгое время сохраняли древнеиранскую религию, и это интересно в плане теории о зороастрийской основе незнднзма. в том числе и среди них.
Эта часть труда Рустам-хана важна еще тем, что. наряду
с использованием письменных источников, автор объехал
центральные области Курдистана и познакомился с сохранившимися у курдов многочисленными сектами. Так, говор»
о секте спасян
—'Ц-О.
он пишет: «Пишущий эти
строки долгое время жил с ними, расспрашивал, внимательно
изучал книги их вождей, читал и вникал в их тайны и внутреннюю суть», п они „имеют веру язданпарастов".
г^Чг 1 Кстати, секта спасян не извостна н
науке. Кроме нее автор дает описание секты Ахл-о хакк, 17
Бекташи, незидов и ряда других курдских сект1'4.
Интересна давае.мая автором история родных ему курдов-дунбули. Отмечая, что курды и после ислама долгое
время сохраняли иранскую религию, Рустам-хан пытается
на основе многочисленных источников доказать, что когда
Муса Бармакн был назначен Мамуном правителем Сирии и
Северной Месопотамии, он взял под свое покровительство
курдов-иезидов и построил в горах Санджара крепость Дупбул, н что по имени этой крепости курдские племена, объединившиеся под властью Мусы Бармакн, а н дальнейшем его
сыновей и их преемников, начали называться «Дунбули».
Начав с происхождения курдов-дунбулн, автор перехо17

О мен см., например: В. Ф. Мннорскнй, Материалы дли н.)учеппя
персидской секты «Люди Истины» или Алн-Нлахн, ч. I. Про.шсловне,
тексты и переводы. М„ 1911.
" О них см., например: С. А'. О г / м г , Ик* п-||{>|<п .
и 1м и!
ВВОЗ, 1922, \о!. II. р|. 2, рр. 197—213.
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дит затем к описанию всех их ветвей, начиная с эпохи раннего
средневековья и кончая своим временем. Согласно его данным, от дуибулиев происходят курдские племена Бармакулу.
Дунбули-Яхья, Шамсеги, Исабеклу, Алямшахбеклу, За'фаранлу, Эйубхани, Шахиавазбеклу, Хытырлу, Халилбеклу,.
Шмкаки и др.; все они до XVI—XVII вв.. а некоторые—и во
времена написания нашего источника были иезидами (956—
96а;.
Конечно, дело тут не обошлось без того, что именуют
удельным патриотизмом,—как мы видели, большую часть
курдов-курманджей автор считает дунбулийцами по происхождению. Но несмотря на это, Рустам-хан сообщает весьма
важные сведения о различных областях Курдистана и исторической Армении. Достойны внимания, в частности, строки,
посвященные описанию поселений курдов-курманджей, начиная с гор Терзин до западных пределов Азербайджана.
Большое место уделил автор описанию своего родного города
Хоя, о-чл ^лЛ
с и ^ о Ь а*—который был столицей Армении (566,68а). С особым восхищением описаны природа и богатства Сапджара и Терзина, считающихся колыбелью курдовдунбули. Так, о Терзине он пишет: «Господь-бог защитил
Терзинские горы от глаз дьяволов. Пишущий эти строки обошел большую часть этих гор. Страна эта полна всеми благами мира. Немногие знают, что в этих горах есть большие
города. Вершины гор покрыты вечным снегом, а на подножье
зреют финики и апельсины. Горы сплошь покрыты виноградниками и тутовника-ми. На высотах построены укрепления..
Реки .многоводны, по ним ходят корабли» (стр. 56а).
В самых различных источниках Рустам-хан выискивалданныс о порядке преемственности некоторых курдских династий, происшедших от дунбулиев, пытаясь уточнить даты
их ханства, бекства или бекларбекства. В соответствии с
этим книга подразделяется на главы, соответствующие большей частью именам отдельных правителей. Так, несколько
глав последовательно названы: «О Наджаф-кули-хане, сыне
Шахбаз-хана Дунбули», «Об Амир Худадад-хане, сыне Наджафкули-хана бекларбеки», «Об Амир Фатх-Али беке, сыне
Амир Худадад-хана Дунбули», «О Наджафкули хане, сыне
Лмир-Фатх-Али бека, сыне Амир Худадад-хана» и т. п. Исторические сведения в основном изложены на фоне биографий
отдельных лиц, преимущественно вождей разных курдских
племен, в ходе изложения, однако, автор часто отвлекается
и излагает различные вопросы, волнующие историка.
Для изложения истории до XVIII в. включительно Рустам-хан использовал несколько десятков историографических сочинений на персидском, турецком и арабском языках,
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охватывающих почти 800-летнюю историю. Конечно, эта
часть его труда носит компилятивный характер, но большая
часть использованных источников не опубликована, а это
означает, что ссылки Рустам-хана во многих случаях яля
нас имеют ценность первоисточника. Нельзя, кроме того, не
сказать и о том. что некоторые из его источников вообще не
иззестны в науке, например. «Генеалогическая история курдов и персов» Динвари, з которой можно видеть свидетельство не только курдского происхождения этого выдающего представителя средневековой историографии, но и
формирование в его время «национального самосознания*
курдов 19 . Из использованных источников «Ишарат уль-мазахнб», как автор говорит, «без отклонения от буквы», отметим
«Ровзат-ус-сафа» Мирхонда. «Хабнб-уе-снйар* Хандамнра,
«Тарих-е Джаханара» Кази Ахмад Каффарн. «Тарнх-е Аламара-йе Аббаси» Искандара Мунши. «Низам аль-Таварнх*
Абу-Абдуллы Бейзавн. «Джаме уль-Таварих» Абу-Санда
Бейзави, «Тарнх-е ансаб-е акрад ва аджам» Абу-Ханифе
Динвари, «Тарих-е хафт иклим» Аммн Ахмада Рази, *Шараф-наме» Шараф-хана Битлиси. «Тарих-е Алфи», а также
«Тарих-е Саяк» Мухаммеда нбн-Насрулла, «Джаханнума*
Кятнба Челебн. Особое внимание Рустам-хан уделяет трудам
Махмуд-хана ибн-Мухаммад-хана Дунбули «Тарнх-е ансаб-е
салатин-е акрад» и «Муасир-е салтаннйе» Абд-аль-Раззака.
приводя из них ценные сведения по истории XVII—XVIII вв.
Наряду с ними Рустам-хан искал материал для своего
труда и в художественной литературе. Он часто ссылается
на" произведения Фирдоуси, Саадп, Джалал эд-днна Руми.
Катрана Табризи, Аттара, Баба Тахера, Хакани и других
корифеев иранской классической литературы.
Часть своего труда, относящуюся к истории конца XVIII в.
и первой половины XIX в., Рустам-хан пишет как очевидец.
Здесь большое место уделено Ахмад-хану Дунбули и описанию происходивших при нем событий. Записаны такие
подробности, которые могут пролить свет на историю Ирана
докаджаровского периода. Интересно описание событий в
Закавказье и Азербайджане при Кярим-хаие Зенде, связанных с походом Ахмед-хана сюда. Автор сообщает о заговоре
против Ахмед-хана, хотя и его объяснения вескма путаны.
Заслуживает внимания то, что Ахмад-хан поддерживал
постоянную связь с курдами-курманджн, проживавшими в
областях Северной Месопотамии, в частности, Санджара и
Терзина.
19
Г. Б. Акопов. Критическая история проблемы
дов. Ереван, 1969, стр. 60.
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РИС. 3. Первая страница «Ишарат уль-адян».
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1

Особенно много страниц посвящает Рустам-хан тем
сыновьям Ахмад-хана, которые после 1805 г. перешли в Закавказье и поступили на службу в русскую армию. Первым
из них был Джафар-кули-хан, получивший от русских властей ханство Шаки. В 1814 г. его примеру последовал брат
Кялб Али-хаи, который в 1828 г. после взятия русскими
войсками Хоя на короткий срок был назначен его правителем;
он участвовал в сражениях против турок и был назначен
губернатором Эрзурума. Рустам-хан упоминает и других
дунбулиев, находившихся на русской службе и участвовавших в военных действиях в Европе; некоторые из них были
отмечены высшими правительственными наградами, а .Мухаммед Таги-хан дослужился до звания генерала русской
армии. Эти факты показывают, что историк, занимающийся
изучением русско-курдских отношений, найдет в мПшарат
уль-мазахиб» немало интересных данных и по этом\ неизученному в науке вопросу.
Итак, не имея цели осветить текстологические и историкофилологические вопросы рукописи № 622, мы хотели привлечь к ней внимание курдологов как к весьма ценному
источнику по истории курдского народа. Речь идет о том. что
данная рукопись содержит три труда курдских авторов,
один из которых—незавершенная копия 1850 г. уникального
сочинения Абд-аль-Раззака Дунбули «Тарих-е Данабиле»,
известного специалистам лишь по заглавию. Остальные два
текста—это труды нового автора Рустам-хана Дунбули, которые до сих пор не были известны нраннстам-курдоведам.
Несомненно, что публикация этой уникальной рукописи, снабженная надлежащим историко-филологическим введением,
комментариями и индексами, дает нашим исторнкам-курдологам ценнейший источник по истории курдского народа п
его духовной культуре.
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Ь. циАирнД
% 1Г ш ш ЬЬ ш дш ршЬ Д ш цкшц
4ЬдфЬшЦЬЬрр шррр1[тД,Л1
ЬЬ/и/Ьи ^ш^Ьршдрр
ЬдрЬр^Ь, ш^Ь/дЬи
^
^ЬрутД
дрфиА Ь
ирршДшрд/)
Ы/шрп^
("М^ЛЭК ТЯ\УС—
И. Ц.), шршрштшп
т /чщфЬ/итшп
дрт[ др^шА
«Ьд^д^ЬЬр[г
4 п 1рри и/Ь/п (Г^р ЬиДш/Д/Л1 УЬр птпчГишчрртР^тЬЬЬр^д
Iдшрд/[Ьд,
пр ици шДрпдур ДЫ, ЪшДш!/ /ф, пидд^шА
рпирд-Ьд^д/ЛЬр^Ь,
шл шшррЬр ^ин/ЬршдрЬр
ЬЬ, др^шА ЬЬ шшррЬр ДшДшЬш1р
1916
р.,
1917 и 1919 РР-1 РшрЬрш/итшршр
ш^д ЬшДш1/ЬЬрр,
ДЬуи/Ьи ЬрЬпиI
ДшДшЬш1/рЬ рЬшДрт/
1д ш4 и/шЬё/_Ь/ ЬЬ Ь. /Ьш^шА
ш^Ь ршЬрЬ, пр ЬршЬр дшиш!\_пр1\шА ЬЬ ршпр,
ш/Ьпи4шЬдЬрА
•дшрдпрпу
ЬЬ х{Ьрр Ьу^шА
Д рпдтр/тЬЬЬрр:
ИтпрЬ
рЬрпи/

ЬЬр дрЬрЬ

рп/пр

1/ш|/ЬршдрЬрр 1/Д ршЬД фпрр

1{рЛштпч1-

Ь Ьртр!
аЦшДрпду Ьд^т/гЬЬрт
ЬиДш^,

4 — 5 шшр/гЬЬрЬ
ушрпиЬш!/
4шДшрх
рпЛ

РчР-

II.{и и/штЬршдДД

рЬршдр^Ь

234-

1/ДшдрЬД
пр дшЬпЬр

1диш1/т[р
1Г.
л;

1Ги111лпд/й
240,

Ии/т/г

Д 1[Ьр Ь, пр 2ЬдДЬ
ДЬ} ЬД

ЬпрдпиР^шДр,

16

ИД^р

1$тштшЬутРупЬ

4шДшр

•/тцф

рЬ^ир

щЬ1{

дштЬ

УД/1

И с ^ и Ь ^ии^ш^СЬгши и'Ьйш^пгшд:

1дЫ/1

щиш1/Ь
шЬ^шЬ
х з ,

ршрАр^шри
дршрт^Ь
шДЬЬ,

Ди^

1Г штЬЬшг/шршЬ,

Дг/

прЬЬ /пир шпшА
дш^ш^ЬЬрти

ДЬу рп/пр
Цит^шАДЬ
шрДшЬшдЬЬ,

Ьштш!/пдЬЬ} АуД/ шшДД

Д/г}-

Ь. 1Гш/шрЬ

Рш-

1/ЬЬдшЬД ДЬшдшАЬЬрпЛ
ш^кш^

Ь

Ь. шддри

I. ц^Ьш

[/ЬЬ рр

Ьршр/и/ч[,

!,шр

1цшЬр

!иршихи

к кряшЬ^Ц

Рад

рцш

/[шрт.р/шЬ,

2Ьр

шЬх\пр
4пр'

'Чрхлшд
х!ЬЬр

1Грр 'Ч ртшд

тЬх[пр[х

ушрдЬр

ЬЬх

ихпр Ашх1шр
дшрЬрпх[

ЬдЬр,

1/ршд1/ш'ишр,
80,000

йЬупд,

ш^иор

ши!/[хд

к

шлшушфД/ГД*
хлЬршдх1/х

2/чГш

р.

рЬд4шЬпх.р
Р2х[шп

дпх.]р[х,

Рпхрр

'1хи/крр

/кар

хпихрр[хЬ,

пр

рпд2пх.р/шх1р

[хрЬЬд

ЪпЬр [хрЬЬд

пилкфрт[,

Рпх.рр[хЬ

^шЫЪк/пи

хТр х[рши

2кд

/ихшр

к

Дпдпх[пирдр
14.000

хлп/Ъ,
Рпд

шпшЬд

ш-

рЬш/Ь/пи

-Рррихлпир

фпр-

1/ш п.ш х[ш р п х.р^п х.Ь -

хц[ххл[х шхдрр

х[ш^Ь/к/лх[

1д(хш[х

УрЬЁшрр

шйЬд

щшш-

дшрдшЪхл

1цшЬрр

шхТрпд}

к
хдш-

рЬршдр[хЬ/
дшр4пх.ршЬр(х

хлЬдш^шЬпх.р^пх.Ь
КуЬ/г

Рпх.рр

х]_Ьр2р Ьдшх[
шпхЬкрпЛ

1/пдх1Ьрр

6.000,
Л }

^шдЬЬ/ррЪрЪ

шдЫ{

к ЗЬр

х!Ьр

щш^ЬЬ,

4их(

кдфшр
шЬдшх!

руЬд

%ор/хх

ЧрЬ~

рррихлпЬ^ш
шипЪр

хдш^кд/хЬ

4пдш/пхр

х!Ь&

Дпдпхррд(хЪ
[хЬ^х.,

к

к

шддр

ршДшЪЬдрЬ,

хдш^хТшЬххх[_, [н/1/ Ьи

х1шхлЬЬ/пх{

^тшршркд

/шРшдшЬЬЬрЬЬ

ШПШ& хЩхут ^хдшшЬ/х

[пх.п. рЬшх!ЬЬ,

1/С"~

Арухл

шир!/ш

к 8рЬ[х

иххдш4пфпх.р^шх1р

дкхд[,г РЪхцпх./

шхдшихпшЬпд

1/1/шркрЬ,

уЬпр4рх[

рр[хихппЬ^ш

шддр

1/шп.ш1[шрп1.Р(пЛр

4их]пх.р]шЬр,

шх[Ь/р

Цх хТ[хшЬшр...

1/ши/ррЬр,

Иихл&п

хлррпд

хдшхлхТкх!

к

фш~

4ш^ЬрпЛ

шЬдшх!

1.150.000

х[рЬ<}р /пх&Ьр

пЖЬрЬр

шЬд/х

1пкпдпх.р /"хЬ

1915

шЬпЬд,

шЬпЬд

п х[хиЬ [х [хЬ ихш1/ Ьдрт/х

(хЬ^р(х

4.000

"Г

х[Ьр% 4пх/и

/пхршршЬцпир

ЬЬрпх.

рпЬши/ЬшрЬ

1/шпшх[шрпх.р^шЬ

РкшЬ-

ЬрЬ

1/шркпрп!_р$пх.Ь

шЬ&Ь ршцфшд ^ш/

СИшх

од

рр[хЬ,

х[фйш1/(хЬ 4шидпх.дрЬ.

пр

Дшх1шЬш//

Ьх1рр 8шх[пх.т

шшиЬ4рЬд

шЬх[прЬЬрЬЬ

рпх.рр

4пдпх[пх.рдЬ,

1/шЬуЬпхд

рпх.рр

пр 230.000

Ь/хЬр,
тЬх[пр

хитрых штш}

рЬшурЬ}

Ь/хрЬр

ьрЬр,
2.пх.икрЬ

шЬх{пр

1/Ьрхх/пх[ 1//хи/шх1шдЬЬрЬ,

1/риЬхТ рЬшх[

шддр

130,000
щЬ1/[х

200

1р}п-

4ш^шЬр

1Грр

90,000

фшушЬЬрЬЬ

ш/и

иц
шЬх[Пр

ЬрЬр,

ИпцЬ^шЬ

ЦхЬр.

1/шп.ш-

рЬшх[

х}Ьр Ьдфшр

ёшх?шЬш1/

ЬхЦхр
шдд

шддЬрЬ/хи

I;, пр

ЬЬдпд,

х[иихш4

ДшхТшЬш!/

иххЦхЪ, х!Ьд[х

РпЬ/х

хТрЬ^к пр

шЬх[пр

фшушф

к Рт.рр

}шрд

/ихшр,

(хЬ^пх. пр 2кдф

80,000

тлящих/ х!Ьр шддр

шЬдшх!

ии[ихА

хдшЬЬ/хЬ

ишр

фшушдЬ

их/Ь орхирЬк

х/Ы/-Ьр1/пх.

1шф

дшх^ш^ЬЬри

Рпх.рр

< 7 0 , 0 0 0

хцЫ/рь

4прК

к

шЬдшх!

хдЫу/х Дшх!шЬш1{

9п[

фшуиц/х

200,000

'•/"/

дпр&ЬЬ,

Ц{Ы{р

^хТрр

ир

1/ш ркп рт.р/пх-Ь

ДшхТшЬш!/

II]/.///> 4пр*

х/хгхх.х/рпирхи рпа

х[п,

и.ф

хцЫ/рЬ

1;/хЬр, [их!/ 9п/

Рхи/д

шшрррЬ

1?к} Дптгр

ьрье,

1;Дрр 2,ихихиЬ

Ьдрш/рЬЬри

х\ицр1цшЬ

Ьш рЬ/х рЬ Ь рпх.х! 2упииЦхЬ

50,000

ушЬ

хдшрдкрх

пр

ДтилцхТшЬ

дпх.р пр шЬпЪр
Ь, пр

орЬр

йЬдр,

пр

прк%

шйТдшх]Ы/р

хдшршш1{шЬпх.Р]п1&
х!Ь}
шуршр^р

4прдлрЬ[Пх{
шишЫ/

235-

^и/ртр

I[Ьш,

ук^икрр,

^ЬшцшЬдЬ/п/^

1ГЬЬшрдшЬр)
у!цр!

рЬ/рир,

Ч.рп,

4пршЬ

шурршрЬЬрЬ),
1иш/РЬ
дпцд

пи/рЬ,

дкрАшЬ

шурршрр
Ч'ирр!

АЬщш

шипЬр

Ш11/р1ч ррЬЬ

Руфип.
/тЬЬкрт,

ЬЬрр

IГршиЬшршр

пр рЬ

Ъшд/рш/рЬи

рЬридЬЬ/т.

1/АшшАЬрЬ

СрЬрЬифрп—VI.

ЬЬртЬ

дшдшРр,

дрфпА

АдЬд

к дкрА шЬшдрЬЬри

[Ш)[ //Ьри/т/
Ь. п&ршдпрА

4ш/р

рш!/дт.р/тЬ

1/пЛЬЬтр,

АруЬЬррд
АЬр

шЬпЬд

/[п^ЬриЬшр,
(ГЬр
рЬрч

//{ЬрушЬшр
1циппшир)шЬр

г/р 1/ЬдрЬр

1ГиЬщрЬ

дЬА

Цшщркр р,

к шЬпр

РуЬшАр

к 1[шАр утЬр
шкрпсР/пЛ*
ркI

пр чП1Р

236-

шур!шр4р
дрш![пр
АрЬ^к
4рАш

пр

ЗршЬии/прии

4шАшрЬ[т[

шпсрр. шпшА
АЬр

/р/т/пи]тЬр,

ш/и

РтдРЬр
Ьр* А ЬЬ р

шддЬЬ

ш/и

{кЬр
руЬшАр

4Ьш

Ррг/~

ЬрЬ

дтр

ршЬЬрр,

ЬщшшшЦт^

1/Ьрщт\_ шршрр
рмшпЬ

4рАш

рп/прт[рЬ

Апцт^Ь.

ррр

Ар

Арупдт\_
'Утр

(АиюАп/

Рт.р-

"шг^шшшррА

и/шршшдшЬд

дшЬ^Ьдшр

Ц,ишАп

Ниш^шА

ршр1/шдш{

фршЬрг}

4шЬдришдшр,
шцки

шЬ,

дрфиА

шЬщршдрЬЬрт.
1/рЬЬр

Ьр[Ьп-

ЬрЬиЫи

к Ртрр

ушртЬш^кр

РЦШ/Ь Щршр дшдшррр,

ш/шдрипф

"

1/щш4Ь р,

п/~

ршЬш!/р

ЧрЬИшрр

1/шАтР/шЬ

Ьшд/ршЬЬрр
к

шипЬр

д.ЬрАшЬш1/шЬ

дрЬ^пр

ршр/шдш

шЬиЬрр

Я-ЬрАшЬ

к дкрАшЬшдрЬЬрд

Ашп.шЬЬр

Акр

АЫ

/,шлш//ш-

шЬд/рш^шЬ

ш/шдЬи

дш/ит/шЬ
уЬр

фЬшр.

ррЬЬд

1/шпшушЬшр

пр

ЬдрдрЬЬррд

Акр

ш)\ш-

ЬЬр1/ш/шдтдр<-

шшшшЬЬ/

ЬЬр Ь ИЬцАЬ

•[ишш4Ь[ПшЬд/ршдрЬЬрт.
пр

шЬдтдшА

ор {кру

и!/ишЬ

ЛЬ},

йЬд

щшутщшЬтА

ри1/ ЧП'Р 4ш1/шп.ш1/

дршдЬр,

Ьрр

к

1/шпрЬрт.Ь

1/и/шт&шпЬЬ,

1\шАрш/ЬЬ

гцтдЬртЬ

Ртрр

к

шЬ)[шЬЬдрЬ

ршЬр

Э.)

IГиЬщрЬЬ

Акр

1/шрпдшЬшЬ

1/и/ ш4 ЬЬ Ь рЬ Акр

р) и р4 рцш 1\д т р ЬЬ ЬЬ ЬрЬр

1/т. рптдр//

дшрд,

АЬд

4ш/Ьрр

итрр
р/тЬЬЬр

1/ши/рЬдЬ ЬрЬ I 1917

шЬ^шЬдшптР/тЬ

АЬ1\ 1\шрр

А тпЬдЬ/,

4/трЬрр

ри/Ь

Ч.ЬдрЬЬ

Ср)[шд ЦшпшфиртР/шЬд

рлпр4рдш1/дЬ/т[_

//Ь • иI,

(иАпр)р
к 1)'ш\ш

о р пАпи/р/Ь ЬрпЛ

ршрЬщшут

и 1/ЬрАшЬ

Ртрр

Ьширр

4ш/Ьрр

1/ии/рЬрЬ к АЬпр

к

Ьи/Ь

ЪширА
ц/т рт

ш р (1 шЬ шЬ ш/пи

т

1итрр

'ЧЬр 'ЧрйЬи
шшр/гЬ,

ши/шишшЬпд

Щ/пдтдшкрЬ

15-рЬ

уЬ/рл

1Аи/тпщш4

ргЬшАр

шцшЬЬрЬ
(1Г 1)4ррцшЬ

/иш/шф

'ОЬцо

2,/тиЬрЬ

фшпррЬ

ЧЬЫшрр
5иц[псш

рЬ/ри,

4ш/ЬртЬ

пр 6000

рт[р ррЬЬр /' рркЪд

РуЬшА рЬЬрр,

рЬ/ри
рп/Ь

шщшцш

•[рш ^шрАш/^/Ь/т/

Акр

рЬ/рир,

1/пдАЬрЬЬ

шАрт/2

1/шпич^шртР

рш![шЬ

3>ршрш/р

Ь>Ь/ршЬр шурршрр

рЬ/и

СЬАш/,

Чшррш,

Ртрр

«/шт!\Ьрри

2,шАпЬ-СшрпЬ,

2Ьр

Ршдш^пртР/пЛр,

т. АЬг/ шу 1/шрпг/ {кр

1[птп-

П'рЬДЬ

2Ь/г

/ЬЬр

рЬдпиЬ^р

ЬЬрр

'Ьтр ш/и

РцрЬрт.

р'/ш 1/шЬЬЬрпиЬ

х/рш! Ц-ити/шЬ

2Ьд

1'и11 фЬтр^шр
ш/ш \ пирр^'и
ЬЬЬш/т/

фрш

ЬррЬрг

щ^т/х

ДЬр гцр/ЬЬ

и/ш!/ши
ЧпЩш/ф

орр

4Ьт

Д пдгп/рдЬЬ

///|рЬтт/!

700

ЩхЬйшрЬЬ

ршЬш1/

4[>ЬдшЬпд

КшДшр

И^ЬЛшрр

к ррришпЬдш
ЬЬр тдшУи/гЬ

6000
р) 2Ьр

8000

1[шпш'[шршI/шЬ
д)

шЫ

ПГ1шф

22

Ьр,

ДЬ& шдшЬЬр

Рпд

рДЬ/пи,

2,шДпЬ-Ишрп^Ь

рЬршЬЬпиЬ

}пиш ЬфЬ/пЛг
Цшдяид^Ь,
ЬЬрр

прпуЬд^Ь

Ь/г Ьи/шД^Ь
п^Ь^шдши/,
пр

ришЪ

Др

АЬпрЬрр

ри[<Ьр дшдЬр

рЬ^

кшрд

х/рЪш^Ь
'{Ьр}

ДЬд ЬЬдЬ/пи

АЬлрЬрЬпид

рпирЬрр

ДЬдр

щ\>ш\)

4шЫ-

оРпДтд/цЬЬр,

Дпдпфрдр

шщршЬр-

пи1{[1 и/ршр

ф&шрЬрг

ДЬр рт{_ шкиЬффЬр
ЬшДш1(рЬ

Зр}пдрЬ

ипирй

рршрт
ДЬЬр

Дп-

1/и/ш ш рш и ш Ь {гЬр

и/шитЬ/пи^

питр^шЬ-

шддш^рЬЬЬр,

пишр^шЬЬЬрр

ДЬр-

ищшЬЬ/пс,

шдш-

шп\Л

к 1/шуршшЬЬ

ДЬ} др^Ь/
дшшф
ррЬр

дшЬпЬрг
ршрк

(гршдпр&ЬЬр

}пиш

ршЬ\>,

пи риЬр

8р~

1{шпш1[шрпиРдпиЬр

1/шрпдпиР^пиЬр

фшдиЦгЬ

ипирър

Пишр^шЬЬЬрпЛ

рпиЬр

ОиД шЬ/шЬ

к рЬш}Ь}Ь/пи

/{тдш

уи/ДщД

дЬЬрЬрр

пр одЬЬ ДЬр

4ршДшЬштшрЬЬрп&

/иЬд/грр

РуЬшДрЬЬрри

ДЬ} шдрЬдрЬр,

Ьдфш^

А^Ьрр

шдд
2Ьр

ш)

пр

ршЬш-

щш]ДшЬшДшДп'[

шЬДр}шщЬи

^рш^рЬ

ДЬ},

Р"пирр

дЬрДшЬш1{шЬ

шпиЬр

ЬтДш^р

ЬЬрпи ЬЬр^шдпиРдшДр

ДЬд/х

1ТЬЬр Ш[

ршдшр^Ь

дшдфшЪ

дшЬ

рт[

др1/кдрЬ

4шЬдшДшЬрр*

1.000,000

4Ьш1 Ц.ди х[Ьд п и ш {11/шЬЬ Ь рп и рЬрш&
дп и[ш 1/ шЬЬ Ь р и

ЬшДшЦ

дршё[ш& пи Рпирр

фпршрЬЬр

рЬдшЬп-

и[рш Ц.дЬ-1шдш[р

ори[ш

пр

^ЫЬ/шдпрп^,

к <\Ьд /ЬлЬш^Ь

Дпш дтЬ<[шА рп/пр

4' д)

4ЬЬЬ/шдпрр,

1000

^щшрпАш^Ьр.

ЬрЬр
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С рЬдшЬпр,

Прут

•[Ьру РуЬшДДД

4лЬ
Др

'[Ьрур

ддтррЬ

1/шрдшдрЬдрЬр,

ДЬр

шшршб

иц пирру

РпдЬЬ/щ/

Ддптр

1/штшрЬдрЬр

пиДр 4- ЬрртЦр

1р_шг[прп'РдпЛЬЬр
РтррЬрЬЬ

пр

(ТшЬрп

уЬ^р/Ьрт.

ЪшуттРдпЛ

1/пдДр

•РЬррт 1/р дрш!ррЬр,

/шЬ

/иЬдрЬ

риЬ/ш,

к Ьр1/т. ршДрЬ

Ьр ршррЬ

Ч рЫ'шр,

ршртЬдр

РдтЬЬЬрр,
шл

(\шД фпрдтР

г

'[Ьру

ДрЬ

/ЬЬцЬшЧ

и/ртпцрЬЬрр,

рЬ{ пр р/питшдшд
ш/и

г/Лрр

ЬЬр 2Ь др, п 1рш [и п ф/шЬ

1{штшр{Ьр

,/шЬ АррпдрЬ

ртр/ш'и

уЬпр4р{

ЧрЬйшррЬ
дп4пЛш

ршуЬдрЬ,

35 ор/^шЬ

75

Ртрр

Ьдртр

и.Ьд/.

к

!ршдрр

2.шАп/к

1Г т.ип1[рЬ
дрит

к

II рЬ&шрр

АЬр

1/ши/ррЬ

ри!{ Акр

фкшиЬкрр

ЬдшЬ

д/пидр
р»[Ьшр-

Цкшир

тршдпит[

к фшуш/р

шитр-

кдртр

шддкрЬри
1//шЬрп{

1Х/АА

Апдпфрдр

АшдрА
шАиш1/шЬ

дтЬфид

прпЬр
56

1/пдпщпилрг

к питр!/шЬЬЬр

рлшдшд

шкишб

{ррш{прЬЬрЬЬ,

к I) рЬ&шрр

п.т.р/р

4 шЬ др и т

шддрЬ*

ушфшдшЬд

Ар,

ш]Ьрки

4шЬпр

рЬш{

упАЬрI

Зш{ш[р
тшрфиЬ

IдшршдшЬ

шкпдт.Р/шЬ

шурршрк

уш!рЬ

1000

тЬ6000

и/шшЬршдАрЬ

тЬкдшЬр,

1/шрд{_Ьдш{

4шЫ-

АЬ&шдпр

идштищшр^пд

шщршЬрр

и/шртпЬ/шЬкр

т. Ашрлиит

шЬиш&

ушф

ршп^дпр-

ОиАшЬдрЬ

п&кдшЪ

ршдр

Акр

4ршАшЬт[

РЬ/ри

СшрпЬ,

(ААрпдр

4кш

дрш1/,

пи1/рр

ирЬъшрр

йшЬпф

285

шшршЬ,

100.000

ИЬд/.

{п&ЬдшЬр

к АЬрр

Ьш4штш1/Ькр

1/шп.ш1[шрт.Р/шЬ

1/т.р/шАр

ЬдршрЬ

р,

к рЬ р о р-

уЬпр4р{

щкшр

шЬд[рш1{шЬ

РтрркрпЛ

шЫ/пиАЬЬ

4ктЬрЬрЬ

4рдк4{р/р

ЦшлЬти

ЦдЬртр

АЬЬшЦ
IГрдкшдр

шЬпЬд

4кш

дтЬ\[ш(г

ушрдшА

кЬ

Ьшк

шАрпдпт.р/шАр

рркр

крркЬдАк

1{рЬ, кркр/ш,

ОиАшЬдт.

АшАшЬш1]

Акдр

щшАкдрЬр

к шЬпЬд

Арут

ш/Ьщки,

дтр

ушртЪш!/
фЬшикдрЬр
Ьшк

ши/рлгг

шу Акдр

одтш!(шр
к рршЬд
5к]р1

ши/рпд
др

рррр,

Акр

пркЬ

фкши

Ар

дтЬфшЬ

ОЬ/рт
9 АшАЬ
фшрл/пд

щш^кдрЬ,
тш/пи

1/шА

рт_ррЬрр

шдштфшЬ
иидшЬфшЬ

шщшишшЬпд
шрд/пр

щшутщшЬкдрЬр,
Рт.рр

пр 1Гт.ипцкЬ
ЪшЪпИ/

32 шЫ

к

ршд^шд/ш/

4шАшр

1[шА /ту шпшуфиЬкЬ

шЬпЬд

р1ш-

ЩшишЬ

шЫк

4шЬАЬкдрЬр,

к 1/шА дф/ЬфпрпсР/пАк

1{шп.ш{шртркЬкЬ

13—262

Апш

4шЫЬкдрЬр

Итрр

ЬдршрЬкрр,

ррритпЬ/ш
шпшЬд

щки
кдшЬр

к 600

&кр пи крршшишрд

укрр

'ЧрЬр

щт.дкрпЛ

одЬк/т.
Арш/Ь

дшЬ{шё

Зпищп

2$рдрк — ЩодшЬ

ЩшишЬ

тпА

4рЬд

Акрткд

шдшЬ
Ь>

д/пид
200

щштЬршдАрЬ

НикщрЪр

ррришпЬ/шЬкрпЛ

дшЬпЬр

пр

рркЬд

ршдшЬфиЪ

прпЬр

4ш]крт.Ьх

Ьр,

к

1/при{ЬдшЬ

кдртрЬкрЪ,

шипЬр

иш

85 шЫ

Акрткд

шурршркЬ

щки

ш//к

А шЬ

р и!/ш/д

1/п!.руш7/ к фшпшршЬт.р^шЬ

к 10

дпрркрт.

ршррптк/пА

ЬрЬ,

1Гт.ипцр,
трршщЬшЬд.

Апдп{трдр

9[рр

и {ш ф п I и

/3{ш1/ш1<рЬ,

к /ту ш! идшт кршдА ш 1/шЬ А/1ЬррЬЬртЬ>
[ишдшдт[)/пЛр

Яку

30

ЬшД/шр/ЬшАтР/шЬ

дрии]_к/

Ь^Ьдш/^,

ртЬ{

иЬщ.

шишфиЬш/рЬ

Ьш1/р 4шрпдЬдш{
рЬрт.Ь

1918

Ь
ЬЬ»
Кш~

д. пир ш[

АрЬ/к
А ЬЬр

рпЬшидкшЬЬрпЛ»

{Ьрр
АЬц
ЛЬу-

РЫ/р

4пфшЬррЬ

шипЬр

шу 2000

у к

1{шА флшршдрр

0 и А.

1/крш1/ркдпидрЬ

АрЬ/к

шш 1/

фкрр

шЬпЬдI

241

шйртц
гцчп}!
уиЬЫрти
тЬгцимЦ к <шишшшп4
ЬЬ ЬпцЪ
и/шршушЫ-ргпЬ
[Гпшпцр
Л } г/тЬ^п^
8. 5 . Ции^ЬЬ
щштр^шрф,
•{'/ЧшшЬ/г ищ7/»Ь фи'Рг^Щ
к 0цт.р^шЬ^ЬЬртЬ
ЦфршЬ
А^цшЪрг
1918 цЫ{1л.
10-рч
ор/[ш 1\Ь\мрЬЬрЬ ЬЬи>
И^и ^ил/Ьршур/г
шЬпщцш^
ушртЬшЦп^! уиЬЬ
ЬЬ
ЬЬррП^[й21Ш1 кр 1(111. Ьш/ТШ^Ымрр, прпЬр рЬр1[п111 ЬЬ ^Ш^ПрцШрШр.
«АшрцЬ^
8/гшр.р,
Яш^шЬц^р
шцш /тир^и/ и/Ы^ цштЬ, 1908 шшр^Ь Ьрр 2Ьр
^Ч-мЬ^Ь^Ь}
/Ч^ 111/41/1
ипщш^Ь
дпцп^шЦшЬшд
Ьш/ишцимЪ
8/пир

кпицшптр

4ицр

/Ч/йР/гр^шЬ/г
2'

ррЬЬ

Г Ь,
рмрц.

11ррч1>
Ьрр

!Т Ьфр^шЬ/м

пр

ёпцп^р^Л,

ршц^А ш^шртит

СЬ[и

ЧтГ/ипшир

Дпт

<Ьшкшршр

Ьш

^А/ииб^Ь
к ЪтТ/нлши2*

%

ЬцЬ[

^ р

чиц\и1

^

Ьрш

^.прАп^ЬЬп|р^шЬр,

ш^пцР^Ь

шЬшшррЬр
Ь*[

куй^шд^Ь,

Чт^/итиир

ЪштЦшщЬи

уЬшд^Ьр
*/шрц.иицЬт/9

ррцш^шЬ

Цшрпц

итЬ^бш^прбпер^шЬ

РтТш^/р

шуш^дпи!

4Ьт

ршЬтршшЬЬрт.

^ЬЬ{

к

щштшЪш^шЬ

Д^ут

бп^п-

^ р ,

//»ЬпиТ

ррцш^шЬ

<ЬЬд

рперг/.

^

чщрпдЬЬр

пр,

Ьрш

ЪЬт,

ршд

шЬЬ[яъ

цпрйтА I
(ипшир
§1 ррг/ш!/шЬ
ЬршЬд
1/шЬ

Л/6

4 Ьтшррррп1.Р]пЛ

Ьрш^уиин

^п^п,

РдтЬрг

ЬшЬп^шдЬ\

тпЬш1/шЬ

ЬрцЬрр$

Ьрш^2ша1Р]шЬ

йши^Ь

к

ршЬ/1

ЧпЛрмши/г

ршд [г

^ы^^|д3

цЬшЬц^шЬ

шр^^ш^Ь

фр![ш&

Ьпр

ЬЬ

цшрчшдйшЬ

ршру.

фпр&пиТ:

ЦпрЬ^Ч

И-

и[П[^пЬ/1^х

1(шЬ

(8Ь'и

11*

Яш^шЬц^р

Ьй[

(

% цш1Ьи
(

к

ёп^п^шдш.^»

5-ру.

ррчшкш'

Ьрш

ЬшфмшцршЪ

ррц.ш1{шЬ

рруш-

РР

шрй/пей

9

I^^IшЬ^ш^ш^Ь

13

ц/нщпрр^ш^шЬ

шр^Ьишр

ршЬуш-

Ьру.,

^Ьрр

рп^прЬ

Ь 2>[ш&

13

ЬрдЬрр

4шшпрпи!*

Ьрш^шпер^шЬ
шр^Ьиш^
4шшпр
1961,

«4пгр[ш&ЬЬр

1969

р

ЬпцЬщЬи

^

ршЬц.шршЬ,
Ь,
171*

1904,

[шитш-

ЬршЬ

«Ррцш-

ЧпЛ/г тши/г
[Гпи^ш,

^тГ^шши,

к пшп^Ьши^рпсР^пЛЬЬр»,

№

шр^Ьиш^

^ш/ТшрЬ^ш^

и^/шЬЬррг

к

ЬркшЬ,

рЬшфш[шппи)

Ьрш

2///У 2

мТширЬ

4пг[п1[ш&пи>,

Ьрц.Ьрв

^ш^ил^шЬ
ЪштЦшщЬи
(

Чп/Т^тши/г

щрЬ^йшЬ чштшут^ЬЬр^д йЫ(р1

242-

АЬшдЬ[

яТшиЬш^дЬ^

ЪшЬцЬи

Ьрш

1{пцт першу/»,

щ.рш1{шЬпеР^шЬ

шцшЬ

^шлЬ^

ёпцп-

орЬрт[

т.

ц.ш

ррцш^шЬ

с/л^л^/пр/г

Ч'шищшр^шЬр

иЩшЬцшрц»,

ррцш^шЬ

ррцшЦшЬ Лп^п^цшЦшХг ЬрфЬрр 4ш1[шрпиТЬ л*. Аш^Ьш-

«ЧпЛртшиз),

1{шЬ к Ы{Ь^Ьдш1(шЬ

к

Аш^шЬ^ЬЬрпф

шццшцршЦшЬ

Ч*шии|ш^ш&,

РЬп^ЬпиТ

1(шЬ

шщш^рш^шЬ

рш^йш&ш^Ь

2.1)1)2.

<г(«Г/г2г/ш&

шпЬ[

Я-рш^шЬпеР^Ь

ЬршрпиТ

пилп^Ьши^рпер^пЛЬЬрр

ршдЬд/гЬ

1{Ш1[пр

р.

ЬЬ

Ъш

цр/>

Ь]ш.рЬр1

Л? 50

«Ь^||Ь^шЬ

Ьрш

1899

*/ Ьц

цЬи^!

^Ьр^ш^ЬЬр^Ьг

пити1Ьши[1рп1.р1шДр

Чп^[|ШШI^|| ^п^/гд
щ.рп^р,

Ьр^Ьр/вЬ,

ЧтТ/чпши/гд

прп1

рЬр1ц

Ь Р" Ч' 7 ~ ^ ч1"1 № ^РА

^шришЬ^рЬЬр^Ь,

шр/и/нЦ»

ЬЬ

% ^шЬц.Ьи

2Р?^1

ЧтТ/гигшир
/>р

Ш2/иштшЬрр1

ЬцшЬш1{ЬЬрр

ЬршЬд

^шЬфЬиЬЬр/Л,

ёпцп^рцш^шЬ

^ш^||Ь

Ъш

^

шр\и^г\_1
7«

I).

г
ЬркшЬ,

1941,

137)*
[

1~ррц.ш1{шЬ

ршрЬ^шйтр^шЬ

шйрш-

ЪЬрЦши7//?ушЬ

г^лцрпд/й /иЪцррр

пр А ЬЬр гщрпдЬЬр
орЬирри

ц^рр

[{шргци[р}

1/шЬ цррйрЬ

1/шрцш^р

рЬш!/

/////
ршдр

А^/п

^^Ь

орЬрЬЬ

1{шг[прЬА

Ь шЬпЬд

р.

^шАпцпсАи

Дицрир

Чрии/пиТ

ЬцргурЬЬрр

ррЬI

[Гш^рир

4ш[1{ш1{шЬ

АицтЬр

рш^шрр

црпи!

];

Ьшк

шг[р{П1.рр

$ш''шЬцрр

ЛшЦЬкрт^_
вТрЬ^к

цпрш!\шр

шцш^р

1рш%шЬ

ДЬш1

ррЬЬд

шцшЬ
(8к'и

126—127,
1968

2..

к

Я*.

цАп

к

КЬшг

ЬрЬ

1пЦи

РпсррЬрр

шцицр,

гуЬАг

3

^шр^тп

Ь^ш&ЬдрЬ

^п^л.

шпли^рЬ

Цъ^ш

КпцЬрпиТ.

^шАш^рлшр^ш^рЬ

икцшЬ

рЬ

«/ пцпфр^р
рЬ^

(

«...КшЬгурщш^шЬ

((АЬфршЬр^р

рр

ршд

ш

1*Ъ

Ар

шЬт.й—М.

щштшКпи!

9.) '

1(ЬЬшдр

к
АширЬ

ишпЬп-

цпршрмйрп^

^п^т^пир^Ькрр

$ш*\шЬцрр

шгушЬ

к

Ьцим&

/ипиркр

4шр1{

рш&шЬйшЬ
шиЬ[пй[

Э*П1Г23шБ,

к/Ь^ш-Р'ш^ша

рр

шЬЬ^пф

рт-р^-Ьг^ргур

АшиЬ[
4ршЛЬ2*пр

ри!(

йицрир

к

/ЬдтЬ

рш

пирлшпи!

ЬЬ

мТЬшр

пс/ишрЬ

рпЬш^ш^пср{шЬ
7рр

к

ршрЫ/швТЬЬр

иь^ршьрь

ДЫщ

ршд

Кшу

^

<шцшрр,

*\шитштЬ[

ЦЛмц.ршЬр1{\*

3шршрЦЬЬррЬ

ЬЬ

шг[шЬ

ршрЫ{шйп1.Р]П1.Ь

чрЬй^прЬЬррд
икцшЬ

4
ц.Ьп

«Дш^шЬцрр
к

к

(

рш^рпцти^Ы,(

щицршрпи!

1/ш[пиТ

Дш^шЬцрр

цш1{ш1[,

±рш

рпьрр

4шиЬпиТ

р,

т^шцл

2Р2Ш^Ш

ЬцрчрЬкрр

Ь^пиТ,

цршфпи!

Ц.ршршш{шЬ
ш>Ьш1/

рпср/у

1Гпциршцицкт^

пр
и Ьрш

рйАпи!

мТшК

тшррА

ш^Ь,

ИпсрАш^пср
I;

шЬп&ряг

ЬшрморкрЬ

Ц,Ьц.ршЬр1[р

рш1[

ЬцшЬ

(гА Дпцп*\_ргу/»и

ррфд

4Ьрпишршр

гушуЬш^рдЬЬрр

^псшшА

црй шцркрс

РпирцшЬЬ

Ь.

ЬЬр1{ш{т.РдшЬ

^/7

ЬЬ

Апш

рЬ^щки

(

щшткршцйр

щги-чр!

^ЬЬр

пр АЬр орЬЬрр
Апш Ь»

ш^шршфЬу

цпршршЬш1{р

НпршрицшцЬтр

шЬЦЬцр

к

рЬцпшЬ-

[ГА/^

шр/^/»//

ЯшКшЬц^р-шцш^р

Ьшрлш4шр&ш1[

*[ррЧ-р

Ьрш

к

ицитЬ/1

ЬцрцрЬЬрр

г^Ьп. ^ р

Ьшр/ши/шшршишпаТ

22-рЬ

Ч-р2^РС
КЬЬд

Ьрр

1/ш^шЬр

шп\ишр^шцпрш^ЪЬЬрр
22-р

^шй/псц^

(М^ришЬ^рши/п^д

ишрцшршщшш

рпсрц.

пр

Ар шЬиш&

рр/гиш пЬ ^шЬЬрпсЬ

/ У . Ь .

21-рЬ,

/[Ьши
шЬЬ,

^рш^псЬр

ршЬш^р

Ц-ррЬрр

ЬрЬир

Пшш/иГ
СЬ/и

рр\йи-

шЬпЬд
кй"^

рЬшй{_ ЬррЬр

ш^Ь^р

титр

рцшЬ,

Ьцртр

пчщЬрЬЬ

^ЬЬдшцгш/шртРлп&\ги

1918

[ш^

орЬЬр^Ь

шАрп/ц

Д ^_Ьр А/гЬ^Ь

ш^Ы^пирЬЬЬЬ»

IшАЫртЬ,

АЬр

Рш(д

1(П^ЬЬ

АЬр

/ицш А ш-

пр сс4шЬт.-Ашр^шЬЬш»

сс1/шр-шттшл

рр\гитпЬуш

Р п /р р ш 1[ шЬ

1

пр

шАшрЬЬр

пр шЬпЬр
Ш

мЬ^р,

^рии/,

4Ьт

АЬр орЬЬрЬЬг

ДЬI

АЬ^р

1{ р и рЬ.

шАрпщ

Ч ^Ьпт.

рЬ
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К. А. ЧАЧАНИ

ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ АРМЯНО-КУРДСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
Резюме
Армяно-курдские отношения являются одной из интереснейших и в то же время мало изученных областей курдской
истории. Особенно неблагополучно обстояло дело с привлечением документальных данных при освещении этого вопроса.
Между тем, подобных документов огромное множество. В
частности, в Матенадаране нами обнаружена целая серия
документов о дружеских связях армянского и курдского
народов. Из этой серии особый интерес представляют три
документа о поездке в Закавказье духовного главы всех
иезидов Шейх Иомаила в 1908 г., его встречах с наместником
кавказским, католикосом всех армян и представителями армянской общественности, имевших целью укрепить связь
курдов-незидов с Россией и армянами и побудить последних
открыть школы для курдов; не меньший интерес представляют относящиеся к 1916—1918 гг. обращения Шейх Исмаила к курдам-иезидам и армянам укреплять дружбу и сотрудничество между ними в борьбе против турецких колонизаторов. В них приводятся интересные данные о совместной борьбе этих народов против турецких угнетателей.
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1/р,

ЬЬ рпирд
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249-
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Аш/рЬЬр

/Ьдт

ррдЬрЬЬр11

ФшишЬр 1/шЬ ш/Ь АширЬ, пр ддш/р р{п{
ррдЬр
Ашрдш4ш~
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ршшЬрр
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ЬЬ ршдшрЬЬррд,
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шшрЬдшшрр
Ь^шдтА
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ЬЬр1/ш/шдфиё
^
шд/тиш!/,
пршЬд

шр{шЬ

лп{/ш/ЬЬрр

ЬЬ 1927,

ррг/ш/Ьдт

1Гшрдш4шАшрр
Рфч!/шЬр
1927

1935,

1945,
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р{р
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А шрдш\шА

пи шп1/пиЬЬрр
ррдш/Ьдт.

шрЬЬрр
АширЬ(')>
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1935
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9,1

1945
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5,7
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Р{ш1{шЬ фшишЬрр,
ишЦш/Ь, 4рАр /ЬЬ
шш/ри
1/шшшрк/ ЬАшЬ
4ЬшЬтр/п,Ь
1 ЬЬ/и/Ьи
ЬрктА {
шг//тиш1/рд,
ррдш/Ьдт.
рЬш1цт.Р/тЬр,
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Р\}фр
1927-рЬ
4шиЬтА
^Р
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1
§еике1 Зйгеууа АуАет1г, Боди 111ег| \-е КйП \-а(апс1а$1а[ пшг,
18", С. XI. 1967, 5. III.
2
/5111а// Ве^1кс1. Води Апа<Зо1ис1а дб?еЬе кйп1ег, „РогипГ, 1. V.
(Ъпц^шЪил^шрр, пр/, 11Ьр Ьърш^рп^.р^ш^р ш^Ь/р [г/' 'I (/Ьрщт/ 1/шрЬ[},
ЬЬ/ ьь^^Ъш/ф и,.п1Чш! упрЛпи/. 1хтаИ ВеукЫ, Б од и ё а с!ед1«1т \ е
ва 1 ьогип1аг, Об?еЬе АПкап а?1геИ, Апкага, 1969.
3
ЬпцЬ тЬцпиХ, А о 16,
* .Тйгк1уе Ап5!к1оре<Ли1с. III., Апкага, 1956, 5. 513.
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рЬд^шЬпир
шддшрЬш/цпиРдшЬ
ДширЬ
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Рпирррш^р
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4ЬткшЬрт[
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рЬш!//пиРдпиЬр

4ш!/шп.ш!/Ь

ипдрш/-тЬшЬишшдЬщрир
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ЬЬ >]_1/шдпиДг Ирдшрк,

шп^_Ьр1945—

5
„Т0гк1уе АпзМоресПзГ, С. IV., Апкага, 1957, 5. 320;
)ке1 Зйгеууа
АуДепиг,
.Ак1з", 6. XI. 1967, 5. 14.
• „ЫаНяИк У1Ц|01\ 1960-62, 5. 78.
' 11.ГЦП, иш/>
][, р'ишЦ^пифич^ш/ЪЬр/!
щ/Ьрц^шЪ
ьъ с.кш/^и.) •иПр]п^р,1.Ьр\,я. ТзОМзИк УНЬдь 1960—62, з. 54; Экономика
развивающихся стран Азии в цифрах, 1960—1965гг., М., 1970, стр. 420.
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к шЬм[ш шЬ дгпР ул*.Ь р ьрлшЪг/г/Ь/т
дЬи/рпиД
шДЬЬ
Др/пдшппиТ
ДшЬтД
{ ии[/ш/
и/Ьшт-РдшЬ шддшдрЬ
ррш^шипиРдшЬ
ДЬ2 Ь шдд ррш^_шит.р ±лАр /ф 1/шрЬ/р иш4ДшЬшфш1/Ь/
лу
Др Др/шддчцрЬ
и/шртш^пртР^шДр^1
<
1шДш&.ш/Ь 1924 р. иш^ДшЬшдртРдшЬ
88-рд ^пд^ш&р
рп/пр
п
Ртррш1/шЬ
ршдшршдрЬЬрр
^шДшр^тД
{Д& Р ^рр
(«Р"псррршдр
Дпдпфпирдр
шлшЬд 1/рпЬр к дЬдф ртрп1_Р^шЬ ршдш
ршдрш!/шЬ
шЬиш1/Ьшрд
1/п/^пиД Ь «Рпирр»
Чш дт рш4 шш т// Др ЬшдрпЬш/рдД
Ьр, прр
дЬДп1/ршшршдр
рпдр шш1/, ррр рЬ 4ш 1/шдрг/Ь/п<[_ пширдДрЬ (ашпшЬд дЬдф к 1/рпЬр ригрпирдшЬл>),
шддшдрЬ
фпрршД шиЬт.р дпАЬЬррЬ
к ЬрЬр1/ш1/шЬ [иДрЬррЬ дршпиД Ьр при/Ьи (ГДршиш1/шЬ Рпирр шддрл
1/шдДшг[прДшЬр
Ашп.шу л/у рЬш!/шЬ
шшррЬр/
1961

р.

рЬдпА1{ш&

Ьпр иш4ДшЬшдрт.р1пАр

ки Рпирр

Ь

ДшрпиД рп/пр
Р п ирр ш I/ ш Ь ршдшршдрЬЬррЬ
(4пд1[ш& 54
к
I/штшЦшЬ руршЬпиР/пАЬЬрр
1/пдДрд и/шшД^пиИ
ЬЬ шуЬ
ршдшршдрЬЬрр,
пфрЬр 4шЬдЬи ЬЬ дш/ри шу/у ЬшдрпЬш/ришш1/шЬ
шЬиш1/ЬшрЬ Аш1/шипд
$шдрЬЬрпф
И{д ДширЬ Ь рпипи?
4Ьшк]ш/ фшишр. «Хпи1АпиррдЬр»
рЬрРр
дртД Ь> "Р Упииш ИЬрЬрр 1965 р. /пци рЫгш^Ьд
рпиррЬрЬЬ-

17
ЬпцЬ шЬц/лД, ^ 22<
18 дшЫиЛшчрп^Р]
шЪ тЬрит/г
шЬ
1191-, с:ш. 4., ТзипЬи1, 1929.
" ,1962 Т0гк1уе У ^ Ь ф " , 8. 28
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ррдЬрЬЬ
'/ррр

(Кага Уага-Вп'па Не?): Ьш шу?

Аш/Тш/1 дшшши/шртфкд*

Р/тЬ

А

упч[

ш/Ь/т.

шЬи/шрш

шпЬЬ/т/

!\шЬш/{Ьд!

прпрпи!р,

шркЬ//шЬ

прш1/пи!

рпдпрр,

ш/Ь

[Ьд/Ц/

АЬшЬшршр

дпрАпЬЬЬрр,

прпЬр

•"р1Пмш1/шЬ и!/дртЬрЬкррд
рЬш р Ш1/.рЬ/т[ прп/Ьп
пш!/шр/

рЬш1/{пд

ЬЬ,

ррдЬр,

к АЬшкшршр

*/ ЬдшдррИЫ/

/1ширЬ

ЬЬ

и/шш1/шЬпи!,

шТкдшдр/ш/р

рпушфк/п^

\ши1/шдп,р

§1р ушрр

4ЬшиидЬдпи$

шддш/рЬ

шЬи/шрш

пр

с!пдп{рдр
дЬдЬрр

«шддт.Р/пАв

,[Ьр

Ы/шшр

рЫ/шЬЬд

[Э/шй'р,

пр шшррЬр

{Ьр-

дштшршЬр

/1ршАш/Ь

и/шшьшп.шршЬт

Аш/шЬпи!

дпрАпЛЬт,-

г/ш ш ш фхл рп 1.р/шЬ

Рш /д ршрАршг/т/Ь

ЬЬ рлпипчТ,

к

ишЦш/Ь

{р/ш/крЬкрпчТ

Ь ртрд,

шшррЬр
дкдр

рп{,

дшштр/шдтР/шЬ

*1шЬш/Ь/т.
\ш/р

лТшм]т_/тЛ и/шпш1/мр/

/I ЬдшдриА

/шЬ

ршдшршдрЬЬррЬ

( шЬчштпдшЦшЬ,

г/дшдпиХЬЬрр

и/ш-

Рт/шдЬпд

Ьи/ш-

тш1/аЮ1
Ъкр1/ш <пд{шАпи1
прпЬр

рЬрЬрдпдр

дп!/д

ЬЬ шш/ри,

шррши/Ьшпд

дшпЬш/тд/

ррЬ

«ЬдрпцрЫ.р»,

Рпф/тр

тпдЬрр,

РрртР/тЬ

пртЬд

/рЬ ррш{тЬрЬЬррд

др1/{шА
к/? ртиЬ/

«...Пи/пи!

и/шррЬрш!/шЬЬЬрр
/иЬдАЬрр

шрд/пр

I/штшрк/п{,

ррдЬрЬЬ

пгигидпи!,

АшдпрдтЛЬкр,
ЬршЬш1/пи1,

р"Ь/

шЬЬ/,

пр

рркЬр

крдкрг

шшррЬр

4ш{шрш1/шЬпиР/пЛ

ж. фпрршЛшиЬпг.р/пЛ

ш/д. рршфп/ЬрЬкрр,

к рркЬр

1/шЬ /дЬттР/пЛрд,

шц

1/шд<1р Акр,

рЬ/и/рирЬ

«Муф Фки/рпиТ
р]пЛрд
/ЬЬр

4

IдЬшр

ш>Тфпф{ЬдрЬр
АшЬдпсрЛр

пидпи!

шпш^к/

кЬ

ш<ш Ьш рЬ/
ррдЬрЬЬ

и/ш4шЬрЬ/п>[

ршдшАш/ш

ррдЬрЬЬ
1/кри/п{

ЬЬ и/шш1/шЬпч1,

шкд

ЬЬ, Рпд

уД

шшррЬр

шр{кЬ

ЬршЬд

шЬршш{Ь/

дрш{Ь/

11.] и

4ршш шрш 1/т_—

рЬр шдрт/5

/ЬЬ дшЫ/шЬпч!

ар

шддш-

ЛширЬ:

ррдкркЬ

1ш

дкдф

1/ши/р,

шЬиЬпд

рЬАш/Ь/п{,

пшдрпАшдпрдпиАЬЬрр

ррдк-

ЬршЬд

Лшш/ЬтР/шЬ
/пи/и

4пдпфрд.!и1/шЬ

( ш/Ь
к

/пс/и

ЬЬ

дшдшрк/
Ц.рдт./-4шдр

Ад шпгмТр Арук.

{Ьрркри

шйишдркр

/р

Ашйшрпд

шЬиш!/Ьшр

и/шАк/т.

фшишЬр,

фпр1шдрЬ/п{

>дшрд Ьркпи/

шургшшш1/рдЬЬрр

Р/тЬЬЬр

ЬррЬрдЬ

ЬЬр

р т рркрХ)

{Ьршдрпд

Ь ,/рппГ

ршдЛшрр{

шЬиш1/Ьтр

Рш{шршр{пч!

кшЬриипЬ

АЬшк/ш/

1/ш ррдЬррЬ

пр ш/д

1/Ы/шшр

Рплррш-

$кдкрштр{

«/Д

Сфк/дшрршЬж
( шик/1 4Ьмк/ш/р...

Аш/ркЬррр
ки

4 и 1/ш Лр

/Тк!/ рдшЬпд

фпрршЬш/пО)21

ЦшпррЬ

1/ш/ирт{рш»

г

м
В1г кйг^йШк в а п Г ц т т Ьегае! кагапш Уаг§11ау Ьо2<Зи, . С и т й и М у е С , 13. II. 1968.
11
АЬааШеИ Тор1и, М1111уе1?11еге а?1к шек(ир, „УеШ 18(апЬи1", 7. III.
1967.
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Прпу 4ЬдрЬш1р)Ьр /рпр&тД ЬЬ 4ил!т/Ь/,
пр ррдЬрр Аш'дпиД т^
РтршЬш^шЬ
Др дЬд Ы/У //трр
одтдЬЬрр
Др Хдт.дра,
ррдЬрр
/У тр рш1/шЬ
дшдтДр
^р/ЬдЬЬ/т
4шДшр
одич/тД
ЬЬ Ь п I дЬ р и I/
ДфушЫцш/ Ьшр1ШдшитР]пЛЬЬррд1
Ц,4ш рЬ/ ЬЬ дртД шуд /Итррин/п/
ут/рЬриш
4 Ь дрЬ ш 1{Ь Ь ррх «...ДЬр
шркЬцшЬ
•/ р/ш/ЬрЬЬрр
рЬш1цтр дтЬр,
прр шДрпдутр дшДр Ь шЬ/ишпЬ 1/ Ь ри/ т/ /Зт.рр
«11.рЬЬцшЬ 1[1цш]ЬрЬЬрт.Д рЬшЦг^пд ДЬр Др ушрр
ршдшршдрЬЬрр,
прпЬр шрдшЬ, дЬдр, илриЬдт.р/тЬЬЬрр,
ит[прт.]РЬЬрр
тЬиш^Ь/прд
р,чррЬр
ЬЬ"*», «-РрдЬрр, прпЬр &шдт.Дт[ Ртрр ЬЬа
Ь. шууЬ!г,( ГКрруЬЬрр ршу цртЬЬш/пф
пр ррдЬрр ЬшдДшЬ )]_ЬршрЬр^ш/ ицд «шЬиш!/Ьшр}> 4ил?пдр/
фпр&тД ЬЬ дтЬЬ/
ррдЬрр
РрртРдпЛр
шщшдтдЬ/т.
шуу ЬдшЬшЦЬЬр,
риш прр ррдЬрр
ррр
ДЫг ДшишДр IЬд1[шфпр/,
ррдшдшА Рт.ррЬр ЬЬ Ь ррдЬрр
РрршдгпДр тЬдр I, шЬЬдЬ/ Дпш шЬддш/тД!
ЬиДицр, 2,^т.иркр 1934
р.
шЬдршдшпЬш/т[
шу<у 4шрдрЬ,
дртД Ьр. «...ЬЬр!\ш]т.Ди
Ьи Ш]и
ЬрктдРр ушртЬи/^/тД
( шДЬЬшдЬ Ршфт/а^:
Р'т.ррЬрр ррдшд'Д'шЬ
ДширЬ рр шЬиш!/Ьшр
^.рДЬш^прЬ/т.
АшДшр Ьш 1[1]шдш1/п^т.Д- (
Зпситф
1Гшд4шрр 1925 р. «Ят.Д4т.рр]Ьр»
рЬрРтД
Аршшшрш1/шА «Ии/ишшДртф^шЬ
урушЬтД 1800 1/Д» р!пршдрт[
4пдфшЬр к
и./р

-РЬДш/рр

1932-рЬ

пртЬд

1иифт.Д

дрррр,

/шрпсЬш^^пи!
рЬш!р1_пд
Ьи/шшшЦ

тЬЬЬ

АпцЬ/т,

рпЬшцшдРр

ррдш 1(шЬ 4шрдр
шшштД
ррдшЬш/т

«Ы/штр

Ь '[шрш^р/

РрртРдшЬ

Рт_ррш1{шЬ

^рштшрш^шЪ

шрДр ДтшЪЬ[

[[шпмн^шрпд

/т&Ь/т.

1[ЬршрЬр(иц

ш]д

Ршфт[л,

/{шдрЬртД
ррдЬррЬ

ашЬши/шр^т[
ЪЬцдЬи

шф^ш/ЬЬрр
«1[шрш1{р[

риI) 1935

Ьркпцфр

щЬдпсДЬЬрр

ур/шЬЬЬрр*

рЬш/Ь/Ь/т

^р&ш^шдрш^шЬ
щЬдпи!ЬЬрр,

ш у«

ЬДшЬ

ршдшрш!/шЬт.р^п&рх

«шДЬЬш/Ь

1[ЬрЬшдрт[

пр

ДширЬл27*

ЬЬр шр1/Ь/т.,

и[шушпЬш!/шЬ

ртррЬрр

1/Ьргдпф

шщшдшдр

шрдшршдЬЬ/т

«ЬрдрЬ/шЬ»

псЬЬЬш/т/,

Р^ш^шЬрд

тЬишЬр
уЬЬ

4ши-

1/Ьрщпфс
и!/иш&

" К'ггш&и
М- РаПгеШп. Нег Ьакппйап ТОгк о1ап кйгИег, I. ВбШт.
Апкага, 1964; АМСЛМаЛ Тор1и, Ь ^ ш *
,Уеп1 [вОпЬи!", 4. Ш
1967; „ТОгМуе Апя!к1о11е(И51". С. III, 5. 513.
" ЫигоДШп Ракуйгек, Б о у и т Ш п ^ ! , ,Уеп1 ЫапЪи1\ 5. X. 1967.
" К 1уегИо^1и. К о т О Ш г т уе кйг1<;01йк 1аа11уеИ, рУеп1 1з1апЬи1*, 20
VIII. 1967.
" Так51п Она!. Тигк 51уак1 1аПЫ, 1к1пс! Ьазк1, Апкага, 1958, е. 267.
" 1$таИ Пйзгео. ТйгИуе кбу 1к(15ас11уа(1, Апкага, 1934, з. 182—184.
27
Ът/Ь /лЬцяи!, ^

258-

ррдш/Ьдт
р.Ьш1//п1Р/шЬ
~.шршрЬрш1/шЬ,
дшрАи/1/ Ь{шдпи!р,
р/пипи1 ^ ш/Ь АширЬ,
Су 1/ шрттР /т.Ьр!
1л!шЬ и/Ьг/ЛшЬ ,/ЬЬр АшЬдри/пи!
ршдшрш1/и/Ь,

и/штА ш1/шЬ

Ртррш 1/шЬ

ЬЬр п/ ирш/Ь

рЬп//Рр

/кд{шршЬЬкрр

Ь Актк/ш/

рш1/и/Ьт р /шЬ
р/и/Ь,

^ш^шЬ

Ь шЬ&

Аи/ишйр
ьшшфиЪ

I; /Ьдфцфпр/

РЬ пфрЬр

ФпрАЬр
ррдЬрЬЬ

ЬЬ

кдк/

/Ьх/тЬ,

1/шЬ рЬпс/Р,
р/пЛр»,

ЬЬ АЬшдшЬ

ррдкрр

2пЛЬЬ

Ьпи!

Ь дшЬшдшЬ

/ЬдпЛЬрр

ш/Ь /ЬдпЛЬрр,
У

(тршршЬцп!ррд
>!рш(Ь 300

1/шшшр{ш&
\Ад/т.иш1/р

р/пиш1/шЬ

ЬЬ

1/шд/1к/

ршдшрш 1/шЬ П1.р/шЬ!
/кдфпф

1/пд/Трд

ррш/пч!

1975

ки Ьт/Ь

1/ш 3080

и/ЬдтА,

(А/Ь ршд1/шдш&
шд^п^иш^/,

ршЬш1/р!

пр

АшЬдриш-

пер

%

8728

шр{ш&

ЬЬ

% 1/шшшрфЬ/

1Ад/тиш1/р

к

Ашм!шАш/Ь

Ь, к фпр/шпп!_р/п'ЬЬЬрр

АЫ-

Э>рр/р, при/к и

крршрпсрркрр

\Ад/псиш1/р

г!ш-

шпшурЬ

р.г

2.Ьшшдш/пч!

ршш

ршлкррЬ,

ршЬрди

шЬдшй

/пци

одшшдпр&к/

фЬршркрпиI

дршЬр

^

рЫш/-

д/р1ш{пр

фар-

4шЬрши/Ьшш!/шЬ

ИЫ/Ьшр.шЬЬЬрр
ЬЬ/

дшдшфшрш-

и/шЬрт.ррритш1/шЬ

№"п!_рррш/р дшдРш 1/шЬЬкрр

к Ьрш

РтррЬркЬ

и/шрч!/кркЬ

тшрркрт,-

-РрдЬрЬЬр

фпр/шп.т.р/пЛ

( шркЬ/шцкш

Ьи/шшш1/п{

Ц,д/т.иш1/р

!;РЬр1/ш-

«Арш!/

РпсрркркЬрдг

о4шЬдш1/П!-Р/пА

/[к/ РпсррЬрЬЬ
/тР/шЬ

ррр,

ш/Ь

ЬЬр1/ш/шдЬЬ/т

1/ш АшЛшЬЛшЬ

1/ш Ьшк

ррдЬрЬЬ

Акп{
ш/Ь

/кдпи

фпр/шапсР/шЬ

ршп. рпЛ

ши{пиА

пр Ьш /р 1/рпи!

р/шп.Ьпсрдх

прпЬдрд,

% шд~

/р

Ирукг

^шдЛш^пр^шА

2шЬршдршшри/Ьпи!

к 1! ЬЬ

к прр р/пипи!
п/рЬ/

Ьшк

к ррдЬрр

к ЬршЬпи!,

Аширли

шшЬ»,

АшЬршдршшршЬпч!

Ррр

ишАр

«дпг/д

фЬршдЬЬЬ

пр 1/ш Рт-ррЬрр

ршп.рдП1

кфпрр

др/!шд

>!р
ршЦшЬпи-

РтррЬррд,

ЬЬЬ дшфпр/фиЬ

при/Ьиг/р

при/Ьидр

&т.ррш1/шЬ

1030

Ьшк

ршпр

%
Ьршрпи!

2.Ш/1 кЬш/Ьдки/и

и/шри!/кркЬпфл1

1!ширЬ,

иш!/р[

пр и/шш!/шЬпи!

1/шЬ,
шЬдшЦ

4ршш ш рш1/фиё

Кртрдл

гг-Ртрд. — шЬтЬр

Ь Рпсрррш/пи!,

ршд!/шдшА

шц

1/пдЛрд
пршЬд

ршдштрт.Р/т.Ьр.

прр рЬш1/{пи1

ипдп/пдрш

4пд{ш6ЬЬрпи!,

Ч ЬЛЬд. (А/р 1/.д и! 1/ ш (р ршпшршЬпч!т,
тр{пч!

ЬррЬиЬ
ЬпцЬри!/
ршпр йруш 4ш1/шпш1/Ь (

шрдЬЬ

кЬ ш/д

и/ЬгрИшйр,
{ 2000
дп/тР/пЛ

Рпсршд/т-

ррдЬрЬЬпч!
шршркркЬ
пЛЬЬ

к
Ртр-

28
дагк?с
На21г1ауап. М е Ь т е г АН А^акау, Обгййпсй Ьа.чк(,
Апкага, 2966.
39
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рЬрЬЬпЫ,
рп,ррш!/шЬ
1/чдДрд
/тршдг/шб,
РтрршдшА
ршпЬр ЬЬ, к ррдЬрЬЬр
ЪшДшр дршЬд фп/ишпт р дшЬ шдрдпирр Ь д!ц Ь /ИтррЬрЬЬр,
РтррЬрЬЬ
ЬЬ Ьшк рт.Ь ррдЬрЬЬ
'чиДшрл/шА
ршпЬррд
170-рI
Идтдрит/,
ррдЬрЬЬтД
РтррЬрЬЬ
ршпЬрр ррфр ^шиЬпиГ
(
6217-/И ИгрЬДЬ ррдЬрЬЬ ршпЬрр 74 шп1{пир РтррЬрЬЬ
ЬЬ к ^рДЬш1/шЬш.Д тшррЬртР]тЬЬЬр
///шЬ Р тррЬрЬЬр
к ррдЬрЬЬр Д рук:
Ч-а]тР]т.Ь
тЬЬдпд
яу 4рДЬшI,шЬ
шшррЬртР дпЛЬЬрр
^шрЬ/р
(
ршдшшрЬI
Д руич/ ш др/' тшррЬртР ]пАЬ Ьрпф «Иди рп/прр
'/1{ш]тД ЬЬ ицЬ ДширЬ,
пр ррдЬрр
Ртрр
ЬЬъ Ьцрш1/шдЬтД
ЬЬ
ЬршЬрI
•Рпирд ршдшрш^шЬ
дпрбр< к шркЬ/шдЬш
ХЬ/шдЬр
[к/р РЬдрр/ишЬр
1933 р. ^ршшшрш^шЬ
<г'0шДш1{ Р'тррршдр
4шЬрши/ЬштРдшЬ
Ьшриидш*! ЬпррЬ '[иЬДтРдтЬ
1шдр 1Гт.ишшфш
фш9ш]рЬм 1[ЬрЬшдрт[ (9а
дрртд^р30
ш^Ь/р ршЬ 35
/ипит.11 Ь //«д'/р ДширЬ, прр ДЬу Ьш дтдд 1 тшрри, рЬ рЬ/и/Ьи
Ртрр
^ЬдфЬш^ЬЬрр
ЬЬЬдшфпртиД
ЬЬ ррдЬрр к ЬршЬд /Ьд^р
и/шшДтР/шЬ
и/рцЬррI
11 ЬЬр шдитЬд
шшрри ЬЬр Дрш]Ь
РЬдрр1шЬр
КЬшктРдпЛЬЬррд Др ршЬрир,
прпЬр 1/ЬршрЬрт.Д
ЬЬ ^Ьрп^рудш/
Ш1цт.ишьръ.
1. 9р ЦшрЬрр /ипиЬI
ррдЬрЬЬ
[Ьдг/т_д ршп.Ьрр
ршдшрАш1/
ршЬш1/тР]шЬ
ДширЬ,
ршЬр дЬп. дп дпирдпиЬ у т Ь р ррдЬрЬЬ
рпIпр ричиЬрр
рт/шЬдш^пд
рЬд^шЬрш^шЬ
Др
ршпшршЬI
2. НршрЬрЬЬ
ричьЬрр фпр1шгит.р/тЪЬЬрр
1{штшр1/ш& ЬЬ лу
РЬ ртррЬрЬЬрд,
шл тддш1/р шршрЬрЬЬрдг
И{д ДширЬ { 1/1) ш/тД ш (Ь, пр ррдЬрЬЬтД
дпдт.РдпиЬ пЛЬдпд
шршрш1(шЬ
ршпЬрр
>ЬЬ 1/рт.Д ртррЬрЬЬр
^ЬцтЬшршЬш^шЬ
4ЬтрЬрр к, пр
д/р1Ш1[прЬ /;, ррдЬрЬЬр
шршрЬрЬЬрд
Ьпр ршпЬр 1/шдДЬ/ри
{/Ьршдшп,ЬпиД Ь шршркрЬЬр
ЬрЬршшпшЬр
шрДшшЬЬррЬ
к ш]Ь
дтршдЬпиД
4шшт.1(
оррЬш/шфпиРдпЛЬЬрт^!
3. 1)шри^ЬрЬЬ
фпрмит.тРдт.ЬЬЬрр
4шДшр шпшй/Ь/ ки у/г 1(Шрпд ДруЬпрдр дЬр ршдшдшЬ
/рЬЬ( РпиррЬрЬЬр,
ршЬр пр
щшри1/ЬрЬЬр к ррдЬрЬЬр
<ЬдЬфртдш1/шЬ
рЬшшЬррр
ДркЬпцЬ
ЬЬршХ/пидрЬ ЬЬ щшш^шЬпиД,
ИдишЬц рЬдАшЬрт.р^т.ЬЬЬрр
4рДЬш1(ш-

И ОЦТШЩЯРЛЬ/
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ЬЬР

ЩЩ

Ш

ШРЫЦШЧ/ИПТР/АЬ

/ГЬИИГ/ИЛТШПЫ

ЩШ^^ПЦ

}/1ш/

три,ш'Гш/и,{пч!

Р/ии(р

к

дшА

ЬЬ ЬршЬд

:р 1/шрЬ/р

,/Ь// /кд,/рд

дршЬр

,1/п,ирЬ,

ш/д

/тру

тмпиГЬширрт.р/пЛЬЬр
ри1/ши/Ьи

,1'ргк,

1/шЬ,

ушршА/тиш^и/Ь
4 тш/ри,

1/ш Ь,

при/Ьи
ЬршЬд

/Ьдт,

пр Ьр1/рр ЬЬритА,

ш/Ь,

Ьпррд

щ

Ьпррц

Ьт./Ь
*шЬ,/тА

шЬиш1/ЬтЬ

{т рдЬЬр

/1/шЬ,

пр ш/д

рЬш1/,[пд

АшшфпАр

р,шр4шдрш1/шЬ

Ьт/Ь

Ьш

дрпиГ

/Ьдф„1/шЬ
пр

ш/Ь

тшррЬрт
И/,/

21'""

р ш п.Ь рр,

Р/тЬ/п

дтР/шЬ,

р'шпЬтрдр

ртит.А

РрдЬрЬЬр

ЧпфпрЬ/

Ппктрр
ЬЬ ш/д

рпф

Акр

шркЬцшЬ

Ьр1/рЬЬрр

ш/и

рЬш1/фпд
икрт

/ЬдтЬкрр,

Ш

М

Ы/штфт.А
рлшп-

1кЬштп/рш/п,А

Ч,Ьшшп/рш/пиV
шшррЬр

рр/
/кдт,-

ПрЬ (

Аш/кркЬр

шркк//шЬ

дЬшдк/

шрАр

Ьдрш/рЬЬрр,

{Ьр/тАЬ/ри

ЬрЬр

АшАшЬшЦ
АшАшр

Ьш
Апдп-

шркк/рпи!

дтдк

АширЬ,

р тррЬркЬр,

ЦЛшшп/ршЬ

и/штЬршдАр

Рпф/тЬ:
прр

шшрркрт.р/шЬ

И/и 4шЬдтдш1/Ь,пт.А
АЬш,

к

г/пдт/трдЬЬрр

4шркшЬ

АЬр 4шрш,\_

кЬ шршркркЬ,

рЬ

ррршЬЬЬрр

кЬ

дршшЦшЬ,

4шАкАштт-Р/шАр,

4Ьи,кшЬ

и/ ш р и I/ к рЬЬ р,

,..Ц,ркЬ//шЬ

дтдш1/кшЬ

ЬршЬ,

/к,/фп1/шЬ

шршрЬрЬЬр,

Ътрд
'"'//.//>

<х2шйшр!

ртррЬрр,

А

шпшЬАрЬ

Апдп{псрдЪ

Ь 1/шшшрЬ/

%

1/шркпрЬ

ршдшАш/ттАр

ПрдпцАшдр

4шт,/шАр

Ш1[Ь/Р ф/////ш/1/ир/тЬЬЬр
ЬЬррдI

/ЬЬ шршпЬп,

Ьшк

шшррЬртР/шЬ

ррдЬрЬЬр

АшАшр

пр Рт.рр-рплрд

дрррр

шЬрштЬ

ЬЬ

,,/ЬдтАЬкрр,

Ртрр

тркАш/шЬ

ш/Ь-

рш,/Ашрр{
ршдшКш/шЬ/

ЬршЬд

т.Апф

I; и/Ьдт.11

Ьдрш1/шдт.Р/шЬ,

Ар

шпш/А А

РЬдррлиир

ЬЬ Ьт/Ь

^ ш/Ь

ЬЬ

пр шррлшрАтА

ЬрАшрштр/тЬЬЬрр

1/р1/ЬтА

/АшрфиА

ЬЬ

к титАЬширрт.А

орЬЬрр

шшр-

4шАш/и

пр ЛЬ/шг/Ьр

I;/ /Ьд,[и,ршЬш1/шЬ

,п,Ьр

ршш

р'!шр1)Ь,
рЬд^шЬтр

т/ р ш ш I/ шЬ и 1/Ьг/А ,иршрп,р/,,,Ьр,

ш/Ь
ш/Ь

/ЬдтЬ,

АшАЬА шшп,р

дшдшфшршр/пиЬЬррЬ

/к и п,АЬ ш и ррЬ/

рЬрЬтрт/Ь

рЬ

АкшршЬш-

,1ррк шфк/р

шпшЫрЬЬЬрр

шЬАшЬдитшдЬпи!

д.ри,Ьш1/шЬЬЬр

АшАшр,

фпрхшппс

ЬАшЬтР/тЬЬЬр,

1/шЬ рп,6ти,1/шЬ

I;/ /р

д.Ьи/рпсА

прпЬр

ЬЬ

ш{Ь/р

АшдтАЬшршЬш1/шЬ

АЬцпЛшршЬш1/шЬ,
к ррдЬрЬЬр

ршЬ

шЬ~

ршш

прпрк/т.
Р Ь*

оррЬш/шфп,.р/псЬЬкрр

1/шА Ар уШ1'Р

Р'тррш

и/Ьшр

Ь ш{/ш/

оррЬш/шфтР/пЛЬкр,

шпшЬАрЬр

ш/итЬд

р ЬЬ

ррдкрЬЬр

пр РпсррЬрЬЬр

рЬртР/т.ЬЬЬр

ршЬ

ЬЬ

к

Э"ЧП

•и/Ьи/рир

ш/ЬтшАЬЬш/Ьрф

Ь прЬ

Р'тррЬрЬЬр

рЬдКшЬрт-

фпр1шпп,Р/тЪЬЬр'

ф ,, р, ш п п, р/п ,ЬЬЬ р Ьи 1/шрпд

фи/ишптР/т.ЬЬЬ"

рЬдАшЬртР/тЬЬЬр,
4.

при/Ьи

ЬАшр^Ь

/рЬЬ/
д.ршЬр

/Ь'/тЬЬрр

А ш д т,1Ь ш р шЬ ш I/ шЬ

дршЬ/

и/шри1/кркЬ
шддкрр

Ашрдр!/

РЬ

'"шЬрлшдш-

1/ш и/ ЬЬ тЬкдк/
ЬЬ т.
Ршдр

Ы/Ь/

Iкршррш

дршЬрд

ш/д
к
/ш-
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Ьр Ь, пр ^трр
и Ь/ят 1/Ь Ь рр и/ЬштРдтЬр
йрут 4шрдпир шшрр
при/Ьи и/шут пЬ ш 1/шЬ /Ьдт рЬдпиЬЬд Ь. одтшдпрАЬд
шршрЬрЬЬр:
Ч'ршЬрд ^/.мл
400 тшрр и/шри1/ЬрЬЬр 4шЬдришдЬ/
%
РпфрЬрр,
ДшиЬии(прш п/ Ь и оиДшЬдшЬ рпиррЬрр г/рш1/шЬ /ЬдтЬя" .•
ЬДшЬ (ГрЬпрршдр» ррит шЬ^Ь р ЬртРдтЬр
ш!/ЬЬрЬ.
4ш1/шпиЛI дЬи/ртД рЬ/п"/[ ршдиппрЬ/,
пр Ртрр /Ьди^шршЬЬЬрр
РтррЬрЬЬ /Ьди[р ршрришЬЬрЬ
пи ЬЬр шрш рршпЬЬ рр
дшиш!/шрд.Ь/ри
иДппшЬтД
ЬЬи ррдЬрЬЬр ДтдЬЬ/ шдд дшиш1/шрдД шЬ ДЬ/1
Ц.дд ДширЬ 4 '[//шдгпД шдЬ, пр 1ГЬ4ДЬд Ц./р Ндш1/шдр,
прр
ришЬДЫ/
шшрр >\шрЬ/ ( Ртрр /ЬдфшршЬЬЬрр
ДртРдшЬ
ршпшршЬшдрт.РдшЬ
4шЬАЬшр/Дрр
Ьшршдш^т
РдтЬр, ршу
г/ртЬЬш/т/
.ррдЬрЬЬр г[1,ршрЬр/ш/
ш/д рЬпрршдр
шЬ4 Ьр Ьр п,р дтЬ р,
ррдЬрЬЬр, при/Ьи рЬрЬт.рт.]Ь /Ьдг{ф дп/тРдпЛр
4ЬрртД
( шд/ 1/Ьри/.
Ы/штр
шпЬЬ/т{, пр ррдЬрЬЬр
/шш т уши,
рЬд^шЬртРдтЬЪЬр
тЬр и,шриI,ЬрЬЬр
<Ьт, ршЬ РпиррЬрЬЬр,
Ь шдд
рЬд^шЬртР/тЬЬЬрр др/р ДЬ1/ лшрфиАт/
ЬЬЬдшфп/иЬ/т[
Ьш ррдЬрЬЬр
4шДшрпиД
I шд&шии[шА и/шри1/ЬрЬЬ> Ь4шр1/Ь, /^ршДш/п/ Ь/т[ ррдЬррЬ
Р'чрр
''.шДшрЬ/тд,
Ьрш 1)шрАррт{,
рЬ/и/Ьи
,/ЬрЬтД
шЬишЬр,
ррдЬрр
/Ьд^шфпр
РтррЬр ЬЬ, прпЬр рпитД
ЬЬ шд&шт^шА
и/шри!/ЬрЬЬт[1
Ц,дии/рит[, Ц.дш1/шдр 4ш1/шитД
{ Ддпш тЬ
иш1/ЬшЬЬррЬ/'о//
ОиД шЬ Зт.1/иЬ/ ЧЬрдЬЬдЬ/дрЬ,
прр ЬпидЬи/Ьи ррдЬррЬ
4шДшртД
Ь Ртрр,
4ш]тЬтД
пр /ЬдпА
шддЬрр Дрш1/ шшррЬрру
4шт//шЬрур
Р"т.ррш!/шЬ
ЬшдрпЬш/ритЬЬрр
Ьт/ЬриI/
/ЬЬ •[р&т.Д рршр
4Ьт ици 4ш1/шит.РдтЬЬЬрр
4шДшрг
ЬршЬр
ррЬЬд
4ш1/шитр/шЬЬЬрт/
4и/ЬдЬрА АдттД ЬЬ ЬпцЬ Ьи/штш1/рЬ.
«ши/шут.дЬ/та,
пр Рт.рррш/пиД
ДршдЬ ртррЬр
1/шЬ> И,дии/риш[
шпши/Ь/
ршдДшдшЬ
ЬЬ дшпЬпи/
дшдшфшршртиш1/шЬ
ЬЬрдпрАДшЬ
ЬдшЬш1/ЬЬрр>
*

И,ддшдрЬ к ипдрш/ш!/шЬ
ррдш1/шЬ
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ьЬупиДр

ши/ишшДрпиР/пАЬЬрр:

и/штйшп.
Р*т.ррш1/шЬ

дшрАшг/

Др

ДшДпи/пиД

ушрр
рр

ИрчпцГиш]!. Р-пф^и,
Ъп^шАшгшр/,, „Уеп1 ЫапЬиГ, 4. III. 1967.
Овтап УПкзе! ЗегДеп^есИ.
Оо^и-Вап, „Уеп1 1*1апЬи1", 20. VIII.

и///////Д/иI/шЬ
Ь}шЬш1/т.р\шЬ
и/ шшЛшпт/,
шфЬ/р }шш /ипи^пиД %
1И23 р. ши/ишшДртРдшЬ
Д шир'/л ЬЬ/и/Ьи Др/т, ш /и шЬдшД Ьи,
рИIрРШ I/ шЬ Д11111 ГЧ/р дЬр Ш дЬ
Ш Ш Ь/т{ дЫ/Ш^ШрЬЬрр
Пи
шршшррЬ ил/дЬдт р дшЬ дЬрр
/пт.р /шЬ ДшшЬЬ/п/{ }ш рДД шЬ ордЫ/тр!^
и/ ш ич\ш п.ЬЬ рр, дшЫ/шЬпи!
Ь имЬд&Ь/ ш/Ь и/ шш ршЬ рр, пр
ррр
п/ Ртрр
Д пдш/пирдЬЬ рр ЬррЬр /ЬЬ г/Дг/п-',Ь/ р пир рш1/шЬ
/Ардг
" Ч.Ь Ч / р ш у рЬЬ рЬ ЬЬ дрдлЬ/,
1/шД }Ь/рЬрЬ
пи шдшЬЬрЬ
ЬЬ дрдрпЬ/и(,л),
<г4шд 1/пДрдш}рЬЬрЬ
ЬЬ д.рдп.Ь/иг1 !и шддршЬ: ЬрЬ ЬпидЬри!/ ипипи,? ЬЬ ушрДДшЬ
рпиЬ
и/шшЛшпЬЬрр
ДширЬ,
ши/ш
дршЬд ичи/ри ЬЬ Ьр1/рпрдш1/шЬ
Ь}шЬш 1/гчР дпиЬ, дршЬр
',шДшрЬ/т/ и/ рЬ и/шш1\шги, шд/ шп.ррг ОррЬш!/* //.. 2ш/дт!/ Зт/ДшЬр
ртиЬ/тI <п[!.-р}Ьри Дгч/п 1^14.1111/шЬ рш/^Ьрр
ДЬ} /шдЬ шшрш&пиД
дртЬид ррдш1/шЬ
ЬшдрпЬш/рдДр»
ДширЬ,
дрпиД !;• «ЬрЬ
шдршш
Дпдт/трдр
/итД ^ "Цд дрдппиРдпиЬЬЬрр,
дрш /дшшашпр
шдЬ
ир ЬршЬр АшЫ/чидЬ/
ЬЬ шдЬ ДрЬп/пршрд,
прр ДЬ} дшЬи/пиД ЬЬ,
ЬршЬр Аи/Ь&ршдЬ/ ЬЬ ррЬЬд 1/дшЬррдг ЬрЬ ЬршЬр д.п4 /рЬЬрЬ
ррЬЬд ипдрш/ш1/шЬ
Ь шЬшЬиш1/шЬ
1/дшЬрру, ЬрЬ ррЬЬд
4шДшр
ршчш/Ьш
дтЬЬрЬ Рт.р[рш1/шЬ
и ш-"Д шЬЬ Ь рт Д дшЬ^Ь/р,
Др"рЬ
1/рЫ/ЬЬрЬ шдЬ Др ртп. Дшрг/1/шЬу' ррЬЬд 1 ш"> ш д п рб п дЬ Ь рр
(шдшЬЬрР, ?Ьд/иЬГр—2,.
1-.) 4ЬшЬ.рдх>™,
2,Ьти!ррррр
ЬшЬ шдЬ, пр и/рЬДрЬр-ДрЬритр
ЪЬрАр рЬ др
ррдш1/шЬ
шч/ишшДртРдпиЬр
рр ДшДшЬш1/р РтрршЦшЬ
ДшДпидпиД ЬЬр1/шдшдрЬ/
Ь ирн/Ьи р шЬ др ш ш I/ шЬ } шрДпииР'г Ьи!/
Упиишш!1>ш •РЬДш/р одшшдпрдЬ/т[
шдЬ фшишр,
пр ши/ишшДрп,р
дшЬ
дЫ/ии/шрЬЬрр
ррдш!/шЬ
дшЬдфиЬЬЬррЬ
ррЬЬд АЬшЬрд
шшЬЬ/т
4шДшр одшшдпрбпиД
{рЬ 1/рпЬр, Адшт.Д !; ЬрЬпидРр пршЦЬ/
пра/Ьи 4ш1/ш4 Ьдш1рпр1т РдпиЬ, Ьр!/ртД
рЬд4шЬрши/Ьи
дшдшдшА
1иЬш!/дршдр Др одш!/р371 Ьр1/т. дЬи/рпиД !;/ пу Др р/пир /1/ш
ррдш1/шЬ шддшдрЬ ушрДДщЬ
ДширЬ<
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П1 ир1|, ь г . / . иц/и.,
I).. Л|и|^п^^) :(пц|ГшП,

Ц

180

-182,

СЦЬр
т . р Ь ] ] ш Ц,;1)Ь<1|ф,
„рОГНШ", 15. X. 1967,

5. 13 1925: Кйг( 1хуат уе ?еу11 ЗаН, ,Ак1й-, 27. XI. 1967, 8. 26.
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263-

Ртррш^шЬ
Цшпшфирпд
ррршЬЬЬрр
дршЬп{
\ирршдпр&тА
ЬрЬ ши/ишшАрЬЬрр
к рхшдшд рЬш/цтР/шЬ
дЬА
дпрАшдрг/шА
рпЬтР /пЛЬкрр,
ршЬр пр шрдЬЬ ^шЬ/ишг/ ЬршЬр
Аш/шшршрм[шА
/ Ь <гршЬдршЬЬр»,
«п.Ьш!(дрпЬ 4ш1]ш4Ьдшфпр1ш1{шЬЬЬр»,
Ь. 1/шиш/^шрш^шЬ
ордшЬЬЬрр
шпрРр
оцтшцпрбЬдрЬ
шршш^шрд
АррпдЬЬрр
дрАЬ/т. АшАшр.
ЬршЬр дштшитшЬ
тЬишЬ пр
Арш/Ь
шч/им шАрт/1/шЬ
дЬЦип/шрЬЬрр,
ш//к рп/пр
рЬддрАшдрр
мшррЬрр

к 1/шдАш^Ьри/тР/пЛЬЬрр

АЬии
*

*

*

•Р рдш 1/шЬ ш щи ш ш Арт р/тЬЬ Ь рр
шЬ/иЬш
иЬр'/ЬдрЬ,
рш/д
ипдишшАртР
(шЬ ор/Ы/шр,/
и/штАшпЬЬрр
ршрпЛш!/псА
ЬрЬ
дп/шткк//
ЬАшЬ щш /АшЬЬЬртА,
Аши/циЬш/р
( , р т.ррш^шЬ
1/шпш{шрпд
ррршЬЬкрр
к ЬршЬд
дшдшфшршртиЬЬрр
АшАшр
/ирит
шЬдшЫ/ицр
Ьр ррдшЦшЬ
шдшшшдрш1/шЬ
ршрААшЬ
Аин/ицтАр
/'рш ртА I ЬршЬр
дрш Акр шкишЬ Ртрррш/р
АшАшр
оррЬшЦ
Ашпш/к/т
фпшЬдр!
Ьршрр ррдкрр
шдшшшдрш1/шЬ
ршрАтАр
РтрршЦшЬ
1/шп.шфирпд ррршЬЬкррЬ
к ртрАпииЦшЬ
Ашшф/рш^шЬтР
(шЬр
АшшАпдтр/тЬ
Ьр и/шмишатА
пр Арш/Ь Ртрррш/р
ррдкрр
АшАшр
оррЬш!/рЬЬ/т.
шЬишЦЬшрд)
ЬршЬр дшЬтА ЬрЬ, пр шфппЬпА рш~
Iр лшАшр Ьршрр ррдкрр
АдшА и/ш/ршрр
Арш/Ь Ар Ьи,ши1
Ь I*
"шрпдт.р/шАр
и/иш^/Ь/т.
дки/рпиА }р </шААшЬшфшЦфЬ/т.
4/шириш/рЬ
Ьршрпф
рпршфЬ/т
Ь Ьшк п&трррш/р
ршАкррт
&шрдрЬ
ш/ди/рчр
АшшАпдтР/шАр
ЬЬ АпшкЬтА
Ьпс/Ьри//
Ртррш1(шЬ
прпр <Гипдрш/риюЬЬр»< ОррЬшЬ/АшЬ
ЧЬцт^р,
прр
риш Ьркт/РрЬ
Ашпфр дтдшАЬп. Ь шЬд1{шдЬпи? и/шЬртрррдАр
к
рркЬрд шЫ/ш/и п/шшИитЫрт/
шц /дЬштР/гпЬЬЬрр
ршдшрш1/шк
иш1А шЫ/Ьрт/
АшиЬштфиА
ртрд
Апдпфрдр
Арш'/прАшЬ
ршдЛшЬрр Аррк, рр ш/д АшшАт/тр/тЬр
шршшАш/штА
Ь Ашрдш1/шЬр шшI/ дЬЬ/п{ /'•шрчшЬт. Ь/дшшш/ц,г
«Ч'ршЬдрд
(шршшишААшЬ/шЬ ррдш!(шЬ ршрАтАЬЬррд—2<
Ч-.) шАЬЬш!/шркпрЬ
Ь ЩшЬртрдрдАр,
ш/ирЬрЬУ
ррдш/ЬдпЛЬррЬ
АЫ)
и/ЬшпсР/шЬ
АЬр
I/ЬЬтрпЬшдЬЬ/т.
АпишЬррг
РшрдшЬрЬ
рЫ/Ьп^сА ( шрд/пр
ЬАшЬ
Ар дшЫ/тР/шЬ
Ьшкрд,
рк шр/ишшт.А
( Арш/Ь /'ршрр
ррдЬрр
ш ЬI/ ш /и т.р/ ш Ь
АшАшря^!
м
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Нкип 8е!дик, КОП П1е5е1ез1, „СшпПиПуеГ, 25. IV. 1906.

//у и Дтш^пдт.РдпЛр
шр т
шд т й[п 1.Д ( Ьшк рш дш4ш дш 1/Ьр—
///"(/I РърЬг\прш1дшЬ Др 4ршДшЬшшшр
4шдшЬпсД ( ч\кррил
Дпип.Ьш[рЬ. "Ьрр РшрдшЬрЬ рЬдпЛЬ/
шш 4?рдишшЬр
и/Ьшп^р дшЬ 1/пррдр, дпр&тЬЬтРдшЬ
I; шЬдЬпиI при/Ьидр
ЬршЬ 1/др ЬшЬ. Р*псрРршдр к ЬршЬр Др 2ШГР
2р/шЬЬЬрри^г
ЬиЦ '|шу{ш2г ЧшддшДЬрр,
шрАшр&Ь/пф
ш дд 4шрдр,
при/Ьи
ш рринд Ь т пд дшиш1/шрдр
дшдшфшршрпи,
шддЬрр
рЬрЬпрп/ДшЬ
ррш^щЬрр
ДширЬ ршЬш^Ьир
Ь ДтЬтД рр АЬпртД тЬЬдшА
Дтр^ш^ЬЬрт/,
щицДшЬшдрЬрт/
к иг*ш рЬ ДЬу { шипи1. «АрЬд ДД/Д»Ь ррдЬрр, прпЬд ии^Ь/р ршЬ ДЫ/ ДрдрпЬр Ьршрпи! { рЬшЩпи! ,
рп/Ь ушЫ/П1 рдпиЬЬ Ь шЫ/ш/итРдпЛр,
пррЬ ЬррЬр уЬЬ
шрршдЬ1
и/шшДШ.р дшЬ рЬр шдртД»
-РрдишшЬ Д '"шЬрши/ Ьшш.р дт_Ь,
апр
иЬ^Ь/т.
I[• (Гтипцр
Ьшя/рт^!
И^шпЬпДршЬ,
шЫ/шртирдшЬ
шЬдр'рнЬЬЬррд
ДЫ/Ь Ь> ЬршЬд Дрш1/ Дрш![ш1/шЬ 4ЬЬш1/Ьтр
икрр
и/шдДшЬшдррЬ
Ь, пр рЬрЬпрп/ДшЬ
ррш^пЛр
Ьр /Ьпр^пиД
ррдЬррьI
Рш дд 1923 р.,
1пдшЬр щшдДшЬшдрт[
идштш[Ьд
шддршЬ
1/шрйшшк
1/дшЬр пАЬдпц
Икрр и/ш дД шЬшдррр,
к шдЬ
АпдЬрр,
прпЬд ДширЬ ЬршдтД
ЬрЬ ррдЬрр,
ДЬшдрЬ Р"пиррршдр, ЬршЬр к
Ьршрр ишЯДшЬЬЬрр
Др/к! ПркЬ др/пиТ Ь1 ш^Ьдр (
1дш4шЬ/1/пш
дшр&ЬЬдт ррдЬррЬ, к ЬршЬд рш/ш/ЬрЬ/т
Ь ДрЬЬд и/шдршрр
ДЬ
чрр Ьи/ш1лш1/Ь Ь
шЫ/и1рпиРдпЛрии,1

Ра1ррш1/шЬ

1/шпш1[шрпд

/ряшЬЬЬррЬ

'/ и р и! I/ и!Ь п I р д шЬ р Рр1 уД дшдршдЬпиТ
Др

/шрр

рЬррЬр,
Рршдр

ррдш1/шЬ
шД ишдрЬр,
ррдЬрР

«•Ррдш1/шЬ
ррит

1/шД

ррш^тдтр/д
!рл шЬ дри

1[Ьрш\и1,пдп1.РдпЛ

з» Кйг1(йШк,

п/-ррдш1/шЬ

дрпдЬЬр

4шЬшр

к рпирДпсш!/шЬ
шдЬ,

Дшт-

пр шршшишАД

шЬ дшЬ

I/ ш дД ш I/ Ь р и/ л 1.Рд пЛЬЬ р,
шЬ дри! дш п.Ь П1.Д ЬЬ

&тр-

/[рьшI/рЬ"I

и/шшр![ш1/р
иш-уДшЬ^р

одтшдпр&фЬд
ррдшрЬш!,

придЬидр
1/р/шдЬрЬЬрр

.Ак15", 6. X. 1967, я. 15.
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КауЬап $а%1атег, АЪсЮггаИтап Аг1Г \ е КНгИег, . С и т Ь и г 1 у е 1 \ 23.
'V. 1966; КауЬап 5п{т1атег, К0П1ег, ре(го1 \ е Ы/, .Уеп! 1в(ап||и1*, 15—5.
1969.
41
1гап*§а1ипл V11 с! 1 гIт тиЬПга §6пс1ег11с11. .Уеп1 ЫапЬи!', 30. VIII.
1968; 1гап Ьаыщ ТПгк1уе а1еуЫпс1е к1к(еш11 катрапуауа
.СитНиГ1те1", 3-Х1.1968; КПП 1а1еЬе Гейегазуопи Вег11пс1е 1ор1ап<11, .СитЬиг1уе1",
26. VIII. 1968; Киг1и1 АИиЦ. ТеЬИкеН агги!аг, .Уеп1 184апЬи1', 3. IX.
1968; Обга1шеш1? ге/а1е1. ,Уеп1 1з1апЬи1", 3. IX. 1968.
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(//шл Р"тррш1/шЬ АшАт/р
4 ш г/п рдт АЬ Ьрр АшАшАш/Ь
Р/тЬр
Ьр1/рр ЬЬрипиГ 1)'р! рр шрш 1/шЬ /Ьр к ррдш1/шЬ
1/шЬЬЬрр рЬд4штш1//ш
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шрдЬЬ фшит
Ашр^тА I
Рт.ррш1/шЬ
рЬррЬрр
Ашйшр! АшдпрдтА
ЬрЬ рт.рд
Ьш/ршлЬЬрр
Аш/тЬшрЬрАшЬ
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Ь, пр ш/д 1/шрдр 4шI/шррдшI/шЪ
АрупдшптАЬЬрр
АЫ
шрдшршдфиА
ЬрЬ Ьршрр ррдш 1/шЬ ршргМшЬ АЬш 1/ши/
АшЬдшА шЬрпф

рршдрпишддш/ЬшЬр
ЬшдрпПсршдрш{
АшишАр
тЬЬЬш/т

1шдпрдтА
/ /1Ь, оррЬш1/, А шри шЬ ЬЬ дЬЬ рр,
ршЬдршЬЬрр
Ь
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РшрдшЬт. АЬт 1/ш и/ тЬЬЬш/т,
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ш// оАшЬдш1/т.Р/т.ЬЬкр
1/штшрЬ/т., 1/ш Аш{пр 1/ш А рпЬт.р/шАр
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ишААшЬр рашрмтк/т., Ртррш1/шЬ
АшЬдшрАЬррш/р
Акт г/рЬфлгУ ршрлтАЬЬр
тЬЬЬш/т.
АширЬ**!
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Ртррш1/шЬ АшАт/р
ш/и Ашдпрдт.АЬЬрр1
ЬршщшАтр /тЬр
рЬ/шдр^тА
Ь АЬЬд ртррш 1/шЬ АшАт/р
Ь/трЬррд!
1А/д АширЬ кр!/шр
/ршЬш1/рИЬ/т. АшАшр ЬрЬЬр Цши1/шЬ Ашртдпд
Ар ршЬр фшитЬрр
АширЬ!
«11.1/241 А» ркррр
ш1рлштш1/рд 2.пцт.ир &т.р1/т.Рр ш/дЬ/к/
Ьр
РшрдшЬпА!
2шрдр Арш/Ь ш/Ь /Ьр, пр РшрдшЬрЬ
Акрркд рр шЬфиЬ АЬт шпрЬ/!\_т/ {Ьрр ЬрфиА дЬи/рЬрр,
ш// Ьшк ш/Ь, пр Апд-V
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(и(ик1ап(1|, .Шиа", 26. I. 1968: Киг1 (1еу1е11л1п 3 Оуез! (1аЪа е1е дедИ, .Уеп! Ыап11и1", 1. II. 1968: Агапап кППсй1 и к 8ап1к1апп()ап Ыг1 (ЗаЬа уака1ап<11, . С и т Ь и П у е Г , 13. II. 1968; УТР'И
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Ваггаш а й т а уегд! 1ор1аптам о!ауша Ь й к й т е ! е! коугёи. .СшпНиг1уе1", 14. IV. 1967; 01уагЬак]Гс1>1 уака1анап 14 я а т к Ваг7.ап1уе уггсЬш пи
есНуогс]и?, .Шиз", 27 .1. 1968: Ка^ак >>11211 \'е т е г т П е п п Влггатуе
(игШйй&й 1с5рИ е(111(11, ,СишЬиг1}'е1", 22. X 1968; Ваггап1уе ч-ег^ юр1ауап 4 АР'П 1е\'к1Г еёПЛ, .Сит11иг1уе(г, 22 III. 1968; ВаггаШуе кПаЬ к а ^ г а п
кеЪеке с1е
. А к $ а т " , 20.1,1969; Вагхап1уе рага 1ет1п еоеп 4 к1?1(и(ик1ап(11, .Уа1ап". 5. 11 1969; .Мес11:>[е ВаггаШуе «Пай ка?ш1<11д1 11ег1
зСгНЫй, „СитЬиПуеГ", 21,XI" 1968.
44
Ви пе Ы ( 1 т , 1? ? „Ак§апГ, 15 VIII. 1967; Вагхап! а.чкёгг Тйгк1уе<1е с1гК а(1уог, „АклапГ, 26- VIII.1967; Ваггап! ег1ег! Пе (аН^ап ^ а п и а г т а т п 1к1 уеНП уегс», .Уеп! 1з1апЬи1", 22. IX, 1968.
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^ш&шдррр
4 ш и ш рш I/ ш 1/шЬ 1/шрАрррЬ Ь Ь р1(ш/ш дЬ Ь/т{_
РшрдшЬт
ршдштртР]тЬЬЬрр,
дп4тЬш 1/п*./7у/т/Ь Ьр 4ш(тЬт_Д дрш шп.рр1р'~:
11ш1/ш]Ь ч']д /ршЬдшрЬд
ЬпцЬ ссЦ.1/2шДм рЬрРрЬ,
прщЬидр
4пд^ш&шушрр 4ршшшрш 1/пгр/шЬ рЬршдрпиД уяьуи шу(ишр4 4шЬЬр Ьпр
Др 4шдпрдшдртРдтЬ,
прт/ шЬдЫ/шд^тД
Ьр> "Г АРР
^шришЬЬЬдЬЬрр дЬЬр ЬЬ Дштш1/шршрпиТ
РшрдшЬт!г4®»
1ГЬд {[Ьрши/ш^тРдшЬ
Ддпд и/шшашпЬЬррд
ДЫ/Ь Ь/ шу1г Ь> "Р
ЛЬ р р ш// ш/л I р дтЬЬ Ь рр
Цинлшр^пи)
ЬЬ 4ш&ш/и
/4рД1/шфп/н^шд
фшишЬрт[1 П.у/у ДширЬ ( 1^1/ш^тД ш]Ь, пр 1959 р.
]мЬ шрЬ рй[шд
"рЬд , иллшI/ (Ш 4иI]ш дшЬдр*
шЬдшДЬЬрр,
рЬЬ ДрЬ/Ь.
дшшш1^шртр/шЬ
и^и^Ь/р
шДриЬЬрт/
/шр/шр^ЬдрЬ
ршЬтЬрт.Д,
ДршЬдшДрд шципл шр&шЩЬдрЬ
д/рш^пр
ушшрр дрЬ^прш^шЬ
дшшшршЬр
1/пдДрд*71 Ц.дЬт4шЬдЬр&,
Ртррш1/шЬ
рт.рД т.ш1/шЬ ДшДпцр
шу/у
рп/прр
шр&шЬшдрЬ/т[
при/Ьи фшиш,
4рДЬшг[прпиД
Ь рр
Дшш4пдтРдтЬЬЬрЬ
я/. дршЬрд
ррпд
4ш1/шддЬдт.р /шЬ
шЬ^ршДЬутт,РдтЬр:
11.ч ДшДт/р шди рп/прр одтшдпрЬЬ/т[
при/Ьи шпрр,
Ьи/шшш1/
тЬр ш4шрЫ/Ь/
ррдЬррЬ,
&шфш/Ь/ ЬшдрпЬш/ритш1/шЬ,
4ш 1/ш 1/п Д тЬртл и, I/ шЬ I/шДи/шЬрш,
4шдшшршрЬ/тпр
а1/пДпЛришЬЬрр
г/рдптД ЬЬ ррдЬррЬ,
т.дт.Д ЬЬ ДЬр Ьр1/ррр ршДшЬ-ршДшЬ
шЬЬ/ и",
Р"тр.рш1/и1Ь шу ДшДпи/р Ь и/шЬртррртлЬЬрр
ЬпцЬри!/
}шр!/ЬдрЬ 1/пЫ/рЬш рпЬр Др/пдшппиТЬЬр
(дЬ/_т.ЬЬррЬ АпцЬу
4Ьш)>г>, я/Гр2рЬ Ч.ирш/рд Ртррш/Ьдп!
дрЬ^шЬ Дпдт/трдЬЬр
Ь рЬш!/ЬдЬЬ/
ррдЬрр ДЬ/В Ь. шд/Ь)*°1

шпшррдЬрр
рЬрЬ/

« Ни/их! Тиг/ги1, КйгйЫап с]о;>уа.ч|, „Ак?ап1", 16. IX, 1968, 17. IX
1%«,12. X. 1968, 20. X. 1968.
« ВаггаШуе е!с1оп зПЗМага е1 к о т ! и , .Ак$аш«' 14. X 1968.
" Х/уа НеЧыка Стар, .УОп», 13. XI. 1964'
ЫигеШп 1'акуйгек, Кот(ш15(1ег, (.чкагсйаг уе Ых, .Уел! 1к(апЬи1",
28. VI. 1967; 1||и|Ьр||10Г1|ги-, "ь^шЬ
ОшГшС .Вш.1|иЬ| иЬР1|ЬСЧЬ«т|1,
•ц«,[.и/>
Оо^ийа к о т й п Ы уе кйг(дб 1мЫг11^1, „Уеп1 ЫапЬи1", 3.
IX. 1967; 5о1 иодиуи 1йЬг1к е<11уог, .Уеп1 ЫапЬи!" 2. IX. 1967; Ые/Де{
Запсаг. Во"» Апайо1и тс8е1е<>1 т1. КОгёЫап (1еу1е11 теке1е!>1 т1?, ,Уеп1
ЫапЬи!-, 15. IX. 1967; N11181 А Ы / ш й и г и з т а з т д а уйг1егсе дспд 1егаЬПгаI уарН, р Усп! 1к1апЬи1", 21. IX. 1967; Охтап Уйкхе1. ЗеШеп^ерН, Боди
т1Пп§1ег1, .УеШ 1з1апЬи1", 30. X. 1967;
Запсаг. Киг1?й10ки зауипап АР зепаГогй, .Уеп1 1к1апЬи1«, 3. XII, 1967; 40 М1Шуе1<;1 (езеккШ Ы1(11г1 уау(п>л<11. „Уеп1 1й1апЬи1", 30. X. 1967.
« Ь'Ь и
АИап. Оо^и 111ег1т12(1ек1 ОгйпЮ, . А к з а т " , 12 IV. 1967.
50
ИЬ - 1>и<Ги1](|1 РЬ7|>||?|>, Ь г -/. шг/и.,
Ц 247,
и,Ь'п
Ьш// „МИН Уо1", 20.
IV. 1967.
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Ртрр Кш/шЬр пширит- и/шЬртррриш
ЪрАш/ (кширдр
ш/ЬшЬд
Ашишф
пр Аш/Ьрр Ы/штАшАр
1/рршп.фиЪ дЬЬпдрдт/
Ьр ищшп,ЬтА Ртрррш/р
ррдЬррЬ^.
«'ЬЬпЬи /1т_рр шддр д/рлрЬ
фпрАшЬрЬЬр
2'/'ш/ИшРшд) ррЬЬр Ьи шЬАЬш /1/пршЛ, Рпд АЬпшЬшЬ уЬшЬг 2шрдЬЬ/т Ьр РЬ п"ср1 Рпд дЬшЬ тр пр //тдЫн Рпд дЬшЬ ЬршЬ, 'Чш1/ришшЬ, 2Ьд1]шишшЪ 1/шА РшрдшЬт. Аптг И/Ь АширЬ, рЬ Ртрр
дЬдр прршЬ АшАрЬрпд
(;> Р"'.(Я
чш/ршЬш/т.
дЬи/ртА,
рЬ рЬ/и/Ьи
Ц> //шрЬ/р //шЬдЬЬ/Ьри/
шп.шурЬ/и/Ьи
шп/т&р, Рпд АшрдЬЬЬ ррЬЬд
дЬдшЦрд
Аш/ЬррЬ,
рАшЬшЬ
т
ддшитшЬшЬл)
ЪрАш/ Нширдр ЬАшЬ '»ш/тшршртР]тЬр
тЬдр ш{Ьд
рЬЬшдшшт.Р/шЬ Ьт]Ьри1/ р т ррш1/шЬ рт.рАт.ш!/шЬ АшАт/тА;
11ш1/ш/Ь
Ртррш\[шЬ
А/г ршЬ р рЬррЬр/г ЦпдАрд Арр 1"'1 Ашрдшт/шд
4ш/шшршрт.р/шЬ
рЬЬш дш т т Р/тЬр
шАЬЬЬрЬ 1/ш и/ /тЬЬр п/
ррдЬррЬ
шрмтдшЪтр/шЬ
тш1/ шпЬЬ/т к п)
4ш]1[ш1{шЬ
дшЬдфиЬш/рЬ
//пшпрш&ЬЬрр ршдшрш
шЬтр/тЬр
дшшшщшршЬ/т.
АЬшг Иширдр
рЬЬшцшии/Ьд
шшш/Ь/ши/Ьи
Д р «рЬршЬршдт.Р/шЬ»
АшАшр,
риш
прр Ртрррш/тА
шддш/рЬ
фпрршАшиЬтР/пАЬЬрр
Ы/шшАшАр
цпр6шц.рфчЬ
дшИшЬ ршдшрш1/шЬтР]пЛр
Ьшрх^рЬп/А
и/штш'!ш1/шЬ ЬрЬ.т/Р /р ЬдЬ/ и АшпшЬд^Ь/
Ь Рпсрррш/р
Ьпр
1/шаш>[шрпдЬЬрр
1/пдАрд!
2.ши1/шЬш/р Ь, пр рт.рАтшдрш]р
прпр
ЬЬр^ш/шдтдр/ЬЬр
шЬи/штршЛ
ЬЬ АшАшртА
ЬАшЬ Аш/ршАЬд
Аш1/шАшрд1/ш/рЬ
Ь/т/РЬЬрр
Ь, Ь/ЬЬ/т/ «Ртрррш/р
ршАЬррдт,
АдштА
ЬЬ шпшЬд
4шршрЬртР/тЬЬЬрр
ирЬ/т. и/шКи/шЬЬ/
ррш{р1\ш1/р!
Ртрррш/тА
ррдЬрр Ь. ррдш1/шЬ Ашрдр АширЬ прпр
4Ьшшрррррр Ь/трЬр
1/ши/фиЬ ЬЬ рЬддрАшдрр
1]тиш1/дп1_р/тЬЬЬрр'
АрАЛшЬд дЬА ршдшрш1/шЬ
1/шАи/шЬрш АдЬ/т АЬш> ЬАшЬ
дЬи/рЬртА
АЬЬр ш^шЬшшЬи
ЬЬр IрЬт.А 1/т.иш1/дт.р/т.ЬЬЬрр
фпрлшдшрА
АЬдшдршЬрЬЬрр
АрА/шЬд
дЬА Ар 2.ТР
АшрдЬртА,
ЬррЬАЬ ЬшЬ
шддш/рЬ
фпрршА шиЬт.р/пАЬЬрр
ЬЦшшАшАр
фиршЬ
ршдшрш1/шЬт.р /шЬ
АшрдтА)
'ЬршррЬрррр

Ьш/и^рЪ

дЬ/дтшшш

ПдЬшЬ

Ч.рш/р1'1,

оррЬш1/,

51
8Ь'и
2Ьр|>П Ц.[|>1иП, Ъ-./. 1 » г / ш * г , /Пшт.1 8оуза1. 1? гп; Ьи?, , А к ?аш", 12. VI. 1967;
|1Ь;|.1)?|., Ь;./. - , / и . , ц 94в, тЬ'и Ъш.и . О ш кеп", зау1. 28- 29.

^
1пс

ЦЦш|/

'шшАшр,

ЬпиТ

к

и*рккцшЬ

'Ьпр

Рт-рр/гш^/г
шпрр

^тиш^дт^шЬ,

тцлшупрдпч!

(ХЬштп^рш^р

рЬш^л^ушЬ

прр

ррцЬр^

% ^ш^шиш^шдЬЬ^т.,

рфЬЬЬрр
пр

ипдрш^-шЬигЬиш^шЬ

упр&Ьш^шЬпчГ и/ш^ти/шЬянГ % АЬё ^ш/фшбшткрАрр циНррг
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АЬпр

ркрЬ-

рЬрр
^ш^крр,

рицд

рччпри] рЬЬшдичпЬд
Нрдш рт.р ]шЬ 1/п1иш1/дт.р ]шЬ I/ ш пил[ш р п ирчиЬр,
пр Крр фшурит
др/ш1/ЬЬррЬ
ДдпиД /• ии/шпЬш/
Аш/Ьрр
ЬДшЬ 1/тлпрЬ/ шрЬЬ/дрЬЬррЬ,
ри1/ рЬрр, ЬршЬд итЦг
ДштЬЬ/т^
дшЫ/шЬтД
/ Дши-Дши
ии/шЬЬ/ьI \кщш Ьш
^тЬпиД (• ш]Ь Дртрр, пр кДшрд1/пиР^пЛр
шр^шЬ дЬпг/ рп/пр рпЬш 1/ш/ЬЬрДЬ рЬдпиЬЬ/
ич/Ь/ Дшрдт. ррш^пЛрЬЬрр
Ь. ДЬр дшршур/шЬпиТ
лу пр лу прр,
Ьт/ЬриI/ г,Ш)ЬррЬ, (рЬдд&п/Др
ДЬрЬ %—2. ' К ) уД 1/шрпд
рлЬддЬ/хч
Ч.дЬшЬ Ц,рш/Ь рЬ рЬ (у рит ЬрЬт/РрЬ
ддш/гч[, пр ш/ЬршЬ {у
^рДЬшцпр^шА
у4 рр "Чд /шг^штЬипиР/пЛр,
1/п^ % шЬтД
/АрдшртР Ч"Ь I/ "'"1/д
" < Р1Ш Ь шрЬЬ/др
дЬи/пит штЬЬррЬ,
1/тиш1/дпиР^пиЬрд '»ршДш/и/Ь/!Ч ии/шпЬицррш/
1/шрдр рЬрЬу Ч.рдшрпиР^шЬ
1/пииш 1/дтр]шЬр,
ДпдтррдрЬ 1/п/ шЬпч/* «дЬи/пишшт
урЬшрЬу
ЬршЬд,
Iч/рЬ/г уАЬ и/шуши/шЬпиД
шрЬЬ/рр
уш^Ьрр])*3!
Ьи// «шпшушдрДш1/шЬ»
ДпипЬш/рит
Ь/4шДр Чп^иш/р
ритри/
дшшши/шртЬд
Ър4ш/
Иширдр
Ь/пцРр
при/Ьи
фшурдД,
при/Ьи
Ьшр11/рЬтД
И рурЬ Чирицрд
Дшрд 1[ЬршрЬш//ЬдЬЬ/т.
ДширЬ
шишушр!/ т Р/>пЬ 1/штшрпдЬЬрр
(ш дирЬрЬ1
и/шЬрпиррритЬЬрр—Л
'к) Др Ьпр /иЬ/шдЬпр
ршц» Чш1/ш/Ь 4ЬЬд рЬрр Ш]д ршЬш>[Ь&р
рЬр шдрт.и
шршш^ш^тЬд
ш ]Ьи/рир
ДтрЬр,
дпри упиршдрЬу (у>
шу/у фшуришЬЬррдг
Ъ]П1.ррд
цЬд^Ь/т.
4шД шр
ршй[шршр>\ЬЬр
Ьрш и/шЬртррритш1/шЬ
рЬпцРр
4ЬтЬ.\ш/ ДшрЬрпф
(гЬ^
шддш1рЬ п&рр Ь, ДшЬич/шЬд ЬЬр1/ш у л и / и, Ьрр шургшр^р рршдрпир ]пиЬ р
ричри I/шЬ рЬ ршрд
шиЬ/ иш рпирд
иш /шд
ш]и ДЫ/р уЬррЬд, ш/Ь ДЫ/р 4рЬш, Д^пиир
рпуЬш!/, ш/ршЬшдр,
рпДш1/, шррлид,

1^ршдр,

шршр,

дЬ/т.

Ь. Дши-Дши

шЬЬу

Э*шг?||ш|||

КшСгшщЬштр|шС 32 гГ^^пБшИшд
пгр КшЬц[шшСпмГ I, ЬР1|ГШС^Е||П11Г \1|)Ш1| ртгГш^шС Бшишгш^ш^шБр, пг{|&
ПшупщЩ

I, шС1]ш|и <1Ьшр

(рЬду&пиДр

ДЬрЬ {—2.

Ч-.):

Пр ртрррш/р
рЬшI//п 1.рлп 1.Ьр ршд//шдш& % шпшЬАрЬ
шддл«.Р/тЬЬЬррд
Ь. ЬрЬр1/ш1/шЬ рлДрЬррд1 дш ор^Ы/тр^
ррш1/шЬпиР^пиЬ
4 Ь. пиршЬш/ утршршЬцтрр
ЬрЬр1/ш1/шЬ
рЬрЬ т.р п 1,/Ь п
п иЬ р
Ьт^ЬршЬ ДЬдшдрЬ/р
( , прршЬ
п.ширдДрг
Рдтр /Ь, пр Ьш^рш^Ьд
ш9 ЬшдрпЬш/ритЬЬ
рр, 4 ш 1/ш пли I/ ррЬЬд пширишш1/шЬ
и/пп.р//пиДЬЬррЬ
шддш^рЬ
фпрршДшиЬпиР^пиЬЬЬрр Ы/штДшДр,
4рДЬш1/шЬпиД и/шути/шЬпсД
ЬЬ ш/Ь рЬ др,
рит
прр Р'т.рррш/пиТ
ДрШ]Ь РпсррЬр
1/шЬг

"

АДпап Ага/,

Оови уе АР ИсИЛап, »Ак§ат*, 27. VIII. 1967.
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(А/д ршдш4ш/ш
/[Ьри/т/ ЬрЬтА
А ЬЬАдЬр
ЧшЬршрр
Ы)
рЬЬшдшштр/т.Ьрд,
прр псдд{шЬ
(
ЧрдшртР/шЬ
С/тиш!/дтр/ш Ь и ЬЬ шш п рЬ Ь ррд АЫ/рЬ, прр АшЬдЬи дш/т/ шр
ЬшдрпЬш/ришЬЬрр
п.ширишш1/шЬ
и/ и п
т АЬ Ь р р
дЬА,
Аш/шЬЬ/
пр
«ЬршЬр Рррт-Р/тЬр
ррЬЬд
АпЬпи/п/ршЬ
ЬЬ АшАшртАл,
пр
«ЬршЬд
1/шрАррп{
и/ркЬ/ртА
рЬш1/{пдЬЬрр
рт.рд,
дшдш
ЬЬ,
4/т.ирирЬЬЬрр
/шд, {ршдр,
*>шрш{рЬЬЬрр* шршр,
шрЬАтшррЬЬЬрр' /ЬррЬг/, ш/ршЬшдр,
1ГрррЬ
ИЬштп/Рш/пиГ
рЬш!/{пдЬЬрр
/т.р/т.1/,
ршршрлI
ЬЬвг/Ьр
I) шЬршрр шр ЬшдрпЬш/ришЬЬрр
ш~
Ьт.Ьрд АЬрАЬ/п{
ш/д АЬдшдршЬрр,
Аш/шЬпи!
Ь> пр « ш/ди/рир
Ртррриш
(шр ЬшдрпЬш/риш—
2. Ч-.) /1/ш Ь. /р ЬдЬ/1 П рп{АЬшЬ
ш/ди/рир
/дЬдтА 1/шшшрЬ/ ЬршЬш!/пи!
13 рЬдпЛЬ/,
пр
РтррршЬ
/ЬдпЛ
Ь "I
РпсррЬрп{и№г
Ьдпир
"Г
ЬршЬр,
п{рЬр дшЫ/шЬт.А
ЬЬ ррдЬррЬ
и/шАЬ/ шддш/рЬ
ррш{т.ЬрЬЬррд
др1/{ш& {рйш1/тА,
/тршдЬпи1
ЬЬ ш/д рЬдр, Ь. АшЬдрА шЬт.А ррЬЬд ЬшдрпЬш/риш
др/Ьдрш/рЬЬррЬ, пр /1/шрпдшЬш/п{
дии/Ь/ ррЬЬд и/пп.р 1/т.Ар, ш/д
«Ашршдшш
РЛ1 ррЬррЬ»,
1/ш А «шркЬ/рр
рЬш1/р/ЬЬррЬ»
4ррЬдЬт.А
ЬЬ, пр ррЬЬр ррдЬр
ЬЬ и ш/ди/рит/
рзш/ишпсА
шг/дш/рЬ
АршиЬт-Р/шЬ
и1/1/рт.Ьрр'*,
(кЬртрш, &ррш /Ьр /рЬр щЬдЬ/, рЬ Ртррш1/шЬ
1/шп.ш{шрпд
п.Ьш1/дрпЬ ррршЬЬЬрр Ь. ЬршЬд дшдшфшршртиЬЬрр
итр Ип&Ь/т.
а„/Р 2 п{рЬ рит ш1/шЬ рш дш рш I/шЬ т.р/т.Ь р шЬ{Ьрши/ш4
и/шрти/шЬт.Р/тЬ
I; дшЬпиТ Рт.ррш1/шЬ
пдр Атш{прш1/шЬтР/шЬ
1/п1~
Ард> Ьт/Ь рт.ррш\/шЬ
АшАт./т.А,
ЬррЬАЬ «пдршрапАх
1/п/Ьр ЬЬ
шр{пи? ррг/Ьрр Ы/шшАшАр
1/рршп{пд
ршдшрш1/шЬт.Р/шЬ
шпрЬ/т-Р/шАрг
ИЬАЬшшррррр
/р /рЬр АрршшшЦЬ/
Ар ршЬр
оррЬш!/ЬЬр> Ртрр
ипдрп/пд
ЬиАш/р/ РЬрр1/ррЬ 1/пр Ь шЬт.А «{Ьрр
шш/
Ц,ркЬ//шЬ Ц,Ьшшп/рш/т.А
ррдЬрЬЬ р/пипд ршдшршдрЬЬрр
Ы/штАшАр дпр&шдр{пд
ИЬрАшЬ»571 \}тшАрт./т.А
дшЬ{пд
«Ц,рЬ.Ь//шЬ
шЬшшп/ршдрЬЬрр
т.ишЬпдЬЬрр
Ь. фпрмдЬт-Р/шЬ»
Артр/тЬЬЬрр
4рши/шрш1/ЬдрЬ
Ар Аш/шшршрпиР/пЛ,
прп{ АЬдшдршЬр
Ь Ашрт.д{т.А
ррр1шЬт.Р/т.ЬЬЬрр
дЬА, прпЬр
и/шррЬршршр
пшЬш-

55 ЪЫг^р ЦшЬ^шг,
и №рг)п>1Кш1)[< Р-пф^ш..
№. ДшцСч^ ЗпцгГшН,
67 8ь'и М ш ! ^ РЬ^!]^,
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Ъ21/.
.Уеп! 1з1апЬи1", 6. Ш. 1967;
.Рогига". 1. XI. 1967, 5. 35.
шу/иштт.р^пЛр,
^
254!

ш [г п и! ЬЬ шрк-кцшЪ
</ р/ш IЬ рЫ р р 6 пдт^пирдЬЬрр
/Ьдг[р к <!/ш1/т/Рр ррии['тЬрЬЬррм,
111/1шркЬцшЬ
![р/Ш]ЬрЬЬрр
дЬи/питшт'/./•рр ог ш п р 1> р //ш д р и// р к дЬЬпдрдр
рш ди1 рш1/шЬт.р ^шЬ ишЬдЬи/
•"•и/ЬдЬи 1-Ь дш/ри /п1/ при/Ьи ш 1/шЬ ш т Ь иЬ Ьрь~''! Р'пирр
шддш/Ьш!/1иЬЬЬррд т/шЬр 4шЬдЬи ЬЬ дш/ри ррдЬрЬЬ /Ьд*[р к
1//ш!/пцРр
4шрдЬрши
прп/ др/пи/
1/штшрЬ/т. одтрЬ, прр «одтш!/шр
1//рЬр
Р"т р р/чи /р'/ич ЬршЬр ДшиЬш^прши/Ьи
дЬ 1/ /ЬЬ ррдЬрЬЬ
п.шдрп4шдпрдпи?ЬЬр
1/шдД ш!/Ь ри/Ь/тЬ,
при/Ьидр
«Рт.рррш^р
ррдЬррЬ
1/ЬрЬ и/ш4ЬЬ отгирЬрI/р^ш ррдЬрЬЬ пшдрп^шдпрдпи/ЬЬрр
пиЫ/рЬдрпи/рдь ' < Ч./и тЬдш/шрДЬрр,
р4шр1/Ь, прршЬ
шЬЬ/шЬ
/рЬЬЬ,
дрш!/шЬ ЬрЬт/Р ЬЬ ррдЬрр к ррдш//шЬ
4шрдр ^шрлчпЬ
1/Ьри/п^
//Ьрг/Ь/т
дЬпки 4шршткпд
ршдш рш 1/шЬ/чР/шЬ
и/ш шЬЬЬрпи/1 г
г/ил!шЬт 1/ш 1/рд
рррш/пи!
ррдЬрр шддш^рЬ
ррш1[пАрЬЬрр
итЬш "ш/ч!шЬ
ршдш рш!/шЬп'Р ^пАр
!/ддршдш&
ЬркпцР
МуЬ
4шЬдришЬпи1
Ьр1/рпи/ тррпд 4ш!/шдЫ/п//рштш!/шЬ
рршдрпиРлшЬ Ш/1Шш^ш/ттР]пАЬЬррд
ДЫ/рг Пштр ррдЬрр дЬД 1/рршп,>! п !/
111 / и/ А ш Ьрр к ^Ьтши/ЬдпиТЬЬрр
рил/шрш1/шЬгчР/пАр
'[Ьр/
1/шрпд Ь дтЬЬ/ 'щЬ дЬи/рпи!,
Ьрр Ьр!/рр ршдшрш!/шЬ
1/^шЬрпи/
ьшЬш/пи/
дтЬЬЬ ри1/ш1/шЬ 6пдт[рдш!/шЬ
дЬИп!/рштршЬ
к шдшШП'Р]ГчЬр!

А. А. ГАЛСТЯН

ОТРАЖЕНИЕ КУРДСКОГО ВОПРОСА В СОВРЕМЕННОЙ
ТУРЕЦКОЙ ПЕЧАТИ
Резюме
В статье, на основе материалов современной турецкой
печати, вскрывается антидемократическая политика правящих кругов и националистической интеллигенции Турции в
отношении курдского вопроса. В частности, показывается,
что, считая курдов горными «турками», эти круги стремятся
лишить их элементарных национальных прав.
5«

,„ЬЧп,..г,

2б4, и,Ь-« Ьшк „ А к з а т " , 11. 3. 1969; ,Ап1", 18. 3

1969
" /Шип 8е!$ик, ТеЬПке пегейесНг? .СишНиг1уе1", 26. IV. 1966; ИНап
8в1(ик: Райуо тезе1е81, ,СишЬиг1уе1", 15. IV. 1967.
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Этот антидемократический подход толкает турецкую националистическую интеллигенцию па то, чтобы искусственно
занижать численность курдов в Турции, в превратной форме
представлять курдский язык как «несамостоятельный язык»,
«искаженный турецкий язык», «смесь языков», а также извращать историю курдского народа.
В статье показывается, что эта антидемократическая
политика постепенно приобретает весьма реакционный характер. Турецкие националисты, особенно представители их
правого крыла, пытаются опорочить курдов Турции и даже
не останавливаются перед угрозами их уничтожения.

МОНОГРАФИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

М. У. ХАМОЯН

Я З Ы К БАХДИНАНСКИХ КУРДОВ И Р А К С К О Г О
КУРДИСТАНА
ВВЕДЕНИЕ

Всестороннее исследование диалектов и говоров курдского языка имеет научное и большое практическое значение.
Однако до 'настоящего времени говоры зарубежных курдов
весьма мало разработаны, не говоря о том, что некоторые из
них совершенно не изучены. В существующих по тому или миому говору работах западноевропейских и зарубежных курдских
авторов основное внимание уделено :морфологии, хотя и их
морфологические особенности полностью не освещены, весьма
слабо представлена их фонетическая система, а лексические
особенности говоров, как правило, не рассмотрены исследователями.
Настоящая работа 1 является первой попыткой исследовать один из крупных диалектов курдского языка—бахдинани (группа южных говоров северного наречия курдского
языка), на котором говорят курды-бахдинане, живущие на
севере Ирака. Описание бахдинани дается в плане сравнивания его с литературным языком курдов СССР и говорами
курдов Туркмении и Сирии, а также с говорами южного наречия курдского языка—сорани.
Исследование основано на языковом материале, опубликованном на бахдинани в журнале «КопаЫ» 2 («Свет») и на
текстах, записанных автором в 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 гг.
1
Редколлегия с благодарностью отмечает, что языковедческое редактирование этой работы принадлежит лингвисту-курдологу, доктору филологических наук Черкесу Худоевичу Бакаеву.
2
КопаНТ, Коуегака е<ЗеЫ, гапуагТ й кошеИуё, Вехйа, 1960—1961,1—8.
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со слов курдов-бахдинан, приехавших учиться в Советский
Союз (Баку, Москва, Ленинград) из двух центральных
районов курдов-бахдинан—Бамарнн и Атрнш:
1) Амджад Саадии, из села Бамарни, год рождения 1930;
2) Али Абдулла Бамарни, из села Бамарни, год рождения
1932;
3) Мухамед Салых, из села Бамарни, год рождения 1928;
4) Зухер Тофик, из села Бамарни, год рождения 1938;
5) Махмед Тахир, из села Бамарни, год рождения 1928;
6) Салым Балата, из села Балата, год рождения 1935;
7) Салам Атриш, из села Атриш, год рождения 1930;
8) Наджи Брифкани, из села Брифка, год рождения 1934;
9) Рашид Туви, из села Бамарни, год рождения 1935.
Курды-бахдинане занимают примерно всю центральную
часть территории нынешнего Курдистана, разделенную иракотурещкой границей. Некоторая часть курдов-бахдинан живет
в Турции; там они населяют пограничные районы и отделены
от курдов района Хаккари горой Тиари 3 . Но основная масса
курдов-бахдинан находится в Ираке, где они занимают весь
северо-запад Иракского Курдистана и составляют население
городов Дыхок, Амедие, Захо, Акра, Шейхан и окружающих
их районов. Бахдинан в административном отношении составляет северную часть области Мосул и делится на пять округов4, центрами которых являются вышеназванные города.
По сведениям, приведенным в курдской летописи «Шараф-Наме» 5 , бахдинане в район нынешнего своего поселения
пришли из Хаккари в VII—VIII вв.
Районы курдов-бахдинан, богатые природными ресурсами и важные в стратегическом отношении, издавна интересовали востоковедов, путешественников и правительственные
круги ряда европейских стран. В связи с этим не оставлен
без внимания и язык жителей этих районов. В 1787 г. итальянский миссионер М. Гарцони опубликовал в Риме элементарную курдскую грамматику, которая была составлена им
на основе речи курдов города Амедие6. Хотя и эта работа
называется грамматикой, основное внимание обращено в
ней на составление списка курдских слов с итальянскими
переводами и наоборот. И лишь поверхностно и односторонне
приводятся сведения о нескольких преимущественно морфологических фактах исследуемого диалекта.
3
ЗасШг Е1 Оет1оЦ. 1гпаге1 Вас11пап, стр. 9.
* КопаЫ, 1960, I, стр. 37.
5
См. Р. СНагтоу. СЬегеГ-Каше11 ои Раз1ез Йе 1а паИоп кигйе, Ре(егзЬигд, 1868, I, стр. 305.
* М. Оаггоп1, Огаш шанса е УосаЬо1аг1о с!е1а Ип^иа к и г с! а. Рота, 1787.
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Некоторые сведения об образовании глагольных форм
в речи курдов Мосула приводятся профессором Казанского
университета Е. Березиным. Само название работы Е. Березина -КесЬегсНез ьиг 1ез (Иа1ес1е5 регзапз» 7 свидетельствует
о том, что описанные автором курдские диалекты—«01а1ес{е
кигйе о п е п Ы » и «01'а1ес1е кигс1е осас1еп{а1»8 причисляются
к числу «персидских» диалектов. Критика ошибочного взгляда Е. Березина на курдский язык впервые встречается в
трудах П. Лерха 9 . «По моему мнению,—писал Лерх,—сообщение об исторических взаимоотношениях иранских диалектов можно сделать тогда, когда изучены не только грамматические особенности, но и фонетические отношения каждого
из них в отдельности. Такое изучение Березиным не проведено»10. Лерх пишет, что транскрипция курдских слов не вполне
ясна и что она не может быть удачной для лингвистических
целей.
Прежде всего следует отметить, что фактический материал, по которому Е. Березин составил грамматический
очерк «0)а!ес1е кигс1е осск1епЫ», вряд ли вполне характеризует говор бахдинани города Амедие; наличие в работе
личного местоимения 3 лица множественного числа ^ о и п
достаточно ясно показывает, что осведомители Березина, о которых он не упоминает в работе, не были носителями бахдинани, ибо как в работе Гарцони, так и в последующих, не
имеется такой формы местоимения. Поэтому мнение Березина о том, что его очерк посвящен тому же говору, который
был описан его предшественником Гарцони, далеко не обосновано. При характеристике грамматических форм курдского
диалекта района Мосула он, исходя из грамматических норм
персидского языка, писал: «В склонении этого диалекта
(т. е. диалект курдов Мосула.—М. X.), есть только персидский изафет, так как курдские имена не претерпевают никаких изменений»11. Дальше Березин смешивает глагольные
формы настояще-будущего времени с формами прошедшего
времени. Под заглавием рге^епЧ12 он пишет: сг ЬеЬоит, 1ои
НеЫ и т. д., но Э Т И формы О Т Н О С Я Т С Я К настояще-будущему
' Е. Вегез1пе, КесЬегсНез зиг 1ез и1а1ес1ез регзап.1!. Са.чап, 1853.
8
Там же, стр. 118—158.
9
Р. ЬегсН, РогзсЬип^еп ОЬег <11е Кигйеп ппй «31е 1гап1лс11еп ЫогасЬаШег. 31. Ре1егзЪиге. 1858, II, стр. 29—37.
10
Там же, стр. 35.
" Е. Березин, иит. работа, стр. 142; см. также И. И.' Цукерман. Очерки грамматики курдского языка. Труды Института языкознания АН СССР,
т. VI, 1956, стр. 16.
12
См. Е. Березин, цит. работа, стр. 149.
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времени, а не к прошедшему. Глагольные формы настоящедлнтельного времени представляются Березиным как формы
будущего времени. Под заглавием Миг 1 3 автор пишет:
1зНе1(1еЫт, 1зЬен1еЬИ и. т. д.
В 1922 г. вышла в свет работа английского капитана
Р. Ф. Джардина 14 . Приложением к грамматическому очерку
являются тексты бахдинани с переводом на английский
язык. Грамматический очерк включает в себя предисловие
(стр. I—III), перечисление фонем (стр. IV—V), морфологию
(стр. 1—40) и синтаксис (стр. 40—46). Фонетическому разделу отведена одна страница, где автор лишь фиксирует звуки,
не давая их описания.
Джардин обратил внимание главным образом на изучение
морфологии, однако и здесь имеются недостатки. Так, например, указывая на наличие категории рода в изафетных
формах, автор не заметил, что категория рода выявляется
и в формах косвенного падежа и т. д. Следует, однако,
отметить, что, несмотря на эти недостатки, работа Джардина содержит ряд интересных наблюдений.
Вслед за работой Джардина в 1926 г. вышла в свет
практическая грамматика П. Бейдара « О г а т п ш г е кигйе»15,
которая поавящена говору курдов района Джезире (в Турции) и района Захо (в Ираке). Эта работа лишена новых
наблюдений. Курдские звуки автор характеризует с точки
зрения французской фонетики: «В курдском языке,—пишет
он,—25 букв французского языка...» и т. д. Слабее представлена вторая часть его работы, где автор отрицает существование категории рода в курдском языке.
Недавно вышла в свет работа английского востоковеда
Д. Н- Маккензи «КипИзЬ сПа1ес1 51исНез»|в. Она не является
специальным исследованием какого-либо говора или наречия,
построена в плане сравнения известных в литературе курдских говоров и представляет собой конспективное изложение
фактов их фонетики и грамматики. В работе суммируются
известные сведения из работ Сона, К- Бадырхана, Р. Джардина, К Курдоева и других. При сравнении говоров северного наречия автор берет за основу речь курдов Акра, которую он называет «диалектом». Раздел, посвященный фонемам этого диалекта, состоит из 9 страниц, где приводятся
некоторые сведения по качеству звуков, полученных им на
м

Там же, стр. 199.
/?. Р. ДагИпе. ВаЬсНпап Кигтап]!, а ^гаштаг о! (Не Кигйз оГ Мози1 СПУЫОП. ВадМад, 1922.
15
Р. ВеШг. Огатта1ге кигйе. Раг1з, 1926.
" О. N. Маскет1е. КигЛзЬ сНа1ес1 81и<Лек, I, Ьопйоп, 1961.
14
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основе слуховых данных. Говоря о речн курдов Амедне н
Захо, автор только фиксирует фонемы на одной странице,
не определяя их качество. В разделе, посвященном морфологии говоров сезерного наречия, перечисляются средства
выражения грамматических значений в говорах в плане
сравнения их друг с другом. Однако в этом небольшом разделе ряд важных языковых фактов не нашел правильного
освещения. Так. например, отмечая синтаксические функции
имен в форме прямого падежа, автор не приводит никаких
конкретных примеров. Правда, он обращается к отсылкам
для иллюстрации, однако указанные примеры подобраны
неудачно. Функции прямого падежа приводятся им с отсылкой к существительным в форме косвенного падежа: см.
стр- 153, § 261, (а), V, где автор пишет — Нез аск"егЫа1 зепйе
и приводит отсылку (V, § 305 (а) - З д е с ь мы видим пример
(553) Ып(1е го}а 'несколько дней' и т. д. В этом же примере
имя существительное го] 'день' находится в форме косвенного
надежа, о чем свидетельствует окончание косвенного падежа, ми. числа -а.
Д а л ь ш е автор пишет: (11) 18 111е А&еп1 о! а зеШёпсе 1п
1Ьё р а з з ^ е сопз1п1с11оп и приводит ссылку (V, §296). Здесь
же приведенные автором примеры достаточно ясно показывают (например: Аш. 703, зе ре/. ки$11п-1Ьеё зреер -д-еге кШес!),
что слово 'рех", которое находится в форме прямого падежа, исполняет не функцию действующего лица предложения, а функцию прямого дополнения. Впрочем, все примеры,
приведенные автором в разделе Разз1Уе сопз1гисМоп, неправильно переведены на английский язык. С грамматической
точки зрения они не могут быть представлены в качестве пассивной конструкции, ибо в них действующее лицо, которое в
большинстве примеров отсутствует, не затронуто каким-либо
действием. Таким образом, в работе явно амешиваются подлежащее с прямым дополнением, пассивная конструкция—
с действительным залогом.
Ввиду несоразмерности освещения
.морфологических
фактов и недостаточности наблюдения над частями речи в
исследуемом им говоре курдов Акра, изложенный морфологический материал не представляет возможности полностью
выделить особенности как этого говора, так и других сравниваемых с ним говоров. Достаточно отметить, что не полны
наблюдения над предлогами, послелогами, союзами, местоимениями и т. д. Говоря о предлогах, например, автор лишь
отмечает часть их, не вскрывая их значения, что необходимо
для выяснения специфики бахдинанского говора курдов
Акра и сравнения его с другими говорами северного наречия.
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Не показаны значения послелогов в говорах. Союзы (но не
все) приводятся в разделе синтаксиса. Отсутствуют возвратные местоимения, междометия и т. д.
В данной работе автора, как и в предшествующих, не
показаны границы распространения бахдинани и точки его
соприкосновения с другими говорами курдского языка.
Правда, в одной своей статье, опубликованной у нас в журнале «Народы Азии и Африки», Маккензи.отмечает, что ныне
бахдинани полностью вошел в иракскую провинцию Мосула 17 , однако это мнение не соответствует действительности,
так как бахдинани, как уже говорилось, кроме названной провинции, распространяется и в Турецком Курдистане, т. е. за северной границей Ирака.
Анализ перечисленных здесь работ позволяет заметить,
что в них отсутствуют исследования по лексике говоров.
Между тем основные отличия курдских говоров относятся
именно к их лексической стороне. Кроме того, они представляют лишь поверхностное и одностороннее описание фонетики, которая изучена только на основе слуховых данных и
часто с точки зрения фонетики других языков. Что же касается морфологии, то здесь наблюдения авторов в большинстве
случаев недостаточны.
*

*

*

Название бахдинани объединяет группу южных говоров
северо-западного наречия курдского языка—курманджи,
на которых говорит курдское население всей центральной
части Курдистана. В отличие от других диалектов, бахдинани
представляет наиболее сложную систему языковых явлений.
Он чрезвычайно богат лексически, средствами словообразования и грамматическими формами. В нем обнаруживаются
исключительно все наиболее распространенные и важнейшие
особенности курдской языковой системы. В отличие от
значительно больше распространенных диалектов, бахдинани
выступает как самая доступная и понятная курдская речь
для всех носителей языка.
Сохраняя специфику северо-западного наречия и образуя
в составе групп говоров этого наречия отдельную территориальную разновидность, он обнаруживает следующие наиболее важные особенности:
1. Наличие трех веляризованных согласных 1, з, г и
их фонологического противопоставления невеляризованньгм
согласным
з, г.
17

Д. Н. Маккензи. Курманджи,
Африки», 1963, № 1, стр. 156.
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2. Коренное изменение гласных о, й по качеству и развитие (1) гласного „о" в \й"\ (в Бамарни; и в [о" | (в Лтрише) и (2) гласного „й" в монофтонг „Р (в Бамарни) и
лифтонгоидный гласный й |й'| (в Атрише).
3. Отсутствие внутренней и нулевой флексии з образовании косвенного падежа имен существительных мужского
рода и в связи с этим наличие двух типов (вместо трех в
других говорах северного наречия) склонения: женского,
которое характеризуется окончанием косвенного падежа имен
существительных женского рода -ё, и мужского, характеризующегося окончанием косвенного падежа имен существительных мужского рода Л.
4. Наличие одной серии изафетных формантов (-а, -ё.
-кйЦ), употребляющихся в тех случаях, где в говорах северного наречия употребляются изафетные форманты первой
серии: -а, -ё, -ё(1 и второй: -I, -е, пе.
5. Наличие модальной частицы с)а, служащей для образования будущего II времени сослагательного наклонения
-С2 <1а к'еУ1гп 'я упал бы'.
6. Наличие своеобразной формы будущего I времени
-ег <]ё к'еУ|'т 'упаду'.
7. Наличие двух перфектных форм: егё к ' е Ш т е ; егё
к'еШт.
8. Наличие предлогов: V, с1е1, шк, 1а11.
9. Наличие союзов с!а—чтобы, Тпа—потому и т. д.
Кроме указанных особенностей бахдинанские говоры
отличаются от других говоров северного наречия также тем,
что они с юга и юго-востока непосредственно граничат с
южным наречием и имеют следующие общие черты:
1. Отсутствие в бахдинанских говорах Акра, Шейхан и
Дыхок глухих непрндыхательпых согласных р, I, к, д, и в связи с этим отсутствие фонологического противопоставления
этих согласных глухим придыхательным р', Г, к',
2. Наличие веляризованного _1 в говорах Бамарни и
Атриш и фонологическое противопоставление этого согласного нсвеляризованному согласному 1;
3. Наличие личного окончания первого лица ми. числа
-Тп/у 1 п (еш (Ик'еуТп 'мы падаем');
4. Наличие согласного 1: в составе личного окончания в
третьем лице ед. числа -11/1 в бахдинани: е\у сНк'еV?! 'он падает', ср. южное наречие: (0) еЪИ или (с1) еЬё1 'бывает';
5- Наличие форманта определенности -е/уе (в ед. числе) и -епе/уепе (во мн. числе), присоединяемого к именам
существительным, стоящим после указательных местоиме279-

ний еу 'этот', е\у 'тот'; например, в бахдинанп: еу Ыгауепе
(от Ыга 'брат' и форманта определенности -уепе), ср. южное наречие: е т Ыгауепе.
6. Образование формы звательного падежа имен существительных во мн. числе посредством форманта -Тп/те: бахдинанп: ЪаМп (в Бамарни), ЬаЫпе (в Атрише), ср. южное
наречие: ЬаЫпс 'отцы' (от ЬаЬ 'отец' и форманта звательного падежа по мн. числе -Тпе).
7. Наличие суффикса -Ипп, употребляющегося для образования превосходной степени имен прилагательных; в
бахдинани: сапИпп, ср. южное наречие с\уап1шп 'самый
красивый' (от сап/с\уап 'красивый' и суффикса -Ипп).
8. Наличие глагольного суффикса -еуе (в южном наречии -е\\ге), употребляющегося для выражения возвращения
действия к исходному пункту или повторения действия'
например: с ' и т е та1уе 'я вернулся домой', ср. с и т е та1 'я
ушел домой'.
9. Наличие в говоре курдов Акра суффикса определенности -ске.
10. Наличие предлога де1, с1-§е1, 1-де1.
11. Наличие противительного союза Ьез—но.
12. Наличие словообразовательного суффикса -ауа!!,
например, ЪШлс1ауа1Т 'высота' (от ЫПпс1 'высокий' и суффикса -ауаН).
Таким образом, имея много общих с южным наречием
особенностей, бахдинани не только выделяется как отдельное языковое подразделение среди говоров северного наречия, но и выступает как связывающий узел между северным
и южньгм наречиями. Этой важной стороны бахдинани не
заметили исключительно асе исследователи.
В вышеуказанной статье, посвященной классификации
курдских диалектов, Д. Н. Маккензи относит бахдинани к
группе северокурдских диалектов, без учета и предварительного анализа всех выявляющихся в нем языковых фактов.
В частности, по .мнению Д. Н. Маккензи, наиболее существенные отлнчия между северокурдскими и центральнокурдскимн диалектами состоят в том, что в последних имеются:
1) суффикс определенности -еке, 2) конструкция «открытых
комплексов», 3) вторичное пассивное спряжение, образованное от активного глагола, 4) личные местоименные суффиксы
и, наконец, 5) конструкция с суффиксом -е.
«Все эти явления,—пишет Д. Н. Маккензи,—кроме лич-
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пых местоименных суффиксов, очевидно18, заимствованы из
других иранских диалектов, поскольку пока нет свидетельств
о принадлежности их к общекурдскому диалекту на более
ранних стадиях развития». Однако, если пока нет свидетельств о принадлежности этих явлений к курдскому языку
на более ранних стадиях его развития, то отсюда не следует
предполагать, что эти явления заимствованы из других языков. Ведь отсутствие свидетельств еще ничего не говорит об
отсутствии этих явлений в курдском языке на ранних стадиях
его развития. Думается, что пока история развития курдского
языка не исследована и не определены исторические взаимоотношения между курдским и другими иранскими языками,
любое положение о заимствованиях типа, скажем, суффикса
определенности -еке 'Может казаться чистейшим постулатом.
В данном случае сам Д. Н. Маккензи не приводит никаких
конкретных исторических доказательств о некурдском характере или же происхождении этих явлений. Очевидно также,
что автор преследует несколько иные цели, когда он всячески старается доказать, что так называемые центральнокурдские диалекты якобы развивались на гуранском субстрате, как пекурдекой языковой среде. Вопрос о принадлежности
гурани к числу так называемых центральных иранских
диалектов спорен. Он не может решиться, пока сам гурани
не станет предметом всестороннего изучения и не будет освещена история его развития. Что касается морфологических
фактов, которые якобы относятся к гурани, и их распространения з курдском (в центральных диалектах), то эти факты,
как ни странно, в большей или меньшей мере свойственны также северокурдским диалектам. Поэтому они не столько отделяют северокурдские диалекты от центральных и южных
диалектов, в том числе и от гурани, сколько объединяют их
в едннное целое, как исторически сложившуюся языковую
общность. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к
описанию явлений, которые отмечены Д. Н. Маккензи.
Одной из важнейших особенностей центральных и южных
диалектов и гурани Д. Н. Маккензи считает наличие в них
суффикса определенности -еке, который, однако, как уже
отмеченно выше, употребляется также в говоре Акра, прич Слозо «очевидно» употребляется автором не очень часто. Говоря
о суффиксе определенности -еке, например, оп просто утверждает, что
этот суффикс «в курдском языке является прямым заимствованием из
единственно возможного источника—гурани» (стр. 166). Дальше, говори
о конструкции «открытого комплекса», автор пишет, что она также заимствована из гурани (стр. 167) и т. д. {М. А'.).
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надлежащем с остальными бахдпнанскнмн говорами к северной группе курдских диалектов. Суффикс -еке. возможно,
в таком виде употребляется также и в других говорах северной группы, которые еще не исследованы. Дальше, по мнению
Д. Н. Маккензи, этот суффикс и так называемая конструкция
«открытого комплекса» обязательно сопутствуют друг другу.
Однако в говоре Акра, где имеется данный суффикс, ист
подобного рода комплекса, типа, скажем, ?й-е-хаз -еке -ш
(МОЙ хороший (хаз) муж (?й), который приводится автором
из каидула. Вместе с тем этот пример, если не обратить внимания на употребляющиеся в нем суффикс -еке и местоименный суффикс -ш, прямо сопоставим с ?е\'-е -ге? («ночной
мрак», «тьма», «мрак») в говоре курдов Армении и в бахдинани. В центральных и южных диалектах и в гурани Д. Н.
Маккензи обнаруживает, например, два случая проявления
этого комплекса: 1) когда сочетание имя+определяющее
прилагательное оформлено указательным прилагательным и
2) когда это сочетание оформлено суффиксом определенности
-еке. Оба эти случая свидетельствуют о живом характере
данного явления, поскольку его выявление и реализация
обуславливаются определенными синтаксическими условиями. В северных диалектах, однако, данный комплекс выработался в определенный синтаксический способ словообразования. С точки зрения современного состояния функция этого
комплекса в северных диалектах заключается в замене обычного изафета, в основном, в целях образования слов—существительных. Это происходит путем превращения обычного
изафета в так называемую конструкцию «открытого комплекса» через се лексикализацию:
обычный изафет
Ыу-а гоп
'освещенная луна'
Е'1о-ё пе^ёгёк
'трусливый Ало'
$еу-а ге$
'черпая ночь'

слово
Н?у-е-гоп
'полнолуние', 'лунные ночи'
К'1-е-пе\уёгек
(мужское имя Аланаверач)
$еу-е-ге$
'ночной мрак', 'тьма', 'мрак'

Дальше Д. Н. Маккензи пишет, что в гурани, керманшахи и ардалани основа прошедшего времени пассивного глагола образуется с помощью морфемы -уа и якобы этим они
отличаются от северокурдских диалектов. Не говоря о некоторых весьма неудачных формулировках в этой части изло-
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жения1*, следует отметить, что эта морфема с весьма широкой сферой применения фигурирует также во всех северокурдских диалектах. Достаточно отметить, например, что
приведенное Д. Н. Маккензи (для подтверждения своего
положения) из ардалани предложение 1аяе1 1ет Ыгуа («мое
терпение истощилось») прямо сопоставимо с 1аяс( Н гшп (Мт)
Ыгуа («мое терпение истощилось», «я лишился силы», «я
больше не в силах») в говоре курдов Армении. Так же обстоит дело с суффиксом -е, проявляющимся после указательного местоимения еу—«этот». По мнению Д. Н. Маккензи,
конструкция с суффиксом -с резко отграничивает центральнокурдские диалекты и гурани от северокурдских диалектов.
В то же время он не отрицает наличия этого суффикса в
бахдинани. Данный суффикс с тем же значением употребляется во всех северных диалектах, только несколько варьируется, например в говорах курдов Армении, Азербайджана 20 и
Сирии2 он встречается в форме: а (редко Ъа)\ в говоре курдов Армении: еу ^'па Ьа1 'эта женщина пришла'. Во всем
бахдинани, как и в центральных диалектах и в диалекте гурани, местоимение а/Ьа 'этот' развилось в суффиксальный
показатель -е, ср. еу ш|'гй\'е 'этот человек' в бахдинани и
сорапи. Таким образом, суффиксальный показатель определенности -а/-е, исторически восходящий к указательному
местоимению Ьа/Ьап, свойствен всему курдскому языку.
Нужно сказать, что все перечисленные явления в различных диалектах и даже говорах одного и того же диалекта
находятся на различных стадиях развития и обладают различными сферами применения. Это хорошо заметно на примере любого из указанных явлений. Вместе с тем не трудно
заметить также, что они в изначальной форме в основном
встречаются в северных говорах, где имеют узкую сферу
применения и в значительной степени посят архаический
характер, а в центральпокурдских, южных ' диалектах и в
19

Нам не понятно, например, что означает «вторичный пассивный
глагол». Более неприемлемы выражения «основа образуется», «окончание
непереходной основы» и т. п.
20
См. К. К. Курдоев. Грамматика курдского языка (курманджи). М.—
Л., 1975, стр. 42—43; Ч. X. Бакаев. Ячык азербайджанских курдов. М.„
«Наука», 1965, стр. 47—48.
31
Яе$Ы Кип!. Кбгшап а / 1 т а п б Кнгтапс!, 1956, Сархапа уа Кегель
Работа Раишд Курда написана на говоре курдов района Камушлу в
Сирии. В 1966 г., в связи с ее переизданием у нас, по поручению сектора
ностоклвечення АН Армянской ССР я редактировал ее и написал к ней
обширное предисловие.
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гуран», наоборот, носят живой характер н употребляются
значительно больше. Это обстоятельство позволяет думать,
что данные явления, по-видимому, первоначально фигурировали в северокурдских диалектах, но в дальнейшем плавно
распространялись с севера на юг, подвергаясь на своем пути
разным диалектным изменениям и приобретая разные функции и формы проявления. Что касается определения этих
явлений в качестве критериев классификации диалектов, то
таковыми они не могут быть, поскольку лишены признака
категорпальпости. К сожалению, на это не обращают внимания и некоторые советские курдоведы. В статье «О суффиксе
-е\\'с в курдском языке (диалект соранн)» 22 И. А. Смирнова
без всякого основания считает, что данный суффикс характерен для южного наречия и якобы этим оно отличается от
северного наречия. Однако этот суффикс в виде -е\'е употребляется также во всем бахдинани. Или в работе «Курдский
диалект мукри» 23 И. А. Смирнова с К. Р. Эйюби, руководствуясь классификацией Д. Н. Маккензи, высказывают целый
ряд подобного рода неверных мнений. Так, они пишут, что
в центральных диалектах, в отличие от северных, отсутствуют
придыхательные согласные р\ 1', к'24, однако отсутствие фонологического противоположения придыхательных р', I', к'
непридыхательным р, 1, к характерно и для некоторых бахдинанских говоров (Дыхок, Шейхан, Акра), не входящих з так
называемую центральную группу диалектов. Дальше, веляризованный согласный 1, по мнению авторов, свойствен
только центральным диалектам. Его, однако, мы обнаружили
и в говорах Бамарии и Атриша. В Бамарни и Атрише согласные к. 1< имеют среднеязычную артикуляцию 25 , авторы же
пишут, что якобы такая артикуляция р, к характерна только
для центральной группы диалектов. Вслед за Д. Н. Маккензи
они также без основания считают суффикс определенности
-еке особенностью лишь центральных диалектов и т. д.
22

И. А. Смирнова. О суффиксе -ем-'е в курдском языке (диалект соранн). «Краткие сообщения Института народов Азии», № 72. М., 1063,
стр. 98.
23
К. Р. Эйюби., И. А. Смирнова. Курдский диалект мукри. Л., «Наука*,
1968, стр. 3.
24
См. там же, стр. 3.
25
См. М. У. Хамоян (Максиме Хамо). Исследования по фонетике зарубежных говоров курдского языка. «Вестпик общественных инук Академии наук Армянской ССР». 1, 1966, стр. 67—70.
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ФОНЕТИКА

ГЛАСНЫЕ'

I. Качественная характеристика гласных говора Бамарни 2 .
В говоре Бамарни 7 гласных фонем: а, й, I, е, ё, I, и.
Гласные а, й. 1, ё, е отличаются от гласных 1", и как по качеству, гак и по количеству. С точки зрения качества гласные
а, й, 5, ё, е являются более устойчивыми, чем гласные 1, и.
С точки зрения количества более устойчивые гласные характеризуются большей абсолютной длительностью, чем качественно не устойчивые гласные. Таким образом, все 7 гласных делятся на две группы: а, й, !, ё, е более устойчивые,
долгие и 1, и—не устойчивые, краткие. Гласные 1, и (главным
образом 1) отличаются от остальных гласных еще тем, что
они, находясь в открытом безударном слоге, редуцируются.
Качественная характеристика гласных говора Бамарни может быть представлена следующей схемой:

1

При исследовании фонетики бахдинанского говора Бамарни применялись как слуховой, так и экспериментальный методы; работа над фонетикой Атрпша проводилась только слуховым методом.
2
При определении качества гласных фонем используется таблица
Л. С. Щербы с се шестью ступенями подъема, см. Л. В. Щерба. Фонетика
французского языка. Л., 1937.
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Перейдем к характеристике каждой из фонем
Фонема а
'нитка'
'отец'
'дядя'
'работа'
'ветер'
'мука'
'месть'
'хлеб'

1а
ЬаЬ
шаш
к'аг
Ьа
аг
1'ап
пап

Фонема а—неогубленный, открытый задний гласный,
самого нижнего подъема, по качеству устойчивый. Варианты
данной фонемы отчетливо проявляются в соседстве с увулярными и веляризованными согласными. В таком положении
она отодвигается назад, но незначительно: 1а—! 'нитка', за
—|г 'холодный'. Кроме того, после лабиальных согласных
она заметно продвигается вперед и вверх. В этом случае
диапазон а колеблется от нижнего подъема до эе—второго
подъема: т —
| к 'остался', Ь 1— а 'ветер'. В положении между носовыми происходит полная назализация фонемы а (кимограммы 1—2)3. В абсолютном конце а назализуется наполовину (с конца) (кимограмма 3).
Фонема ё
шёг
тё!ак
Ьё
ёк
ё§
гё1

'стол'
'легкие'
'без'
'один'
'болезнь'
'племя'

Фонема ё—неогубленный, передний, полуширокий гласный 4-го подъема. Качество этой фонемы заметно изменяется в связи с характером слога. В открытом слоге она заметно
расширяется, а в закрытом—сужается: т ё ! а к 'легкие' ср.
ёк 'один',
'болезнь'. В соседстве с носовыми ш, п она
наполовину назализуется (кимограмма 4).
3

Кимограммы гласных приводятся в конце работы. На кммограммах
синхронно зафиксированы четыре линии. Носовая линия (первая сверху)
указывает на назализованность звуков при появлении над ней мелких
вибраций.
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Фонема й
Гй]
5йг
кйг
к'йг
^й!

'день'
'красный'
'слепой'
'яма'
'сказал'

Фонема й—огубленный, задний, полуширокий гласный
верхнего подъема. По своей природе она дифтонгоидная и
имеет реализацию от й к о (й"): кй"г 'слепой'. зй"г .'красный',
'сказал'. В положении между носовыми й полностью назализуется (кимограмма о.).
В положении перед или после носовых происходит лишь
частичная назализация.
Фонема и соответствует фонеме о в говоре курдов советской Армении и фонемам й, у (а также и фонеме и в ряде
слов) в говоре курдов Советской Туркмении 4 .
Фонема Т
г! VI
к'?У1
к'1г
21

'лиса'
сПп
'сабля', 'молоко' 1п1
'дикий'
?1п
'глубокий'
рТг
'скоро'

'вера'
'пятница'
'масло'
'старик'

Фонема Т—неогубленный гласный переднего ряда, высокого подъема. Обычно она узка и очень устойчива по качеству. Заметным ее вариантом является частичная назализа?
ция (в соседстве с носовыми) (кимограммы 6—7).
Фонема Т соответствурт фонемам 1, й в говоре курдов
советской Армении и фонемам Т, у, и в говоре курдов Советской Туркмении 5 .
Фонема е
шег1п
зе ~
&ег
ет
$ег

'большой'
'собака'
'отсевки'
'мы'
'война'

4

Например: Вам. гй] // г. к. Арм. го] // г. к. Турк. гй 'день'; Вам.
кйг /'/ г. к. Турк. куг "слепой" и т. д.
5
Так, например: Вам. §1г // г. к.. Арм. $йг //' г. к. Турк. ?уг 'сабля';
Вам. к!г // к. к. Арм. кйг // г. к. Турк. к'иг "глубокий".
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Фонема е—открытый, неогубленный гласный второго
подъема смешанного ряда. В соседстве с губно-губными,
веляризованными и увулярными согласными е значительно
отодвигается назад, получая «а»-образное звучание: ее Н
'собака' (звучит как з —| а), т е —| г!п 'большой'; т е —| косвенная форма мест, е т 'мы'. В соседстве со среднеязычными е продвигается вперед: я —« е1 'с'; к —1 ег 'половина'.
Полная назализация фонемы е происходит в положении
между носовыми (кимограмма 8), в соседстве же с носовыми
е назализуется примерно на 70% всей длительности (кимограмма 9).
Фонема ]
Нд
51Ь
г1к
кт
§1г

'мягкий'
'тридцать'
'живот'
'узкий'
'большой', 'высокий'

Фонема 1—качественно неустойчивый, неогубленный гласный смешанного ряда верхнего подъема. По степени подъема
колеблется от I высокого
подъема
до ё 4-го и 2-го
подъема: «1» -образное звучание 1 имеет в открытых слогах:
Ыта 'брат'; сН 'в'. В закрытых слогах фонема 1 после смычных
согласных произносится близко к открытому и продвинутому
вперед е: к | - ег 'сделал'; с1 |—
'сердце'. В этом же положении в соседстве с веляризованными и увулярными согласными I определяется примерно как е, отодвинутое назад: 1э —| с 'мягкий'; 1э —| 1 'надутый'.
Между носовыми 1 назализуется по всей длительности
(кимограммы 10—11). Фонема 1, как правило,—краткий и
узкий гласный, в безударном положении значительно сокращается. Полная редукция 1 встречается обычно в открытом
неударном слоге: сШГк 'сердце', но бПкё' т1п 'мое сердце'.
Фонема и
ки1ау
§и1
к'игё
киг
йипй

'головной убор'
'роза'
'курд'
'сын'
'село'

Фонема и—слабоогубленный, полуузкий,
неустойчивый гласный, образуется в пределах
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качественно
смешанного

ряда с возможным отодвижением назад. Степень подъема
языка колеблется от 5-ой (сверху) до 3-й степени. Основной
вариант фонемы и (слабоогубленный) выявляется в ударном
закрытом слоге: киг 'сын'; к'иг(1 'курд'. 8 неударном закрытом слоге и имеет
—образное звучание: кигкек 'некий
сын'. В открытых слогах, в зависимости от окружающих
согласных, и может продвинуться вперед до переднего и
отодвинуться назад до заднего ряда, в обоих случаях и
произносится очень узким, приобретая *й»—образное звучание: к - н 'чтобы'; к — п1а\' 'головной убор'. В соседстве
с носовыми фонема и частично назализуется (кимограмма ]2). Фонема и не встречается в абсолютном начале и в
соседстве с веляризованными согласными. Она не редуцируется полностью, однако, как правило, она кратка и значительно сокращается в открытых неударных слогах.
II. Качественная характеристика гласных в Атрише.
Говор курдов Атриша но составу фонем и их качеству
значительно отличается от говора Бамарни. В Атрише насчитывается 8 гласных фонем: а, ё, е, 1, й, о, и, ], которые могут
быть представлены следующей схемой:
и

Поскольку фонемы ?, ё, е, 1, и по качеству в основном те
же самые, что и в Бамарни, то нет надобности лавать их
характеристику. Фонемы й, о, а в Атрише ведут себя несколько иначе, поэтому считаем необходимым привести их качественную характеристику в отдельности.
Фонема а
8У
ЬаЬ
5а?

'вода'
'отец'
'неправильно'
'бык'
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Фонема а—огубленный, широкий, задний гласный нижнего подъема, заметных вариантов не имеет. Только в исходе
слова после губно-губных и переднеязычных она несколько
продвигается вперед: Ь |— а 'ветер', с1 •— и '(ои)удал'.
Фонема о
коге
?оге
Ъог!
^ипс1ог

'слепой'
'длинный'
'(он) прошел'
'дыня'

Фонема о—огубленный, узкий, задний гласный. Образуется в пределах 3-го и 4-го подъема. В произношении обычно
дифтонгична' [о"]: |ко^ге] ' слепой'; [$оВге| 'длинный'; встречается во всех фонетических положениях.
Фонема о соответствует фонеме о в говоре курдов Советской Армении; фонемам й и у в говоре курдов Советской
Туркмении и фонеме й в Бамарни.
Фонема О
ш\ г |
§0г
хйп
хй?к

'лиса'
('сабля'
'кровь'
'сестра'

гйп

'масло'

кОп
Ьйг

'шатер'
'мелкий'

Фонема й—огубленный, передний, узкий гласный 5-го
подъема, по природе она дифтонгична, в конце звучания
слабо огублена и имеет „[й']"-образную реализацию: [гй'у||
'лиса;* [хй'?к] 'сестра'. В основном она совпадает с у в говоре курдов Советской Туркмении 6 . Фонема й соответствует фонемам о, й в литературном языке и фонеме 1 в говоре курдов Бамарни, например: Атриш —хйп, Бамарни—хт,
лит. язык—хйп 'кровь'; Атриш—к'йг, Бамарни—к'1г, лит.
язык—к'йг глубокий' и т. д.
Качественная характеристика гласных бахдинанского
диалекта по материалам Атриша и Бамарни приводит нас к
следующему заключению.
1. Все 7 гласных в Бамарни и 8 в Атрише с точки зрения
качества делятся на две группы: устойчивые и неустойчивые
Устойчивыми являются: а, О, I, ё, е (в Бамарни), а, о, I, ё,
е, б (в Атрише), а неустойчивыми—1, и. Характерной особен' См. В. В. Соколова. Очерки по фонетике... I, М—Л., 1953, стр. 84
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иостыо неустойчивых гласных является еше то, что они
редуцируются, поэтому одним из существенных признаков
устойчивых и неустойчивых гласных может быть признак
редуцированности и нередуцированности.
2. В диалекте гласные, как правило, изменяются в соседстве с увулярными и веляризованными согласными. В соседстве с носовыми они назализуются.
Отличия Бамарни от Атриша в области гласных следующие: а) В Бамарни гласный а неогубленный, а в Атрише
огубленный. 6) Гласные 1, й в Атрише соответствуют гласному 1 в Бамарни. В тех словах, где в Атрише употребляются
гласные Т, й, в Бамарни их заменяет гласный 1. Это означает,
что наличие 7 гласных в Бамарни, в отличие от 8 в Атрише,
связано с тем, что й развился в ], и в результате там оказалось 7 гласных, в) В Бамарни гласный й соответствует о з
Атрише. Это отличие выступает в виде соответствия между
Бамарни и Атришем лишь на фоне современного их состояния,
на самом же деле оно относится к различным этапам развития
в них одного и того же гласного, в данном случае гласного о.
Как и при соответствии гласного й гласному I, обнаруживается
тенденция в развитии о в й, с одной стороны, и с другой
стороны, й в й и дальше в ?. В. этом легко убедиться, если
обратимся к соответственным фонемам литературного языка
курдов СССР, где этой тенденции, т. е. перехода фонем о, й
з I, нет.
Лит.

ЯЗЫК

(1йг
хнп
1й]
к'ЙУ!
Я01
кот
ос.1е
зог

Атриш
(Юг
хйп
10]
к'СЫ
к'от[к'о11т]
ойе[о°с1е|
зофойг]

Бамарни
с11г
х!п
«]
к" 1VI
кчЦй""*]
к"'йт[к"й ; 'т]
Гк1е[й0с1е]
зйг[зй"г]

'далеко'
'кровь'
горький'
"дикий*
"сказал'
'группа'
'комната'
'красный' и т. д.

Как видно, курдские гласные о, й, исторически соответствующие долгим гласным й, б среднеиранского вокализма,
сохранились в литературном языке. Но в бахдинанском
диалекте они подверглись коренному изменению: в Бамарни
гласный о развился в дифтонгоидный й[й°], поэтому его
там нет; гласный й развился в
причем в Бамарни гласный ! употребляется не только в тех словах, где он обычно имелся, но и в тех, где раньше употреблялся й. Расши291-

ренпе сферы I за счет й привело к возникновению многочисленных слов -омонимов, так: п!г ярмо' И П1Г (от пйг)
"огонь';
"молоко' и 5?Тг (от ?йг) 'сабля"; сиг "вид посуды
для обеда' и <Нг от ййг "ровный' и т. д. В целом развитие
гласных о, й графически можно изобразить так:
^

I
Нур^скии

Бапорни^

и

.Й Р

У

Апрши*.)

и р ° ]

Бапарни)

Курускойо
А
Йглришг)
Какова будет дальнейшая судьба дифтонгоидных фонем
о, й (в Атрише) и й (в Бамарни) в настоящее время ничего
решительного сказать невозможно. Однако судя по тому, что
курдский й развился в Бамарни в соответственный монофтонг
Т. возможно, что указанные три дифтонгоидные гласные тоже
либо переходят в чистые дифтонги: [й1], |о й ], [й°],либо—а
монофтонги, т. е. |й т ] в ?, как это произошло в Бамарни,
[ой] в й, [й°| в о.
III. Длительность гласных
Приводимое ниже исследование длительности гласных
представляет собой результат обработки килограмм. Запись
гласных производилась у трех дикторов. У Салыма Балата,
уроженца села Балата, и Зухейра Тофика Саадин, жителя
района Бамарни, длительность гласных измерялась в Лаборатории экспериментальной фонетики имени акад. Л. В. Щербы (ЛГУ), а у Али Абдулла Бамарни—в Лаборатории экспериментальной фонетики Московского института русского
языка. В работе цифровые данные Салыма Балата и Зухейра
Тофика Саадина, в связи с отсутствием расхождения в их
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произношении, объединены и обозначаются буквой 3, данные
Дли Абдулла Бамарни—буквой А. Длительность гласных у
всех дикторов измерялась в одних и тех же фонетических
положениях. Этими положениями являются:
I. В односложном слове: 1) слог, закрытый двумя согласными; 2) абсолютный конец слова; 3) длительность гласных
в положении перед щелевыми, дрожащими и сонантами,
исключая п; 4) длительность гласных в положении перед
смычными и сонантом п (по цифровым данным, степень
влияния фонемы п на длительность гласных та же самая,
что и при смычных, поэтому я отношу ее ,к группе смычных).
II. В двусложном слове: 1) первый открытый ударный
•слог; 2) первый закрытый ударный слог; 3) первый открытый
неударный слог; 4) первый закрытый неударный слог; 5) второй открытый ударный слог; 6) второй закрытый ударный
слог; 7) второй открытый неударный слог; 8) второй закрытый не ударный слог.
Число слов, записанных на кимографе, в произношении
каждого диктора, около 700, из них примерно 150 слов записано дважды, а в некоторых случаях число записей одного
и того же слова у дикторов достигает 6. Цифровые данные,
характеризующие среднюю длительность гласных, приводятся в сигмах (= =0,01 сек). Наряду с этими цифрами в работе указано в скобках количество измерений, из которых выведена цифра средней длительности. Для определения
границы и измерения гласного в слове мною бралась сонорная длительность и не учитывались переходные моменты
между согласными и гласными. Средняя длительность гласных выводилась не менее, чем из 4 измерении и не больше,
чем из 35 измерений.
В односложном слове можно выделить следующие фонетические положения, в которых изменяется длительность
гласных: 1) в конце слова; 2) перед щелевыми, дрожащими
и сонантами, исключая п; 3) перед смычными и сонантом п;
4) длительность гласных в слоге, закрытом двумя согласными.
В табл. 1 приводятся цифровые данные, характеризующие среднюю длительность каждого гласного в отдельности.
Поскольку фонема и отсутствует в абсолютном конце слова,
то по ней нет цифровых данных.
Как видно из приведенных данных, все гласные в этом
положении дают большую среднюю длительность. Среди них
наибольшую длительность (30 ") имеет гласный а, которому
противопоставлен гласный е, имеющий наименьшую длительность (22,5 з) в этом положении. За фонемой а по длительности следуют гласные й, ё, Г, имеющие почти одинаковую
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Таблица

I

Длительность гласных в конце слов типа:
1а, га, т а , кй. 10, 5е, ?е, гё, кё, (,-1, к'!.
г!
Звуки

а

й

&

30(11)
30( 9)

25(15)
26(11;

27(19)
26( 8)

Дикторы
3 .
А

1
27(9)
-5(8)

22(7)
22,5(8)

23(«>)
23(8»

длительность. Они короче гласного а примерно на 3—4 т.
Следует обратить внимание на краткий 1, который на конце
слов оказывается длиннее гласного е (на I з). Таким образом,
в характеризуемом фонетическом положении по длительности различаются следующие группы гласных: а; й, 1, ё; 1, е, и
Таблица 2
Средняя длительность гласных в положении перед щелевыми,
дрожащими и сонантами, исключая п.
Тип: за.», гаг. рай ийг, хй$, 1(11, к!?, с1ТГ,
кб§ тС-г, пег, 1ег, $е§, §и1
киг,
ИГ
Звуки
Дикторы
3
А

а

й

26(17)
29(13)

26(13)
28(13)

I
25(24)
29(20)

24(19)
27(19)

и
22(12) 15(7)
21(16) 16(8)

1
15(5)
15(5)

В данном положении гласные а, й, ё имеют наибольшую
и почти одинаковую длительность. Гласный 1 чуть-чуть короче
их. Из приведенных данных следует, что для гласных и, 1 в
этом положении характерна наименьшая и одинаковая длительность, гласный е, по длительности, занимает промежуточное место между долгими а, й, ё, ! и краткими и, 1.
Примечание: Следует отметить, что как в этом положении
(табл. 2), так и в других (табл. 6, 7, 8, 10, 11) при анализе
длительности гласных имеется заметное расхождение в произношении дикторов. Гласные а, и, !, ё у А имеют большую
длительность, а у 3 они имеют сравнительно краткое произношение. Наличие такого долгого звучания гласных у А,
по-видимому, объясняется медленным темпом его речи.
Как видно из данных, приведенных в табл. 3, гласные а, й,
ё, е имеют наибольшую и почти одинаковую длительность. В
этом положении гласный ! оказывается близким по длительности к кратким 1, и, которые по сравнению с гласными а, и, ё, е
обладают меньшей длительностью. Если сопоставить длительность гласных а, й, ё в положении № 1 и № 2 с длительностью этих же гласных в положении № 3, то можно отме294

Таблица

I

Средняя длительность гласных в положении
перед смычными и сонантом п.
Тип: Ш,
ь!к, )1п, кК, 1а1, рап, Ьеу, гек, сОк, ии1. кип
Звуки
Аик юры
3
Л

23(1-1)
23(20)

11

6

1

е

1

и

22(18)
23(12)

22(11)
23(13)

18(7)
18(9)

22(17)
22(14)

16(5)
15(7)

16(Ь)
15(5)

тить, что в последнем случае она значительно сокращена,
прайда, имеется некоторая разница в произношении дикторов:
в произношении диктора 3 она сокращена на 3—4 з, в произношении А—на 5—6 з, а расхождение длительности
гласного 1 в положении № 3 с длительностью этого же гласного в положениях Л'а 1 и 2 составляет у А 5—6 з, у 3—3 з.
Гласный ё показывает большую устойчивость и имеет одинаковую длительность во всех трех положениях. Гласные 1, и
в положениях № 2 и 3 имеют почти одинаковую длительность.
Однако длительность 1 в положениях Л'» 2, 3 на 7 зу 3 и на8
о у Л меньше его длительности в положении № 1.
Таблица
Средняя длительность гласных в слоге,
закрытом двумя согласными.
Тип: Ьапд, 13.41, Л Ы , $бз!, $егт, хе1к, кеГг, я11к, 1181, ки?!. цигг,

4

ЫЙ1, (Пне
Звуки
Лиюоры
3
А

а

й

6

I

20(13)
20(10)

20( 7)
20(12)

17(15)
17(13)

20(11)
Л)( 8)

]

15(12) 15(7)
15(10) 15(8)

12(8)
1218)

Из приведенных цифровых данных видно, что гласные
а, 11, 1 имеют одинаковую и наибольшую длительность в
этом положении. Гласный ё короче их на 3 з. По длительности гласные с и и совпадают, но короче гласных а, и, Т
на о з . Гласный 1 имеет наименьшую длительность (12 з) в
этом положении.
Анализ полученных экспериментальных данных, характеризующих количественные взаимоотношения между гласными в односложном слове, позволяет сделать следующие
выводы:
1. По длительности все гласные делятся на три группы:
а, й, 1, ё;
и; е.
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Фонемы а. й, ё, \ характеризуются во всех положениях
наибольшей длительностью. Однако среди них наибольшую,
абсолютную длительность показывает гласный а. За гласным а ступенчато идут гласные й, ё, I. В положении № 4
гласные а, й,! совпадают по длительности. А в положении
№ 3 по длительности совпадают гласные а, й, ё.
2. Гласный э по длительности занимает промежуточное
•место между гласными а, й, I. ё п 1, и. Во всех положениях
он показывает наименьшую изменчивость. Следует отмстить,
что гласный е по абсолютной длительности больше примыкает к гласным а, й, ё, Т, чем к 1, и, а по постоянству длительности стоит близко к и, 1.
3. Гласные и, 1 в рассмотренных положениях имеют
самую меньшую длительность, что и отличает их от остальных наиболее долгих гласных. Отсюда следует вывод о том,
•что в говоре Бамарни гласные по длительности делятся на
три группы: долгие а, й,!, ё; промежуточное е и краткие и, 1.
Наряду с определением длительности гласных посредством сравнения их в системе вокализма можно выяснить и
изменение количественных 'Взаимоотношений между их вариантами по длительности в зависимости от различных
фонетических положений. С этой целью ниже приводится
Сводная таблица цифровых данных, характеризующих варианты фонем по длительности в зависимости от различных
фонетических положений.
Таблпиа 5
Звуки

а
й
ё
е
и
I

П о л о ж е н и е
Л» 2. перел ще.пев.,
М 4 , слог, закры> 6 1 , 8 конце дрож.. к сои., ис- Х»3, перед тый :шуыя согласС
М
Ы
Ч
.
II
11
слова
ключая 11
ными
30
25.5
26.5
26
2-1
23

27,5
27
27
25.5
21.5
15.5
15

23
22.5
22.5
18.5
22
15.5
15.5

20
20
1/
20
15
15
12

Как видно из табл. 5, в абсолютном конце все гласные,
за исключением фонемы и, которая не встречается в этом
положении, имеют наибольшую длительность, которая (за
исключением 1) близка к длительности этих же гласных в
положении перед щелевыми, дрожащими и сонантами, кроме
п. Разница в длительности между вариантами каждого гласного в этих двух положениях (№1, 2) составляет 2,5 а для
гласного а; 1,5 о для 0; 0,5 з для ё, е, 1: 8 з для 1.
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При анализе средних длительностей гласных выяснилось,
что наименьшей длительностью гласный обладает в слоге,
закрытом двумя согласными. Так, длительность гласных
и этом положении (а на 10=. й на 5.5 з. ё на 9,5=, 1 на 6 з,
е на 7 ч, I на 11 з) меньше их длительности в положении
абсолютного конца слова.
Цифровые данные положений «V® 2, 3 показывают, что
смычные согласные и п в отличие от щелевых, дрожащих и
сонантов (ш, 1, 1) заметно сокращают длительность гласных.
В этих положениях разница между вариантами длительности фонем достигает: 4.5= у фонем а. й, ё, 6= у фонемы
Т; фонемы е, I, и в этих же условиях имеют одинаковые по
длительности варианты.
Результаты рассмотрения всех приведенных измерений
позволяют выделить следующие основные моменты (см. сводную табл. 5). В односложном слове все гласные сокращаются
в зависимости от фонетического положения. Диапазон сокращения длительности долгих и кратких вариантов фонем
колеблется в пределах 30- 20= у фонемы а, 27 - 20 з у фонемы й, 27—17 з у фонемы ё, 26—18.5 з у фонемы 1, 22—
15 з у фонемы е, и 23 —12 з у фонемы 1. Самый краткий
вариант фонемы и имеет длительность в 15 =; эта же цифра является пределом ее сокращаемости в односложном
слове.
Таким образом, в односложном слове гласные показывают большую изменчивость, при этом максимально долгие
варианты выявляются в абсолютном конце слова, самые же
краткие варианты—в положении перед двумя согласными.
Исключение составляет гласный е, который в трех положениях ( № 1. 2, 3) имеет одинаковую длительность (22 о).
В зависимости от характера последующих согласных
выявляются два количественно различных варианта фонем,
а именно: сравнительно долгие варианты выявляются перед
щелевыми, дрожащими и сонантами ( т , 1, г), а краткие—
в положении перед смычными и п,
В двусложном слове, кроме фонетического окружения
гласного, приходится учитывать также характер слога
(закрытый, открытый) и место ударения в слове. Кроме того,
надо принять во внимание и порядок слогов в слове, который
важен для длительности гласных.
Степень влияния ударения, порядка слогов и их характера на длительность гласных весьма неодинакова. Закрытость и открытость слога, а также наличие или отсутствие
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на нем ударения в одних случаях заметно влияют на длительность слогообразующих гласных, в других—при равных
прочих условиях этого влияния вовсе нет. Кроме того, наблюдаются случаи, в которых ударные гласные и гласные открытого слога, т. е. гласные, находящиеся в благоприятных Для
удлинения фонетических положениях, оказываются заметно
короче неударных или короче, чем в закрытом слоге.
В отличие ог ударения и характера слога, на длительность гласных оказывает большое влияние порядок слогов в
слове. Это хорошо видно из сводной табл. 6 длительности
гласных в двусложных словах (данные обоих дикторов
соединены).
Таблица 6

Звуки

П о л о ж е н и е
Второй слог
Первый слог
неударный
ударный
ударный
неуларный
открыт.

а
и
€
I
е
и
1

18
16
17.5
14
12
8.5
8.5

отзакрыт. крыт.
14.5
14.5
12.5
12.5
12.5
8
8

17.5
17
17
13.5
14
6.5
7

отзакрыт. крыт.
14
14
13
14
12
10
9

24,5
22
24
22.5
22

закрыт.
21
21
21.5
19.5
18

от- 1
крыт. |

зак

Рыт-

22
22
17
17

—
—
—

15

—

—

—

—

—

13

—

—

1. В двусложном слове по длительности все гласные делятся на долгие а, й, ё, I, е и краткие 1, и. Краткие гласные
совпадают по длительности. Долгие гласные по длительности
совпадают только в 4 положениях (из 6), гласные й, ё
в 2 положениях (из 7), гласные Т, е совпадают в 3 положениях (из 7) и т. д.
2. В двусложном слове самыми долгими гласными являются а, ё, имеющие во втором ударном открытом слоге длительность в 24 а. Чуть-чуть короче их в этом положении
(примерно на 2 о) гласные й, Т, е. Значит, в двусложном
слове могут быть представлены две группы долгих гласных:
а, ё; й,!, е. Однако гласный е, как в односложном слове, так
и двусложном, является самым кратким среди долгих и по
длительности стоит несколько ближе к кратким I, и, чем к
наиболее долгим а, ё. Данное обстоятельство позволяет
сделать предположение о промежуточном месте этого гласного (между долгими и краткими гласными).
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3. Длительность долгих и кратких вариантов фонем в
двусложном слове колеблется в пределах 24,5—14 = у фонемы а, 22—14 з у фонемы й, 24--12,5= у фонемы ё. 22,5—
12,5 5 у фонемы 1, 2 2 — 1 2 у фонемы е, 10—6,5= у фонемы п, 13—8 = у фонемы 1.
Таким образом, как в односложном слове, так и двусложном, все гласные показывают довольно большую неустойчивость (сокращаясь наполовину и больше).
4. В двусложном слове характер слога имеет значительное влияние на длительность долгих гласных. В открытых
слогах длительность гласного а на 3,5 = больше его длительности в закрытых слогах. Это различие при ё достигает 5 =;
при I, п - 3 =; при е —4 =.
5. В отличие от долгих гласных, краткие 1, и не подвергаются влиянию характера слога, так как они в закрытых
слогах могут быть длиннее, чем в открытых. Например,
гласный и при равных прочих условиях в закрытом слоге на
3,5 з длиннее, чем в открытом; при 1 это различие составляет
2
6. В бахдинани ударение и его место в слове почти не
влияют на длительность гласных. Различие в длительности
между ударными и неударными вариантами одних фонем
(например, а, й) не превышает 0,5 з. Другие гласные (е, и,
]') в одних случаях в неударном положении длиннее, чем в
ударном, в других, наоборот, в ударном слоге чуть-чуть
длиннее (па 0,5—1 =), чем неударном. В ряде случаев варианты фонемы ударных и неударных слогов совпадают по
длительности, например, гласный 0 (во втором слоге) в ударном и неударном положениях имеет одинаковую длительность, равную 22 з. Таким образом, ударение не дает особого изменения длительности гласных, а если это изменение и
имеет место, то во всяком случае оно не носит закономерного
характера.
7. Полученные цифровые данные средней длительности
гласных двусложного слова показывают, что гласные во
втором слоге по сравнению с первым слогом, как правило,
удлиняются. Благодаря такому фонетическому явлению различаются два количественно противопоставленных по длительности варианта каждой фонемы. Эти варианты, хотя не
имеют фонематической значимости, проявляются в определенных пределах. В случаях нарушения этих пределов (т. е. при
чрезмерном удлинении гласных в первом слоге или при чрезмерном сокращении их во втором) слово изменяется и становится почти непонятным. Отсюда вытекает, что закон
удлинения гласных во втором слоге представляет собой
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ведущую силу (в нормальном) произношении двусложных
слов.
Закон удлинения гласных во втором слоге неодинаково
распространяется на все гласные. Краткие гласные удлиняются значительно больше, чем долгие.
В сводной табл. 7 приводятся цифровые данные, характеризующие количественные взаимоотношения вариантов
фонем по длительности в зависимости от порядка слогов в
слове.
Таблица
Первый удар- Второй ударСлог
ный слог
ный слог
ототкры- закрыЗвуки кры- закрытый
тый
тый
тый
а
0
0
1
е
и
. 1

18
17.5
16
14
12
8,5
8.5

14,5
12,5
14,5
12,5
12,5
8
8

24,5
24
22
22,5
22

21
21,5
21
19,5
18
13

Первый ударный слог
откры- закрытый
тый
17,5
17
17
13,5
14
6,5
7

14
13
14
14
12
10
9

7

Второй ударный слог
откры- закрытый
тый
22
22
17
17

*

Приведенные данные показывают, что во втором слоге
все гласные, как долгие, так и краткие, при равных н подобных условиях значительно удлинены. Это удлинение, как
видно из таблицы, характеризуется местом гласных во втором слоге двусложного слова. По степени удлинения все
гласные делятся на группы: а, ё, й; !, е; 1.
Во втором открытом ударном слоге гласные а, ё удлиняются на 6,5 з, гласный й-на 6 а. Гласные Т, е удлиняются
значительно больше, чем гласные а, ё, й. Гласный 1 в этом
положении удлиняется на 8,5 з, а ё-на Юз.
Во втором закрытом ударном слоге, наоборот, наиболее
долгие гласные а, ё удлиняются больше, чем гласные й, },
е, а также и 1. В этом положении а удлинен на 7.5=, е-на
9 о, й, е на 6,5 о, 1-на 7 о, 1-на 5 а.
Таким образом, гласные а, ё, й в закрытом ударном
слоге больше удлиняются, чем в открытом ударном слоге,
и, наоборот, гласные !, е во втором закрытом ударном слоге
удлинены меньше, чем во втором открытом ударном слоге.
Во втором открытом неударном слоге гласный ё удлиняется на 6 з, и-на 5 з, 1-на 3,5 о, е-на 3 з.
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СОГЛАСНЫЕ 7

Состав фонем в Бамарни и Атрише насчитывает 33 согласных фонем: Ь, р, р", ш, V/, {, V, с1, I, Г, 1, п, 1. 1, г, г,
к
2, я, г,
), с, С, с',
- к ". х, Ч, у, Ь', Ь.
В зависимости от участия шума и голоса эти согласные
звуки делятся на сонорные и шумные. Сонорными являются
звуки т , п, 1, 1, г, г, V, у.
Шумные согласные могут быть глухими и звонкими.
Шумными звонкими являются Ь, к, с!, V, 2, г.], с; шумными
глухими р, р \ к. к 1 , I. 1', 1,
с', з, з, 5, х, ч, Ь*, Ь, I.
Д л я системы бахдинанскнх согласных характерна соотносительность пар звуков по придыхательности—непридыхательности, по звонкости—глухости и по веляризованности—
ненеляризованиости.
1. В бахдинани веляризованными согласными являются
1, к, I, г. В системе консонантизма им противопоставляются согласные I, з, 1, 2, которые не имеют признака веляризопаиностн и вместе с ними составляют коррелятивные пары:
I
1, 3 — 3, 1 — I, г — 2. Н и ж е приводятся примеры на противопоставление веляризованных и невелиризованных согласных.
1
1

11?
геЫ
ше1а
г|1
1а{

'скупой'
'мягкий'
'чистый'
'духовное лицо'
'сообразительный'
'часть'

(111
Ппр
Ы
ке!а
гП
1ау/

'сердце'
'нога'
'немой'
'крепость'
'стебель'
'красивый'
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В настоящем работе при опнсаннп согласных основной упор делается на кимографнческнс кривые, дающие очень ценные сведения о природе
согласных с точки зрения способа их образования. На кимограмме синхрон,
но зафиксированы три линии, а в некоторых случаях 4: ротовая линия,
характеризующая звуки с точки зрения способа их образования; гортанная линия, обозначающая действие голосовых связок при произношении
того или иного звука; линия, отмечающая продолжительность звука во
времени; носовая линия, указывающая на назализованность согласных
при появлении над пей мелких вибраций.
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г

г

г1к
Бег!
гауа
рег

'живот'
'убежал(он)'
'зять'
'овца'

г!г
кегТ
гах
йег

8

зе
заг
заЫп

8

'собака'
'холодный'
'мыло'

зег
зах
заНгп

'голова'
'живой'
'имя собственное'
1

I

ше1а1
1еш
1егт

'самодовольный'
'коса'
'линия
'укус'

'щит'
'сажа'
'труп'

Ъе1а1
1еп
^еИгек

'незанятый' .
'влажность'
'потягивание'

Согласные 1, з, г, 1 значительно ограничены з своем
употреблении и, по нашим наблюдениям, они встречаются
только в соседстве с гласными а, е, 1.
Можно предполагать, что узкое употребление веляризованных согласных обусловлено отсутствием нужды в них
и что постепенно происходит исчезновение веляризации
вообще. А возможно, узкое распространение веляризованных
согласных связано с тем, что они находятся только в стадии
становления.
При перечислении фонем в речи курдов Акра Д. Н. Маккензи пытался характеризовать веляризованные согласные с
точки зрения фонетики арабского языка. Он сравнивает их с
некоторыми фонемами арабского языка (•*>
',>). однако
его наблюдение весьма скудно и основано лишь на слуховых
данных.
Трудно установить время возникновения или в связи с
внешними языковыми обстоятельствами появления веляризации как таковой в говорах. Однако факт отсутствия веляризованных согласных в других говорах курдского языка,
как в настоящее время, так и исторически (мы не имеем
основания думать о том, что они когда-то были в курдском
языке), а также наличие узкого распространения веляризованных согласных в говорах позволяют предполагать, что
веляризация есть явление новое, она имеет жизненные силы
и, несмотря на свою слабость, распространяется все шире.
Носители говора часто в нормальной речи путают невеляризованные и веляризованные согласные, произнося вместо
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первых последние. В таких случаях исследователь затрудняется часто правильно решить, является ли данный звук веляризованным или невеляризованным, или веляризация
невеляризованных согласных представляет собой лишь
фонетический оттенок. Полезно в таких случаях обратить
внимание на фонетические формы других говоров северного
наречия. Так, например, в тех словах, где в бахдинани употребляются веляризованные и невеляризованные согласные,
в других говорах северного наречия, в которых отсутствует
веляризация вообще, используются только невеляризованные.
Это говорит о том, что веляризация развивается за счет невеляризованных согласных и занимает в словах те места, в
которых употребляются обычные невеляризованные звуки.
Различие между говорами по веляризованным и невеляризованным согласным схематически можно изобразить так:
бахдинани

литературный язык
и другие говоры
северного наречия

I

ё
Ь
Ь

2. По придыхательности—непридыхательноети фонологически противопоставляются фонемы р, р'; к, к'; 1,
$, <;'.
Ниже приводятся примеры на противопоставление этих
согласных.
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доля
'волос
'волна'
'мост'

раг
рёпс
Рё?
р! Г51

'прошлый год'
'пять'
'впереди"
'он спросил"

'курд'
'работа'
'нож'
осел'

кигк
каг
кёг
кег

'сын', 'мальчик'
'коза'
'полезный'
'половина'

1*Т1е
1'1Ы1
кеГ

собачка'
'палец'
'(он) упал'

«1
11 п

горький
виноград

$ аг
$'епс1
С'П

четыре
"сколько'
сорок'

дегш
?П

средство
кожа'
скупой'

р аг
р'ёП
р'ё1
рЧга
к"
к'игё
к'аг
к'ёг
к'ег
I'

3. По глухости—звонкости фонологически противопоставляются Ь, р; с!, I;
к; с,
г, 8; г, з; ], 5; V,
Примеры:
Ь
Ьаг
ЫГ31
Ьег
Ьё

саг
С11
С!
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р
груз
голодный'
перед'
'без'

раг
Р1Г31
рег
рё

прошлый год"
"(он) спросил"
овца'
'нога'

"бык'
'большой'
'мясо'

ка
к1г
ки§1

мелкая солома'
'сделала
"(он) убил"

раз
'одежда'
"место'

$аг

средство
'скупой'
'палка'

?1у

(3
<Пг

I

"далеко"
другой'
'два'

(П

<1й

Иг
И
10

2

8
'язык'
'желтый'
серебро'

гаг
гег
XIV

за1
зег
51Г

2
•тез?
зШ

\
]ёг
Лп
]аг

\'а1а
уёгё

'рыба'
'тридцать"
5

внизу'
жизнь'
худой'

$ёг
?1П
.чаг

"лев"
горе'
'неусыпный"
{

V

7.МГ

.'годна", 'голова'
чеснок'
3

большой'
ж ивот'

шег1п

"стрела"
"тутовая яго;
"ты"

пустой'
жесткий'
'здесь'

1а I
(Ш!п
Пге

"гадание"
'нос'
'просторный;

Сонорные согласные пт, п, г, г, V, V и шумные х, Ь", Ь,
<| являются внепарными по звонкости и глухости. Приводим примеры на употребление этих согласных: ш а т 'дядя';
пап 'хлеб'; Ьег 'перед'; Ьег 'ковер'; х!$к "сестра"; Ьеке если"; Ье!ап 'камень': д1с1аз сколько?'.
Шумные согласные
Звуки Ь, р, р'—губно-губные, смычные, шумные согласные. Звук Ь—звонкий, р—глухой, р'—глухой придыхательный. По нашим наблюдениям, эти три звука отчетливо отличаются друг от друга в абсолютном начале слова и в интервокальном положении. В этих положениях звук Ь полностью
звонкий, р—глухой со звонким взрывом, р'—глухой с глухим
взрывом. В абсолютном конце слова нами не обнаружено
никаких противополагающих признаков между согласными
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Ь, р, р'. На килограмме они имеют почти одинаковое изображение—слабосмычные, глухие со звонким началом (примерно на 3 о) (килограммы 1—5).
В Бамарни и Атрише полное оглушение звонкого Ь происходит в положении перед глухими р, 1;, к: Ьар!г 'дедушка'.
Звуки й,
1', 1— переднеязычные, смычные, шумные согласные. Звук с!—звонкий, 1—глухой, ±'—глухой придыхательный, 1— глухой веляризованный. Фонемы ё,
Г встречаются во всех положениях. Фонема!, по нашим материалам,
употребляется только в соседстве с гласными а, е, 1. Звук с1
является полностью звонким согласным во всех положениях,
кроме абсолютного конца слова, где он оглушается, сохраняя лишь звонкое начало (кимограммы 5, 6, 7, 8, 9, 10, И ,
12). В этом положении на кимограмме нами не обнаружено
никаких противополагающих . признаков между с1, I, I', I,
однако фонема X на слух отличается от остальных своей
веляризованностью. Глухие смычные 1 и 1' хорошо отличаются друг от друга в абсолютном начале и в интервокальном
положении. В этих положениях I имеет звонкий взрыв, а Г—
глухой (кимограммы 5, 11, 12). На килограмме веляризованный 1 отличается от 1 невеляризованного тем, что при нем
нет звонкого взрыва, однако этим он не совпадает с Г, так
как в этом положении противополагающим признаком (на
кимограмме) между С и 1 является придыхательность при
1' и непридыхателыюсть при X.
Звуки д, к, к'—среднеязычные, смычные, шумные согласные. Звук д—звонкий, к—глухой, к'—глухой придыхательный. При образовании этих согласных средняя часть языка
смыкается с твердым небом и благодаря этому звуки в произношении получают окраску мягкости. В говоре курдов Советской Армении и Туркмении звуки д, к, к* являются заднеязычными. По нашим наблюдениям,
к, к' отличаются друг
от друга во всех фонетических положениях, кроме абсолютного конца слова, где, как это показывают кимограммы (4,
13, 14, 15, 16, 17, 18), они имеют почти одинаковое изображение. Звук я—омычный, невзрывной увулярный, шумный, глухой согласный, имеет очень узкое употребление в говорах
(кимограмма 20).
Звуки с, д. с' смычные, шумные переднеязычные аффрикаты. с—звонкий, д—глухой, с'—глухой придыхательный. Наши
наблюдения показывают, что звуки с, д, с' отчетливо отличаются друг от друга в абсолютном начале слова и в интервокальном положении. В этих положениях звук с является
полностью звонким, д— глухой со звонкой щелью, с'—глухой
придыхательный с глухой щелью (кимограммы 21, 22, 23).
В абсолютном конце нами (на слух и на кимограмме) не об306-

наружено никаких противополагающих признаков между
с,
С.
Звуки V, I—шелевые, шумные, однофокусные. губногубные согласные. V—звонкий, I—глухой. В абсолютном
конце V оглушается почти всей длительностью. В этом положении он на слух произносится как Г. Полное оглушение V
происходит также в положении перед глухим смычным I (кимограммы 17, 24, 25, 26, 27).
Звуки 2. г, 5,_з— щелевые, шумные однофокусные переднеязычные согласные, з—глухой невелярнзованный, з—
глухой веляризованный, г—звонкий невеляризованный, г—
•звонкий веляризованный. Фонемы з, г встречаются во всех
фонетических положениях, однако з, г употребляются только
в соседстве с гласными а, е, и Фонемы з, ^ глухие во всех
случаях. Фонемы г, г звонкие в абсолютном начале слова
и в интервокальном положении. В абсолютном конце фонемы
2, г_ оглушаются примерно на 65—70% всей длительности
(кимограммы 28, 29, 30, 31, 32, 18, 7). Согласные г. г полностью оглушаются в положении перед глухим смычным г,
при этом г становится как з; 2—как з, например: гпе21п
большой', но шезНг наибольший', сИ&еге он кусает", но
йез1 'он кусал'.
Звук х—увулярный щелевой, шумный однофокусный
согласный. Звук х—в абсолютном начале имеет звонкий
конец, а в других положениях, например, интервокальном
положении, чуть-чуть озвончается по всей длительности
(кимограмма 33).
Звуки Ь, Ь'—щелевые, шумные, однофокусные согласные. Ь'—верхиефариагальный, Ь—нижнефариагальный. Они
ничем не отличаются от соответственных звуков в говоре
курдов Советской Армении (кимограммы 34, 35).
Звуки
5—щелевые, шумные, двухфокусные согласные,
переднеязычные. 5—глухой, ]—звонкий. Полное оглушение
согласного ] происходит в положении перед глухим смычным
1 (кимограммы 35, 36, 37, 38). В абсолютном конце слова
звук ) оглушается, сохраняя лишь звонкое начало в 3 о.
Сонанты
В Бамарни и Атрише имеются 6 сонантов—т, п,
у, 1, 1.
Звук т—смычный, губно-губной, носовой сонант; п—смычный, переднеязычный, носовой сонант (кимограммы 39, 40,
34, 9, 20, 21, 11). Звуки ш, у—щелевые, средние согласные.
\у—губно-губной, у—среднеязычный. Щелевые звуки 1, 1
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являются переднеязычными боковыми сонантами. 1— веляризованный, 1—невеляризованный (кимограммы 41, 31, 24. 13).
Дрожащие
В говорах два дрожащих согласных: г, г. Они на слух
ничем не отличаются от аналогичных в говоре курдов Советской Армении. Звук ?— раскатистый, дрожащий, звонкий
•согласный. Встречается во всех положениях (в абсолютном
конце, в интервокальном положении и в абсолютном начале
слова). Он сильно ударный, имеет 3—4 удара и является
полностью звонким во всех положениях (кимограммы 37, 28,
18). Звук г—нераскатнстый, дрожащий, звонкий согласный,
обычно он является сонантным, о чем свидетельствуют записанные мелкие вибрации на самих его колебаниях. В начале
слова он не встречается, в интервокальном положении полностью звонкий и имеет один удар (кимограммы 11, 14, 18).
В абсолютном конце г имеет глухой конец, примерно 30%
всей длительности (кимограммы 36, 37, 6, 21, 33).
На основе приведенной выше характеристики можно
представить согласные Бамарни и Атрнша в табл. 8.
Таблица 8
Губные

Смычные

СредПередне- неязычгубногуб- зуб- язычные ные
ные ные
V
3
X
я
з

Сонанты
и
2
х
а

Щелевые

чистые
смычные
аффрикаты

Средние

аз

Дрожащие

308-

V, \

э!

Ч

п

т

и одиофокус3
ные
а
« двухфокусные

МX боковые

(1, 1. Г, 1 8. к, к'
с, с, с'

Ь,р. Р'

ФарингальУвуные
лярные верх- нижние
ние

X

2. 5 2, 8
1, ?

V
1{

г, Г

У

1Г

>1

Длительность согласных фонем
Работа над длительностью согласных и гласных фонем
проводилась одновременно в одних и тех же условиях, с
одними и теми же дикторами. Она имела целью во-первых, определить длительность согласных и их изменение в наиболее
важных фонетических положениях; во-вторых, выяснить
количественные соотношения между отдельными группами
согласных, в частности, между соотносительными фонетическими нарами в говоре. Длительность согласных измерялась
в пределах односложных, двусложных и в некоторых случаях
трехсложных слов. Слова были записаны на килограмме как
отдельно, так и в сочетаниях слов.
В пределах односложного слова длительность согласных
измерялась в основном в двух положениях: а) в абсолютном
начале слова, б) в абсолютном конце слов. В пределах
двусложного слова длительность согласных измерялась:
а) в абсолютном начале слов, б) в интервокальном положении, в) в абсолютном конце слов.
Для некоторых согласных в работе отсутствуют измерения.
Это объясняется тем, что границы этих согласных на кимографических кривых невозможно определить. В группу таких
согласных входят смычные глухие р, р', к, к", 1, Г, 1, с|,
для которых в абсолютном начале слов нет измерений, сонанты V,
и фарингалыше И, Ь \
Наряду с цифровыми данными, характеризующими
среднюю длительность согласных, в работе указывается также на количество измерений, которое отмечается в скобках
после цифры средней длительности. Цифровые данные трех
дикторов соединены.
В односложном слове выявляются, в основном, два варианта согласных фонем по длительности: а) вариант, выявляемый в абсолютном начале слов типа: Ьег, Ь?к. т а к ,
т ё г , пИп, Гё1,Чег, VI, уап, с!йг, о11, гИ, гёк, пап, пй1, пёг, !г«\у,

1ег, саг, сП, зё, з!Ь зпп, зес1, гаг, г!, г1к, ?!г, ?а?, ]йг, ]ёг, ]1п,
{хц1, хаг, хёг; б) вариант, выявляемый в абсолютном конце слов типа: ЬаЬ, саЬ, 1'ир, с!ер, т а т , ау, Ш, с1Н, с1а<.1,
к'е1, 1а*, пй1, (Иг, 1'ёг, кип, (111,
(Лпс, Ы с \ паз, рё?, сИг,
а§, 1Т], Ье&. т а к , г1е!к, ах, Ьес|.
В табл. 9 приводятся цифровые данные, характеризующие среднюю длительность согласных в этих двух положениях.
Приведенные данные показывают, что указанные фонетические положения представляют разные варианты фонем
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Таблица
Согласные
Ь
Р
Р'

Ш
V

1
1
С

1
1

Г
г

с

с'

5

2
5
1
К
к
к'
X
Ц

Абсолютное
начало

Абсолютный
конец

7(20)

15(13)
16(8)
17(14)
9(18)
16,5(5)
18(11)
14(7)
15(8)
16(7)
15.5(13)
10(15)
12(13)
10(4)
8(22)
11(19)
13(5)
14(3)
13,5(4)
19(9)
18(4)
17(32)
15(6)
18(19)
16(28)
13(8)
14(15)
15(8)
15(12)
13(4)

—

—

0(13)
15(6)
17(12)
11(9)
—
—

—

9(18)
10(7)
7(4)
10(28)
11(8)
13(4)
12(6)
17(17)
15(5)
14(29)
12(4)
15(13)
12(33)
12(19)
—
—

14(3)
—

I

Различие в длительности между вариантами
8
—
—

3
1.5
1

3
—

|

—

—

1
2

3

1
2
1
1.5
2

3

3

3
3
4
1
1
— :

по длительности. В абсолютном начале длительность всех
согласных значительно короче их длительности в абсолютном
конце слов. Звонкий согласный Ь в абсолютном начале слова
имеет длительность в 7 о, в абсолютном конце слова—в 15 з,
согласный г в абсолютном начале слова имеет длительность
в 10 з, в абсолютном конце слова его длительность равна
11 о. Щелевой согласный
в абсолютном начале имеет
длительность в 12 о, а в абсолютном конце слова—в 16 з.
Как видно из таблицы, таким же образом ведут себя и остальные согласные. Следовательно, в зависимости от места в
слове длительность согласных, как правило, изменяется.
В данном случае благоприятным положением для удлинения
согласных является абсолютный конец слова, где все согласные удлиняются, и неблагоприятным для удлинения (иначе
говоря благоприятным положением для сокращения длительности согласных) является абсолютное начало слов.
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Правило сокращения длительности согласных в начале
слова и увеличение их длительности в конце слова имеет
•большое теоретическое значение. Как известно из предыдущих разделов, гласные фонемы в абсолютном конце односложного слова значительно длиннее, чем в положении перед
двумя согласными. Кроме того, в открытом первом слоге
двусложного слова длительности гласных больше их длительности в первом закрытом слоге (табл. 6). Наконец,
на основе анализа большого материала в настоящей работе
установилось правило удлинения гласных во втором слоге
двусложного слова (табл. 7).
Из приведенных выше цифровых данных видно, что
правило об удлинении звуков в конце и их сокращении в
начале слов распространяется не только на гласные, но и на
согласные, поэтому его следует рассматривать как наиболее
общий фонетический закон, охватывающий всю систему
фонем. Возможно, этот закон действует и в других говорах
курдского языка. Его существование не может быть объяснено с чисто лингвистической точки зрения, хотя он представляет собой фонетическое явление. В тех положениях, где
происходит удлинение или сокращение фонем, не имеют
места какие-либо причины позиционного характера, которые
могли бы вызвать это явление. Сокращение или удлинение
звуков, как определенное фонетическое явление, не связано
с характером слога или местом ударения. Оно не связано
также с природой сильных звуков. Наши наблюдения показывают, что в курдском языке звуки обладают более сильным
произношением в начале слова, а в конце они произносятся
слабо. Поскольку сильное произношение звуков сопровождается их сокращением и, соответственно, пх ослабление—
удлинением, то это явление есть результат сильного произношения звуков в начале и слабого произношения их в конце
слова.
В абсолютном начале двусложных слов длительность
согласных измерялась в ударном и неударном положениях.
В табл. 10 приводятся цифровые данные, характеризующие
длительность вариантов согласных фонем в этих двух положениях, в словах типа: Ъапка, Ъё!кй, т ё ! а к , т!§ё, т а т е к ,
т ё $ ё к , П?ёк, 1ё'1ек, уёгё', уапё, с1егзйк, Йёгзек, пагГп, папек,
1е5?', 1ё?ек, 1аП\ 1аГек, гёЬаг. гёЧек. зШп, зТ'зек, гшйап,
21'пке, зеЬёз, зёек, 21'кек, ?а$'1к, ?йхек, ]0г!', ]й'гек, сапн,
сагек, йагсЗёз!, сапки, <;!<;ёк, сё'1ек, &ё1ек, хё\упек, хез?'.
Приведенные цифровые данные показывают, что длительность согласных в обоих положениях в общем такая же.
как и в начале односложного слова. Имеющееся различие в
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Таблица

10

Начало лвусложного слова
Согласные

в ударном положении

Ь
ш
1
V
а
п
1
1
г

5.5(17)
6(9)
16.5(13)
13.5(9)
6(6) •
5(14)
9,5(5)
6,5(4)
9.5(13)
16(7)
10.5(12)
14(4)
10(7)
15.5(13)
10(8)
10(21)
11(4)
1Ц4)
9(19)
16(8)

г
5
г
Ъ
\

с

<;

с"

к

Количественное разв неударном по- личие между вариантами
ложении
6.5(15)
6(4)
16.5(22)
14.5(13)
7(25)
6(18)
9(3)
7(4)
8.5(9)
14(16)
11(23)
15(4)
10(6)
14(22)
11.5(19)
11(13)
13(5)
10(8)
9(23)
14(13)

1
—
—

1
1 .
1
0.5
0.5
1
2
0.5
1
—

1.5
1.5
1
2
1
—

2

длительности между вариантами фонем в абсолютном начале односложных и двусложных слов (в ударном положении)
в основном (у большинства фонем) не превышает 1,5 =.
У некоторых фонем, например, 2, г,
х, это различие
достигает 2 - 3 о. У фонем с1, п оно достигает примерно 5з.
Единственно у фонемы ш этого различия нет.
Говоря об указанном различии, следует отметить также
то, что именно в начале односложного слова все согласные,
за исключением х, п, как правило, длиннее, чем в абсолютном
начале двусложных слов. Противоречивость цифровых данных по согласному х объясняется, по-видимому, тем, что в
абсолютном начале двусложных слов этот согласный имеет
всего три измерения, что, возможно, недостаточно для определения его средней длительности в указанном положении.
Что касается п, то он показывает большую количественную устойчивость в сравниваемых положениях.
Данные, приведенные в табл. .10, дают возможность определить связь длительности согласных с положением относительно ударения. Основываясь на этих данных, можно сказать, что в связи с переходом ударения на первый или второй
слог двусложного слова особые варианты согласных фонем
по длительности не проявляются. Правда, у одних согласных,
главным образом щелевых §, х, з, а также раскатистого г,
есть заметное различие между вариантами ударными и не-

ударными по длительности, однако оно практически незначительно. Судить по ним о связи длительности с ударением,'
по-видимому, нет никакого основания, тем более, что есть
случаи, когда именно у щелевых согласных неударный вариант длиннее ударного. Так, например, в ударном положении
звонкий щелевой ] имеет длительность в 10 о, а в неударном— з 11,5=, т. е. на 1,5= больше. Щелевой V в ударном
положении имеет длительность в 13,5=, а в неударном —на
1 * больше. Различия между ударными и неударными вариантами фонем практически незначительны или не существуют совсем; об этом говорит тот факт, что ударные и
неударные варианты ряда фонем, таких как д, Г, ш, имеют
одинаковую длительность. Таким образом, ударение не оказывает регулярного действия на длительность согласных,
наоборот, его отсутствие часто способствует удлинению. Примером могут служить ударные варианты фонем Ь, й, с,
V, которые на 1 = короче неударных вариантов.
Средняя длительность согласных (неударных) в абсолютном конце измерялась и словах типа: пкёЪ, кигар, т к | а щ ,
рОIиV. ЛегеГ", с|аз1с1, х е М , ЫгтИ', (Икап, риге!, с1г1г, Ьа]ёг,
кпНг.с, (,-акйс, рал-г/, сазТз, аеп^Ьё^ хПЪТ?, р1г1пв, 1ё]1к, ШЬец,
цйпах.
Т а б л и ц а 11
Б табл. 11 приводятся цифровые данные, характеризующие средСогласные Длительность
нюю длительность согласных в этом
положении. Поскольку фонемы
1,1, з, г, не встречаются в этом поЬ
15(17)
ложении. то по ним цифровых
15(15)
Р
15(13)
данных пет.
Р'
111
7(13)
В этом положении выявляютV
10(18)
ся самостоятельные в количествен\
18(23)
ном отношении варианты фонем.
ё
14(18)
1
15(7)
По своей длительности они отличаГ
1о(9)
ются как от вариантов в положении
л
9.5(30/
I! пределах односложного слова
1
10(27)
(табл. 1), так и от вариантов
г
9-5(37)
?
11(19)
абсолютного начала двусложных
•с
11(8)
слов (табл. 2). В сравнении с ва12(7)
с'
риантом абсолютного начала дву17(27)
г
сложных слов варианты этого по5
18(18)
ложения, как правило, значительно
11(27)
]
17(28)
?
длиннее. Если сравнить данные
13(14)
К
табл. 11 с данными табл. 10, то
17(12)
к
увидим, что, например, согласный в в
17(4)
к
абсолютном начале
двусложного
18(4)
X
17(6)
слова (в ударном положении) имеЧ
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ет длительность в 5,5 з, а в абсолютном конце слова при
прочих равных условиях он имеет длительность в 15 о,
т. е. на 9,5 з больше.
В абсолютном конце двусложного слова, в ударном положении, длительность согласных 1, г на 0,5, ш. ], с, д па 1,
I, § на 1,5, з, х на 2, V на 2,5, п на 5, г на 6,5, ? на 4, (1
на 8 з больше их длительности в ударном абсолютном начале двусложного слова. Таким образом, правило удлинения
согласных в конце и их сокращение в начале слов распространяется и на согласные в пределах двусложного слова.
Цифровые данные показывают, что в абсолютном конце
двусложных слов в сравнении с абсолютным концом односложных слов некоторые согласные (Ь, с1.
г, г, Г, 1, I') не
изменяются по длительности, т. е. варианты указанных фонем в этих двух положениях имеют одинаковую длительность.
Другие согласные, такие как р, р' т , V, н, 1, с, с', з.
], в абсолютном конце односложных слов заметно длиннее,
чем в абсолютном конце двусложных слов.
В интервокальном положении длительность согласных
измеряется в словах типа: гаЬйп, рарйг, с1ар1г, сатёг, еъ-аг,
к'иШк, а11аг, к'ИёЪ, те*а1, сапй, тё1ак, Ьа1ат, ЬагТк, зега!
Ьёсаг, Ыдпк, Ь1д!к, пе/Лк, тег1п, саз18, таз!, Ьа]ёг, п$ек,
ар;1г, ?акй?, с11к'ё1, ах!г, т к | а т . В табл. 12 приводятся цифровые данные, характеризующие среднюю длительность
согласных в этом положении.
Как видно из этих данных, представленный в интервокальном положении вариант каждой фонемы отличается от
ее остальных вариантов по длительности. Как правило, варианты большинства фонем в этом положении занимают по
своей длительности среднее место между вариантами, выявленными в абсолютном начале и абсолютном конце двусложных слов, например, в интервокальном положении согласный
Ь имеет длительность в 9,5 з, в абсолютном начале слова он
имеет длительность в 5,5/5,6 з, в абсолютном конце слови
в 15 з. Подобно фонеме Ь, согласные фонемы V, I, «1, 1, Г,
п, х, д, г, г, с, г, з, 5
к, к' в интервокальном положении, как правило, значительно короче, чем в абсолютном
конце слова. Однако есть согласные (], ?), которые не изменяются в этих положениях. Кроме того, следует отметить,
что длительность согласных 1, т в интервокальном положении заметно больше, чем в абсолютном конце слова.
Наряду с рассмотренными положениями, внутри двусложного слова имеются еще два положения, в которых
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выявляются варианты согласных фонем по длительности.
Этими положениями являются конец первого и начало второго слога двусложного слова. Ниже
Т а б л и ц а 12
приводится пример, где указано на
эти два положения и употребляюСагласнме Длительность
щиеся в них согласные: Ьаггап
'собственное имя'. В этом слове из
Ь
9.5(34)
согласных гх первый—г составляет
12(26)
Р
10(18)
конец первого слога, а второй—г—
Р'
т
10(27)
начало второго слога: Ьаг-гап. СоV
9(35)
гласные гх, находясь в середине
I
10.5(38)
(1
11(37)
слова между гласными, составляют
1
12(38)
фонетическую группу. В курдском
1'
12(19)
1
языке таких групп довольно много,
л
7(27)
но тесная группировка двух са1
12(23)
мостоятельных согласных в языке
Г
Г
имеет место в конце слов:ки5* 'убил',
6.5(14)
г
8(17)
кет1 'упал', ЫПпс! 'высокий', р11пр
с
10(9)
'тигр' и т. д. Попадая в середину
12(7)
?
с'
слова, указанные группы согласных
15(11)
7.
12(23^
51, И, п<1, п^ теряют свою прежнюю
г
10(11)
тесную связь, потому что именно
5
14.5(23)
в середине слова они выступают в
16.5(18)
пределах отдельных слогов: (к'еГ11(34)
Г
14(37)
9
11п (к'еШп 'падать'), ки$-11п (ки?11п
к
11(29)
'убить') и т- д. Связь между согк'
12(19)
ласными, находящимися, например,
X
15.5(11)
10.5(13)
р. конце слова, может быть обес14(13)
печена. если они в середине слова
выступят между гласным и согласным (например, в сложных словах), а также на стыке морфем, имеющих в начале
согласный звук: к'иг(1-паз (к'пп.1паз 'курдовед', пегт-1! 'легкость') и т. д.
Таким образом, наиболее тесную связь представляют
согласные (в группе) в конце слова и между гласным и согласным внутри слова. Простое же группирование согласных,
соседних друг с другом, но выступающих в пределах разных
слогов слов, имеет место между двумя гласными внутри слов.
В говорах наиболее часто употребляющимися группами согласных в середине двусложного слова являются следующие:
гп, гз, гр. г?, гс1, гк, Г У , гр, гш, г1, п?, пк,
пс1, $;Ъ, ?х,
З 1 . $к, хс', хз, х1, кЬ, кз, ку, к!, кг, зр, УГ, у?, пй, шк, Ы,
1Ь, 1к, 1х, 25, И, з*.
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Согласные каждой группы отличаются друг от друга
своей средней длительностью, при этом первый согласный у
одних групп длиннее следующего, а у других групп, наоборот,
второй согласный длиннее первого. Имеются также группы,
в которых различие о длительности между согласными не
превышает 1 з.
В табл. 13 приводятся цифровые данные, характеризующие среднюю длительность согласных каждой группы.
Таблица
3
с
>ъ
С.
и

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
^8
29
30
31
32
аз
34
35
36
, 37
38
39
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Группа
согласных

И
кЬ
к'8
ку
к)
к'г
1Ь
11)
1к
1х
т(
шк
"8
пи
лк
п?
?п
Ф
г»
г(1
^
г?
Г111
г!
ГУ
гк
й(
*к
кк1
?
?х
х1
хс
Х8
V?

Средняя длитель- Средняя длительность перного сог- ность второго Спласного
гласного

9
13
21
10
11,5
12
10
5,5
Ю
12
8
9
12
15
7
10.5
9
11
6
6,5
7
6.5
7
7
7
7
6
11
10
8
10
7
9,5
7,5
9
9,5
6
7
8

11
9
20
9
8,5
10
10,5
10,5
13,5
14
12,5
10
8
12
11
11,5
11
25
18
9
10
10,5
11
10
12
10
13
13
11
10
11
10
10
9,5
12
14.5
9
9
11

13

Ко.ШЧССТКС.
НЗМС.Р1 1<1Ш

18
19
16
7
12
4
17
23
27
30
13
18
<14)
16
17
14
12
14
15
14
(4)
(2)
(7)
15
(7)
<7)
И)
(41
(7)
9
(4)
4
13
8

Из приведенных данных, указывающих на среднюю длительность согласных в 39 группах, видно, что в 32 группах
первый согласный длиннее второго, в 7 группах, наоборот,
второй согласный длиннее первого. В группах № 2—6 первые согласные смычные глухие к и к' длиннее последующих
смычных, щелевых и дрожащих, представленных в качестве
второго согласного этих групп. В группах № 13 и 14 первый
согласный п значительно длиннее последующих за ним д, <1.
В остальных группах, представляющих собой различные
модели, первый согласный длиннее второго.
Таким образом, в конце первого и в начале второго
слога двусложных слов выявляются в зависимости от характера согласных различные варианты фонем по длительности.
Цифровые данные показывают, что степень различия в длительности между вариантами согласных каждой группы
обусловлена способом образования этих согласных. С целью
определения средней длительности согласных близких или
одинаковых по способу образования в табл. 14 приводятся
модели групп согласных и цифровые данные, характеризующие длительность согласных по этим моделям.
Таблица

Модель

лрожащий-}-щелевой шумный
дрожащий-! смычный сонант
дрожа щнй+см ы чн ы и шумны и
щелевой боковой сонант+шелевой
шумный
щелевой боковой сонант ! смычный
шумный
щелевой шумпып-рщелевон шумный
щелевой шумныйсмычный шумный
щелевой шумный- щелевой боковой
сонант
смычный сонант-рщелевой шумный
смычный сонант-{-смычный шумный
смычный шумный- зычный шумный
смычный шумный- -щелевой шумный
смычный шумный-}-щелевой боковой
сонант
смычный шумныГн-дрожащий

14

Длительность согласных по модели
первая
вторая Примеры
часть
часть
модели модели
7
8
7.5

10,5
10.5
14

Ыгз?
гигпе
Йегрй

14

(111x04-

8
9,5
9

11,5
12
11

Х11Ы$
ка?хапк
ч1?кйк

7,5
10,5
10
13
15

9,5
11,5
10,5
9
14,5

$ах1ет
теп§1г
Ьапка
ЫкЫг
ёкзеп

12
12

9
10

(екПГ
5(кпп

12

Как уже говорилось выше, наиболее тесная связь существует между согласными в группе в конце слова, где они
непосредственно произносятся друг за другом и употребляются в пределах одного слога. Наряду с этим, в конце одно317-

сложного слова встречаются следующие группы согласных:
1к, :?к,
81, зр, пр, пс1, пс. пк, г т , гг. гй, гк, 1т, 1к, а в
конце двусложных—1к, $к, §1, з1, пк, пс1, гк, гк.
В табл. 15 приводятся цифровые данные, характеризующие длительность согласных в этих положениях.
Т а б л и ц а 15
Группа со- Длительность пер- Длительность втогласных
вого согласного рого согласного

Число измерений

Примеры

а) в конце односложного слова

Гк
?к
51
Я
яр
п
8
пН
пс
пк
ГШ
Г2
г«1
гк
1ш
1к

12
11
10.5
8
7
9,5
9
7,5
5,5
10
8
8
7
4
11

15
14
13
15,5
14
12
11
13
11,5
16
16
18
10
6
15

4
9
22
14
17
8
12
8
8
13
21
27
14
18
8

кп'к
реяк
«зе.ч!
йех!
Ьезр
Нп?
^ ип й
(11пс
Ыпк
Вегт

14

ЬаШк
1аН;к
Ьеп1?1
зегЪе*!
(ег!пк
кпНпс!
к'итк'игк
(еУ1гк

бег/.

к'ип!
Ыгк
к'ё!т
к11к

б) в конце двусложного слова

1к
«к
§1
51
пк
п^
гк
гк

13
9
12
12

9
11,5
10.5
9

16
12

14

21

12

8
8

12

13

12

4

15
11.5

10

6

Из приведенных данных видно, что в конце односложного
и двусложного слова первый согласный значительно короче
зторого согласного группы. Конечный согласный, как правило, произносится долго. Сравнение показывает, что как
первый, так и второй согласный групп в конце двусложного
слова длиннее, чем в конце односложного. На это указывает
длительность согласных тех групп, которые употребляются
как в конце односложного, так и в конце двусложного слова.
Например, согласные з± в конце односложного слова имеют
длительность оз 8—15,5 о, в конце двусложного слова они
имеют длительность в 12—21 з, т. е. на 4—5,5 о.
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Говоря о длительности согласных, об их количественном изменении, необходимо обратить внимание также на количественные соотношения между отдельными согласными.
Г-)тот вопрос важен тем, что до настоящего времени неизвестно, в каких количественных отношениях находятся согласные
в курдском языке.
В сводной табл. 16 приводятся данные, характеризующие среднюю длительность согласных в пределах односложных и двусложных слов.
Т а б л и ц а 16
Положении
Фонемы
Ь
Р
Р'
1П
V
1
(1
1
С
1
п
1
1
г
Г
с
с

с'

2
2
5 .
8

Г
$

к
к'
X
Ч

О'шосложное слово
абсолютное абсолютный
начало
конец
7
—
—

6
15
17
11
—

—
—

9
10
7
—

10
11
13
12
14
12
17
15
12
15
12
—
—

14
—

15
16
17
9
16.5
18
14
15
(16)
15.5
10
12
10
8
11
13
14
13,5
17
15
19
18
16
18
13
14
15
15
13

Двусложное слово
абсолютное
начало*
(6)
(-)

(-)

(6)
(14)
(16,5)
(6,5)
(-)
(-)
(-)

(5,5)
О)
(6,5)

(-)

(9)
(10,5)
(12)
(10,5)
(10,5)
(10)
(15)
(14,5)
(10,5)
(14,5)
(9)
(-)
(-)

(15)

(-)

интервокальный
8.5
12
10
10
9
10
11
12
12

абсолютный
конец
15
15
16
7
16
18
14
15
15

—

—

7
12

9,5
10

—

—

6,25
8
10
15
12
12
10
14,5
16,5
11
14
11
12
15,5
10,5
14

9,5
11
11
—

12
17
—

18
—

11
17
13
17
17
18
17

Как видно из приведенных данных, глухие согласные
длиннее звонких: в абсолютном начале односложного слова
(в словах типа §ггэ ]хг) глухой ? имеет длительность в 15 о,
* Цифровые данные, характеризующие длительность
неударных звуков, в этом положении объединены.

ударных и
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а звонкий ]—в 12 о, т. е. на 3 о меньше. Это различие между з н г равно 3
между V и 1 - 2 з; между $ и г - 3 = ;
между с и д—2 з. Таким образом, в абсолютном начале односложного слова звонкие согласные с и у на 2 е. г, г и ]
на 3 о короче соответственных глухих нар д, {, 5.
5.
В интервокальном положении глухой согласный 5 имеет
длительность в 14 о, а ]—в 11 з, т. е. на З з меньше. Различие в длительности между V и I—1,5 з; между я' и к —
1 о; между г и з—2,5 о; между й и 1 - 1 з и т. д.
В абсолютном конце односложного слова различие в
длительности между Ь и р равно 1 з; между с1 и 1—.1 с;
между & и к —1 о; 2 и з — З з ; между ] и $—2 з; между V и
1—1,5°.
В этих положениях, как и в абсолютном начале и абсолютном конце двусложного слова, некоторые глухие согласные оказываются несколько длиннее соответственных звонких. Другие глухие согласные либо лишены этой способности, либо их длительность не превышает длительности
соответственных звонких больше, чем на одну сигму, что,
по всей вероятности, не имеет практического значения. 7ак,
в абсолютном начале односложного слова глухой согласный
{ имеет длительность в 17 з, а звонкий V—в 15 з. В этом
же положении глухой согласный ? имеет длительность в
13 з, а звонкий с - - в 11 з.
Как видим, степень различия в длительности между
глухими и звонкими указанных двух пар (I — у; д — с ) в
абсолютном начале односложного слова одинакова. Как у
I, V, так и у д и с это различие равно 2 з. Однако у других пар, таких как з — 2, 5 — 2, 5 — в этом же положении различие чуть-чуть больше и равно 3 з.
В абсолютном конце односложного слова р. 1, к на 1 о
длиннее звонких Ъ> ё,
глухой 5 на 2 з длиннее звонкого
]; глухой $ на З з длиннее г и, наконец, глухой { на 1.5 з
длиннее звонкого V.
Приведенные данные показывают, что различие в длительности между глухими непридыхательными и .глухими
придыхательными незначительное, а в некоторых случаях его
вовсе нет. Так, например, глухой непридыхательный р в конце односложного слова имеет длительность в 16 з, в конце
двусложного слова—в 15 з, а глухой придыхательный р' в
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обоих положениях—на 1 о больше; можно думать, что р и
р' практически совпадают по длительности. То же самое
можно сказать о согласных I и 1'; к и к'. У них это различие в конце односложного слова равно 1 з, а в конце
двусложных слов его нет.
Исходя из данных, приведенных в табл. 16, можно сказать, что невеляризованные согласные чуть-чуть длиннее
веляризованных. Это хорошо видно из длительности, например, согласных I и 1. Длительность 1 в начале слова на 3 в
и в конце односложного слова на 2 о больше длительности
1 в соответственных положениях. Примерно таковы же отношения между другими веляризованными и невеляризованными согласными, за исключением одного положения, где 5,
наоборот, на 2з оказывается длиннее согласного 5.
В количественном отношении смычные и щелевые согласные, как две группы разных по способу образования согласных, значительно отличаются друг от друга. Из приведенных
в сводной табл. 16 цифровых данных видно следующее:
1) глухие щелевые шумные согласные длиннее глухих шумных смычных согласных; 2) шумные шелевые сонанты длиннее
смычных сонант; 3) среди щелевых согласных шумные щелевые длиннее шумных боковых сонант; 4) среди смычных
согласных шумные согласные длиннее сонант. Таким образом, как среди смычных, так и среди щелевых согласных
сонант значительно короче щелевых и смычных шумных
согласных.
УДАРЕНИЕ

Во время эксперимента выяснилось, что длительность
звука в зависимости от места ударения не изменяется. Таким
образом, вопрос о количественном характере ударения отпадает. В диалекте ударение может быть названо силовым и
музыкальным (тоническим), так как ударный слог на слух
выделяется среди других как силой произношения, так и
значительным повышением высоты тона 8 . В нем правила
употребления ударения и его отсутствия такие же, как и в
других говорах северного наречия 9 . Ударение обычно бывает
на последнем слоге слова. Например: Ьаггап—имя собственное, Ыга 'брат', р ! з т а т 'родственник' и т. д.
8
Такой тип ударения, т. е. смешанное ударение, встречается в современном персидском языке. Об этом см. Ч\ 1Г. •ЬицршПг^шО, (ир^шуЪЬр
шрцЬ "/шри^ЬркЬр
ЬркшЬ, 1961 ^. I
9
См. наиболее развернутое описание ударения в работе: Ч. X. Бакаева,
Говор курдов Туркмении, М., 1961, стр. 20—27
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Имеется небольшое количество слов, в которых ударение
падает на первый слог. Это в основном слова, образованные
путем простого соединения служебных слов. Например:
рё'кУё 'вместо', пауга 'через', с'1'га 'почему', Ы'прё 'тогда',
с'апкй 'потому что', её1ек 'много' и т. д.
В бахдинанском диалекте ударение выступает как очень
важное морфологическое средство различения форм. Каждая грамматическая форма имеет свое обязательное ударение. Отсутствие ударения или нарушение его места приводит
к нарушению семантического и грамматического значения
форм. Различие форм по ударению наблюдается в именах
существительных, глаголах и т. д.
кЧг1'п
к"1г!п
к'еШ'п
к'ёШп
гшё'
г'1пё
?1гё

'делать' (имя действия—инфинитив)
'делали' (глагольная форма прош. времени в З-ем
лице мн. числа)
'падать' (имя действия—инфинитив)
'падали' (глагольная форма прош. времени в З-ем
лице мн. числа)
собственное имя в прямом падеже
собственное имя в звательном падеже
'СОК'

?!'ГЕ

'это

паз'/
пйз!
с1\уапГ
с1'\уаш
]1'пек
]1пёк
дйуек
дауёк
Ы'гек
Ыгёк

'знакомство'
'ты знаком'
'красота'
'ты красив'
'одна женщина' или 'какая-то женщина'
'мужчина с женским характером'
'один глаз'
'человек, способный сглазить'
'одна группа'
'пилка'

МОЛОКО'

Фонетические явления в диалекте
,1. Оглушение звонких согласных в конце слов. Слуховые
и экспериментальные наблюдения показывают, что в диалекте, как правило, все звонкие согласные ], V, г, г, ё,
Ь
в конце слов оглушаются, т. е. произносятся как соответствующие им парные глухие ?, I, з, з,
к, р. В результате
такого явления возникли омофоны, например: й] —11$ (горький—полоса), йеу — йе! (рот—барабан), п1к (нога—предлог „к") и т. д.
2. Ассимиляция звонких согласных. Звонкие согласные в
положении перед глухими полностью оглушаются, т. е.
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происходит их ассимиляция глухими согласными. Так, например: Ьарр1г 'дедушка' (от ЪаЬ 'отец' и рТг 'старик'), ЫИп111г 'выше' (от ЬШпс1 'высокий', суффикс Иг), те$иг 'старший' (от шех1п 'большой', суффикс Иг) и т. д.
Наблюдается ассимиляция носового переднеязычного п
носовым губно-губным согласным Ь, например: гетЫШго? от
хепЬТШго? 'торговец корзинами', атЬаг от апЬаг 'склад' и
т. д.
3. В диалекте, как правило, веляризованные согласные
I, 1, з, г проявляются только в соседстве с гласными а, е. 1.
При этом эти гласные значительно изменяются. В этих положениях гласный I определяется примерно как е; е — как
а; а —как а э : заг (за 3 —|г) 'холодный'; зе (за 3 Н ) 'собака';
Ид (1э —| д) 'мягкий' и т. д.
4. Выпадение звуков в конце слов. В потоке речи звонкие
согласные г,
п в конце слова обычно выпадают, когда
последующее слово начинается с согласных звуков т , Ь: пГза
т ! ЪШе 'покажи мне' (вместо ш$ап/т1п Ыйе) и т. д. Наблюдается выпадение звонкого согласного г в слове е2 'я':
е <НЪё]1т 'я говорю' (вместо ег (ПЪё]1т).
5. В диалекте, как правило, не допускается стечение
д;зух гласных, обычно между ними появляется вставочный
согласный у. Это явление особенно ярко проявляется, когда
к словам или грамматическим формам, оканчивающимся на
гласный, присоединяются изафетные показатели, окончание
падежей, личные окончания глагольных форм, словообразующие суффиксы и т. д., начинающиеся на гласный. Например:
Ыгауё ш!п 'мой брат' из Ыга 'брат'+вставочный у + и з а ф е т ный показатель мужского рода ё; гёуа газ1 'прямая дорога'
из гё 'дорога'+вставочный у+изафетный показатель женского рода а; МашцуГ
'Маму сказал' из Матй—собственное имя+вставочный у+окончание косвенного падежа имен
существительных мужского рода в единственном числе !;
ЫгаушГ 'братство' из Ыга 'брат'+вставочный у-^словообразующий суффикс 1п1; 1й ЬаНуе уёгё 'ты пришел сюда' из
Ьай—причастная форма от глагола ЬаИп 'приходить'+вставочный у+окончание перфектной формы во втором лице
единственного числа и т. д.
В диалекте широко распространена тенденция энклитики
и проклитики. В потоке речи местоимение, предлоги, союзы
и частицы обычно примыкают к последующему или предше323-

ствующему слову, носителю смыслового ударения и составляют с ним одно фонетическое целое. Например: с'П 1еуе
'что с тобой?' (с'П: из местоимения с'1 'что' и предлога И);
?Ьег 'из-за' (из предлога ]1 и предлога Ьег); 1ша1ё 'дома' (из
предлога II и формы косвенного падежа от имени ша1 'дом');
ТасКНп уё1 кйс'ка пиг! 'Таджии находится во дворце эмира'
(уё1: из местоимения уё и предлога 11) и т. д.
Слитное произношение служебных слов с знаменательными приводит к возникновению новых слов. Такие слова,
как рёк'уе-(Ы+ёк'-|-уе) 'вместо'; к'Туе (к'Т+уе) 'куда', §ёк
(]1+ёк) 'друг от друга',
(&е1+ёк) 'целиком, вместе'
и многие другие образованы таким путем.
7. В заимствованных из арабского языка словах типа:
ЬеЬз, зеЪаЬ и т. д. фонема Ь' в диалекте смя! чается и прот
износится как Ь: ЬеЬз 'тюрьма', зиЬаЬ 'утро' и т. д.
8. В диалекте, как правило, все гласные звуки в соседстве
с носовыми согласными п и ш назализуются, как это видно
из кимограммы гласных.

МОРФОЛОГИЯ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Неопределенный
артикль. Единичность
(неопределенность) имен существительных выражается в бахдинани, как
и в других говорах северного наречия, суффиксом -ек, который реализуется в двух фонетических вариантах: согласный—
ек и гласный—уек. Последний вариант характерен для бахдинани, в отличие от литературного языка, например:
I. а) пПгОуек ( т к й у + е к )
дипйек (&ипс1+ек))
]1пек (]1п+ек)
б) ахауек ( а х а + у е к )
закйуек ( з а к й + у е к )
зеуек ( з е + у е к )

'какой-то
'какая-то
'какая-то
'какой-то
'какой-то
'какая-то

человек'
деревня'
женщина'
ага'
пиджак'
собака'

II. Сагекё I] еипс1ек? 15 §ипс!ёс1 К'игсИз^апё ахауек ЬеЬо
'Некогда в одной из деревень Курдистана жил какой-то ага';
зеуек (10 ЬёЬпа Неупё Иг$1 Ш 'Какая-то собака бежала (бежит) на запах кислого теста' и т. д.
324

Показателю неопределенности ек/-уек во множественном числе соответствует неопределенное местоимение Ыпб е . ( к ) 'некоторые' в прямом падеже: Нег ёкё Ыпйе киНпй
у.ёс1 рёуе ЬеуТп Ьа*гпапеке й бага 512ё уа тег1п Ыпс1е §12
уёс! Ыдкйк уёс! рёуе '(Он увидел стебли тыквы) на каж-дом из которых висят такие тыквы, которые весят (каждая) по батману, и большое ореховое дерево, на котором
немного маленьких орехов; Раг ег т а ш с1еГ Ваггап! зё-даг
сагека 'В прошлом году я три-четыре раза бывал у Барзани\
Во множественном числе в говорах северного наречия
имеется специальный показатель неопределенности имен
существительных в виде -пе1 (в литературном языке и в
говоре курдов Туркмении) и -ш 2 (в говоре курдов Сирии).
В бахдинани этого показателя нет.
Определенный артикль. В северном наречии неопределенному артиклю противостоят указательные
местоимения
ОУ 'этот', е\у 'тот' в значении определенности.
Своеобразными в бахдинани являются обязательные форманты определенности -е/уе (в единственном числе), -епе/уепе
(во множественном числе), присоединяемые к именам существительным, стоящим после указательных местоимений
еу, е\у: еу Х1$ке 'эта сестра', е\у Т'сахе 'то племя'; еу х?$кепе 'эти сестры', еу ?сахепе те племена'.
Если имя существительное оканчивается гласным звуком, то форманты -е и -епе присоединяются к нему посредством вставочного у, например: еу дас'йуе 'этот нож' и еу
дацйуепе 'эти ножи'.
Примеры: ЬИ Ьё]И еу уё гшпе 'Может быть, скажешь, что и этот головной убор мой?'; Ш к е о!ё Ьё]Т1, кй еу
закйуе]! уё Ш!пе. 'Сейчас скажет, что этот пиджак и брюки
мои'; ЕУ с1ег\уё5е гш'п сагекё УЁ С1Ш. 'Этого дервиша я однажды уже видел', Кйгё ппп, хйс1ё еу гике еу гёке ба шш
й ег ЬаИтпШ Ье\уе 'Сын мой, бог дал мне сегодня эту дорогу и я пришел к вам'. Форманты -е/уе (в ед. числе), -епе/
уепе (во мн. числе) присоединяются также к указательным
местоимениям с анафорическим значением, например: НТууа
ш1п етуе, II шуа гё РегЬап аха 11-&е1 хи1атё(1 хо т1п ЫЫ1

См. К. К. Курдоев. Курдский язык. М„ 1961, стр. 21; Ч. X. Бакаев.
Говор курдов Туркмении. М., 1962, стр. 43.
2
См. К- А. Ве/Иг-хап. Ьапдие Кигйе. т. I, 1959, стр. 3.
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пЙ, с1а хепсегекё II яиПпса ш!п ЪфсНпИ <1а еуе/еу ]1пе/уёк'еу!ё 1р деУёй хопеЬТпИ. 'Я хочу (у меня просьба), чтобы
фархан ага со СВОИМИ слугами на полпути увидел меня и
ударил меня в спину мечом, чтобы (лишь) она (эта женщина) не увидела своими глазами этого веселья'.
Форманты определенности -е/уе, -епе/уепе не употребляются с именами существительными в косвенном падеже.
Формант -е/уе соответствует форманту -а в литературном
языке и говоре курдов Туркмении, а формант -епе/уепе—
форманту -апа. Эта черта сближает бахдинанский диалект
с южным наречием. Ср.: бахдинани еу 1ше, южное наречие
еу ]'ше, литературный язык еу Дла, говор курдов Туркмении
еу Дпа' эта женщина'.
Падеж
Прямой падеж имен существительных совпадает с основой и не имеет специального грамматического показателя
числа, рода и падежа. Все ж е следует отметить, что имя в
прямом падеже воспринимается в значении единственного
числа. Для множественного числа необходимы дополнительные указания в виде глагольных окончаний и изафетных
показателей.
Косвенный падеж. В бахдинани формант косвенного падежа зависит от числа и рода имени, различая, как и в других случаях, согласный и гласный варианты: ед. ч. ж. р.
-ё/уё, м. р. -Т/у!; мн. ч. -а/уа, например: а) косв. пад. имен
существительных женского рода: ]1п+ё 'женщина', х ^ к + ё
'сестра', б е у к + ё 'мать', й й е + у ё 'комната', с ' а + у ё 'чай',
х й + у ё 'соль', гё-гуё 'дорога'; б) косв. пал. имен существительных мужского рода: Ьег-И 'камень', сШп+1 'нос',
пап+1 'хлеб', а х а + у ! 'ага', ЬТ^е+у! 'лес', Н е з о + у ! (собственное имя); исключение из этого правила составляет
только исходный I, который при стыке с формантом косвенного падежа лишь чуть-чуть удлиняется: сТ 'еврей', п
'лицо', т ! 'волос' и т. д; в) косв. над. имен существительных обоих родов во множественном числе: Ойе+уа 'комнаты', г ё + у а 'дороги', пуТ+уа 'лисы', кйге+уа 'слепые'; з!уа г + а 'всадники', ш а т - Ь а 'дядя', Ьар1г+а 'деды' и т.д. Например: ш! ахау! де1ек х!!те1к'аг ЬеЬоп о §е!ек ахауекё 1р
гОЪо 11 им ахё 1ё Й1]1 'У этого ага было много слуг и он
был очень знаменит в этом месте, где он жил'; г1кё Ьезр!
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'брюхо лошади'; М!п рНауей хй к'ё$апс1. 'Эмир одел свою
обувь'; ахау! р!зуаг ]ё к1 г. 'Ага спросил его"; хайп 11 Незоу! а$1ч Ьй. 'госпожа влюбилась в Хасо'; уап Ьегё хо бале
91уауТ. 'они отправились в горы'; с! Ьй Ьезрекё 21пк1п юа.
'Еврей привел ему оседланную лошадь'; Ме1ау! сШк к1гпе
Ъег хй й
'Ег пе$ёт рёуа Ы Ь ё т ' . 'Мулла оделся и
сказал: „Я не могу идти пешком", и т. д.
Различие в образовании форм косвенного падежа имен
существительных между бахдинани и литературным языком
курдов СССР .сводится к тому, что в последнем имеются три
способа образования косвенного падежа имен существительных мужского рода (без артикля в единственном числе):
а) нулевая флексия, б) внутренняя флексия и в) образование косвенного падежа некоторых имен существительных
мужского рода по женскому типу, т. е. при помощи форманта -ё. Указанные способы образования косвенного падежа
отсутствуют в бахдинани, и косвенный падеж имен существительных мужского рода в нем образуется формантом -Т, ср.:
бахдинани
ЬаЫ пап хаг
кеГСе аз!

литературный язык
Ьауё пап хаг
ем ке!е ё?

'отец съел хлеб'
'он вошел в мельницу'
Тас1йТп1
шш
Та]с11п
шГг
'Таджин сказал
эмиру'
Эта черта бахдинани сближает его с мукри, входящим
в южное наречие, например: «я ем хлеб» в бахдинани ег
пап! сПхйщ и в мукри еш1п пап! е х ^ 1 т .
Звательный падеж. Формы звательного падежа дифференцируются по грамматическому роду и числу. Формант
звательного падежа: ед. ч. ж. р. -ё, м. р. в Бамарни -а/й, в
Атрише -о; мн. ч. в Бамарни -1П; в Атрише - т е . В звательном
падеже, как правило, употребляются имена родства. В отношении других разрядов слов форма звательного падежа
носит факультативный характер: ВаЬа, $1уё (И ш!п (Ш к!<;1кека §е1ека сап. 'Отец, в прошлую ночь я увидел очень
красивую девушку'; М а т й , Ьи т е сёгйкё Ьё]е. 'Дядя, расскажи-ка нам сказку'; Сатёгё, ёё Ьй йемгё^ё т е с1§ага
Ыпё. 'Благородная, принеси-ка нашему дервишу трубку';
к!<;ё, кЧдё, к'1уе ёё $1? 'Девушка, девушка, куда (ты) идешь?'
ВаЬш и Ыгау1п хй дёкеп Ьй агаёуё. 'Отцы и братья, готовь327

тесь бороться за свободу!'; Х1?к!пе. ау сИк1$И? 'Сестры, течет вода?'.
Форма звательного падежа обладает особенностями,
сближающими бахдинани с южным наречием: формант
-1п/!пе является общим показателем, при помощи которого
как в бахдинани, так и в южном наречии образуется форма
звательного падежа во множественном числе. Что касается
говоров северного наречия, то между ними и бахдинани в
этом отношении расхождение большое: форманты -а/й/о;
-Тп/!пе соответствуют формантам-о; -по в литературном языке
и говорах курдов Туркмении и Сирии, например:
ЬаЬа, т а ш й
в бахдинани
и Ъауо, аро 'отец', 'дядя'
в литературном языке
ЬаЫпе, ш а ш т е в бахдинани
и Ъаупо, арпо 'отцы', 'дяди' в литературном языке.
Типы склонения в бахдинани
По типам склонения имен существительных бахдинани
резко отличается от литературного языка и говоров курдов
Туркмении и Сирии. В бахдинани, в связи с отсутствием в
нем внутренней и нулевой флексии, различаются два типа
склонения вместо трех. К первому типу относятся все имена
существительные женского рода, ко второму—все существительные мужского рода. В отношении первого склонения следует применять термин «женское», а в отношении второго—
«мужское». Женское склонение характеризуется
внешней
флексией -ё/уё для имен существительных в косвенном падеже единственного числа, например: гЙНа йеук-|-ё 'душа
матери', па\'ё х ! ? к + ё 'имя сестры', 1 - й б е + у ё 'в комнате' и
т. д.
Мужское склонение характеризуется внешней флексией
-Т/уТ для имен существительных в косвенном падеже единственного числа, например: х?кка пиг-И 'сестра эмира', ЪаЪ-Ь
+!
'отец сказал', т а т - М 1-§е1
'ДЯДЯ
беседовал
с ним' и т. д.
Род
В бахдинани, в отличие от говора курдов Туркмении,
различение имен существительных по роду представляет
собой весьма устойчивое грамматическое явление. Как и в
литературном языке, существительные по роду различаются
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в единственном числе в формах косвенного и звательного
падежей (см. косвенный и звательный падежи), в изафетных
формах (см. изафетные формы) и в относительных и указательных местоимениях (см. относительные и указательные
местоимения).
В бахдинани нет строгого правила в отношении родовой
дифференциации иностранных имен существительных. Из
слов, заимствованных из арабского языка, некоторые относятся к мужскому роду, другие—к женскому, например:
г т ё хй хетПапс!, ее1ек с11кёс1 1а_ге к!гпе Ьег хи й с'и зегё
с1зг1 1-Ыууа М е т ё . 'Зине нарядилась, надела очень красивое
платье и пошла на мост ждать Маме'; гйЬа ш 1'еташ Ьй.
'Душа покинула его тело".
В первом предложении заимствованное из арабского
языка слово С131Г 'мост' в бахдинани относится к мужскому
роду и в косвенном падеже оформлено формантом косвенного
падежа имен существительных мужского рода -!. Во втором
предложении заимствованное слово гйН 'душа' в изафетном
сочетании оформлено формантом женского рода в единственном числе -ё. В литературном языке слово С131Г отсутствует,
а гиН употребляется очень часто, но относится к мужскому
роду, например: гиЬ-ё т т 'моя душа' (-ё—изафетный формант мужского рода единственного числа). Следует отметить,
что в литературном языке тоже одни заимствованные слова
относятся к женскому роду, а другие—к мужскому, так,
например: йгаИог 'трактор' относится к женскому роду, а
та1ог 'мотор'—к мужскому и т. д.
Число
В диалекте различаются два числа: единственное и множественнее. Множественное число имен существительных
выражается окончанием косвенного падежа -а, окончаниями
звательного падежа -Тпе (в Атрише), -1п (в Бамарни) (см.
зват. падеж) и нзафетным формантом -ёс1/1 (см. изафет,
формы).
В бахдинани, как и в других говорах северного наречия,
наряду с морфологическими способами выражения числа,
дифференциация числа происходит также при помощи глагольных личных окончаний, ср. кипк (Ихт+И 'мальчик читает' и кипк Й1Х1П+1П 'мальчики читают'. При выражении
множественного числа имен существительных употребляются
глагольные формы множественного числа, и, соответственно,
при выражении единственного числа имен существительных
употребляются глагольные формы единственного числа.
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Изафетные формы
В бахдинани имеется одна серия изафетных формантов
(вместо двух серий в литературном языке и говоре курдов
Туркмении): -а (для женского рода в единственном числе),
-ё (для мужского рода в единственном числе) и -ёй/1 (для
обоих родов во множественном числе). Форманты -а, -ё, -ёй/1
употребляются в двух вариантах: согласный -а, -ё, ёй/1 и
гласный -уа, уё, -уёй/*, например: зе + у ё ^ипй! 'деревенская
собака', р ё + у ё й гп!п 'мои ноги', Ъ а + у ё заг 'холодный ветер', гё4 уа газ1 прямая дорога', й е + у а \УГ его мама', з ! +
уа 9?уау! тень горы', $ е у + а ге? темная ночь', г]к-{-ё Ьезр!
'брюхо лошади'; к!дёй Ьа]ёп 'городские девушки'.
Данная серия изафетных формантов употребляется в
бахдинани во всех тех случаях, где в литературном языке
употребляются изафетные форманты первой серии -ё, -а,ё/й/
и второй
-е, -пе, например:
в бахдинани

в литературном
языке

1. х!$к+а 1е
Ы г а + у ё \уТ
т а т + ё й т!п
2. х Т ? к + е к + а
ш1п+а сап
Ы г а + к + ё п^п
+ ё х!$кйк
т а т + ё й ш!п+
+ ё й 21гек

х й ? к + а 1е
Ыг(а)+ё
ар+ё(й) т!п
хи?к+ек+е т!п+е
Ьейе\у
Ы г а + к + ! пип-}-! Ьейе\у
а р + ё й т 1 п + е чосах

твоя сестра
'его брат'
'МОИ Д Я Д И '

'одна моя красивая
сестра'
'один мой красивый
брат'
'МОИ смелые дяди*

Функции и значения изафетных форм в бахдинани те же
самые, что и в литературном языке и говоре курдов Туркмении.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Сравнительная степень имен прилагательных в диалекте
образуется с помощью суффикса -Иг: ч а Н т ' Т О Л С Т Ы Й ' —
цаНт-Иг толще'; §1г!п 'сладкий', — §1пп-Иг слаще'; §1гап тяжелый'— &1гап-Иг тяжелее'. Если имена прилагательные
имеют в исходе звонкие согласные г, г, ], й, V, то при осложнении суффиксом - Пг указанные согласные оглушают330

ся и переходят в соответственные глухие согласные з, з,
1, I:
'горький'—Й$-Мг 'горше'; ЬШпй 'высокий'—ЫИпОг
выше'; тег1п 'большой —тезНг 'больше'; 1ег скорый'— 1ез*1г 'скорее' и т. д.
Превосходная степень прилагательных в бахдинани, как
и в южном наречии, образуется при помощи суфикса -Нг1п,
например: шегш 'большой'—те7Лп11г1п 'самый большой'; сап
'красивый—сапИпп самый красивый'. В бахдинани, кроме
суффикса -Ипп, превосходная степень может быть образована и описательно, при помощи сочетаний Ьег уё, Ьег уа,
Ьег уёс! и сравнительной степени прилагательного: Ьег уа §1•пп+Нг 'самый сладкий' (от $1пп сладкий'), Ьег уа ЫНп+Иг
самый высокий' (от ЬШпй 'высокий') и т. д.

МЕСТОИМЕНИЕ

Личные местоимения
В бахдинани личные местоимения те же, что и в других
говорах северного наречия. Однако в составе этих местоимений существует ряд фонетических изменений, которые отличают один говор от другого. Различие между говорами бахдинани, с одной стороны, и между другими говорами северного наречия и бахдинанскими, с другой стороны, в основном
заключается в формах 2-го лица единственного и множественного числа.
Личные местоимения в говорах:
Б а х д и на Н И
Число

Лицо
Бамарни

Атриш

Шейхан

Амедие

Акра

Литературный
язык

Прямые формы
Ед.
Ед.
Еи.
Мн.
Мн.
Мн.

1-е
2-е
3-е
1-е
2-е
3-е

ег

(й
слеш

111П

е\\'(ап)

ег
1о

ег
(и

ег

еш
И ип к
е\\'(ап)

еш
Ьйп
е\\'(ап)

еш

ег
(е)Ю
еш
ет

е\у(ап)

еи'(ап)

еиг

(0

ег
(и
еш
ет
()йп

е1У(ап)
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Косвенные формы
Ел.
Ед.
Ел.
Мн.
Мн.
Мн.

1-е
2-е
3-е
1-е
2-е
3-е

шш
(е
(е)и'!
те
Ьеме
(е)\уап

т1п
(е
(е)\у1
те
Ьипке
(е)гоап

т!п
(е
(е)\у!
те
и'е
(е)\уап

т!л
(е
(е)и,-!
те
\уе/Ье\уе
е\уап

т1п
1е
(е)\\'1
те
1)и1п§е
е\уап

т1п
(е
те
е
е\уап

Из сравнения видно, что прямой формой личного .местоимения 2-го лица множественного числа в Бамарни является
Ып, в Атрише—Ьипк; косвенной формой личного местоимения
2-го лица множественного числа в Бамарни является Ие\уе,
в Атрише—Ьипке.
В отличие от Бамарни и Атриша в сравниваемых говорах
прямые и косвенные формы личного местоимения во втором
лице множественного числа представлены в виде Нйп, ме в
литературном языке и в говоре курдов Шейхана (в Иракском
Курдистане),
\уе—в речи курдов Амедие, Нит^,
Ь и т д о в речи курдов Акра.
Кроме того, в единственном числе форма второго лица
в Бамарни совпадает с аналогичной формой в Шейхане. В
Атрише эта форма совпадает с аналогичной в Амедие. В
остальных случаях личные местоимения в говорах совпадают.
Указательные

местоимения

Общеизвестные указательные местоимения
северного
наречия еу 'этот', 'эта', 'это', ем 'тот', 'та', 'то'—в единственном числе; уап 'эти' и \уап 'те' во множественном числе употребляются и в бахдинанском диалекте.
Местоимения еу, уап, е\у, \\гап употребляются обычно в
качестве личных местоимений 3-го лица. При этом местоимения еу, уап указывают на близкие предметы, лица, явления,
е\у, \уап—па удаленные. Однако в Бамарни и Атрише в связи с тем, что е\у, луап часто используются в значении еу, уап,
указывая на близкие предметы, это формальное различие
между обеими группами местоимений стирается. Вместе с
тем, для указания на удаленные предметы, лица и т. д.
употребляются сочетания уё Ье, уа Не 'тот', 'та', 'то'—в единственном числе и уегё/1 Ье 'те'—во множественном числе,
которые способствуют сохранению в говорах различения понятий в указании на удаленные и близкие предметы, лица
и т. д., например: еу и уё Ье с и п е зПаГ тот и другой поднимались наверх ( ю с л . этот и тот)', еу ш!гйуе й уёгё Ье
р!зташё(1 Ьеуа1ё т!п1п этот человек и те люди родствен332

ники моего товарища'; еу зКгапе й уа Не гп1 Атёс1уё
Ьйу ту и другую песню (доел, эту и д р у г у ю песню) я
слышал в Амадие'.
В говорах указательные местоимения еу и е\у в косвенном падеже различаются по родам: форма косвенного падеж а от еу будет У!—для мужского рода, уё—для женского
рода. Л от местоимения е\у форма косвенного падежа \У!—для
мужского рода и \уё—для женского, например: У! п ф г у а п ! й
уё Ье 1еу1пд $-т11ёс1 хй т а хагё Э Т О Т О Х О Т Н И К И Т О Т сняли
В И Н Т О В К И с плеч'; Уё ]1пё с11кёс1 т ё г ё хй §.Т§1!п 'Эта женщина стирала одежды своего м у ж а ' ; VI хе1кТ пеки]1пе, хийа
с1ё 1е ки]И. 'Не убивай этот народ, бог тебя у б ь е т ' и т. д.

Взаимные

местоимения

В качестве взаимных местоимений в говорах используются слова 1ёк. Уёк, 5ёк, 1ёк, рек, которые образованы путем
осложнения количественного числительного ёк о д и н ' предлогами 1, у, 5, р, 1,/1+ёк, у - г ё к , ? + ё к , 1 + ё к . Образованные
таким образом слова имеются и в южном наречии.
Кроме них в качестве взаимно-возвратного местоимения
употребляется и количественное числительное ёк, которое
соответствует Ьеу 'друг другу' в литературном языке и в
говоре курдов Туркмении. Различные значения взаимновозвратных местоимений в бахдинани выявляются в контексте, например: гй]екё бй т1гйу &еЫя1пе ёк
'Однажды
встретились два человека' (букв, присоединились), Е\У рёк
Ьа11н (ср. лит. язык: е\у Ьеу ЬаМп) 'Они помирились (букв,
они согласились друг с другом)'; \Уеге с!а $-ёк ЫкеуТп давай разделим пополам' и т. д.

Вопросительные местоимения
Вопросительные местоимения в говорах
следующие:
к ! , к'ё, к'!?к 'кто', с'1 'что', например: 1е Ъй к ' ё дёгйк ^й1?
'Кому ты рассказал сказку?'; к'! $-Ьетуе§1го Ьй? 'Кто из вас
опоздал?'; ЬаЬо с'П 1е? 'отец, что с тобой?'; кТ? Ьй 1е ей!?
'Кто тебе с к а з а л ' и т. д.
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Возвратно-притяжательное местоимение
В курдском языке существует одна форма возвратнопритяжательного местоимения, которая в разных говорах
имеет разные по фонетическому составу варианты. В Бамарни эта форма представлена в виде хй, а в Атрнше—хо, в литературном языке—говоре курдов Армении -х\\ге/хо, а в южном наречии -хо.
Местоимение хй/хо в бахдинани имеет ряд значений,
которые выявляются в контексте, например: е\у с о ша1а хо.
'он ушел к себе домой', 2 т ё гёпа гешИка хо 'Зин заглянула в свою Рам'; мё р-хй §й!. 'она сама сказала' и т. д.

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Количественные числительные
Единицы
'один'
'два'
'три*
'четыре'
'пять'
'шесть'
'семь'
'восемь*
'девять'

ёк
дй/о

зё
с'аг
рёпс
5е?
ЬеП
Ье?!
пеЬ

Сотни
заё
ййзей
зёзаё
сагзай
рёпзай
^езей
Ье^зес!
Ьа$зе<1
пеЬзей

'сто*
'двести'
'триста'
'четыреста'
'пятьсот'
'шестьсот'
'семьсот'
'восемьсот*
'девятьсот*

Десятки
йе
Ыз!
з1Ь
С'11
рёпсе
$ёз!
ЬеПё
Ье$!ё
пй!/по!

'десять'
'двадцать'
'тридцать'
'сорок'
'пятьдесят*
'шестьдесят'
'семьдесят'
'восемьдесят'
'девяносто'

Тысячи
Ыгаг
йй Ыгаг

'тысяча'
'две тысячи'

Порядковые
числительные
образуются от количественных числительных с помощью суффикса -ё, при этом образованная форма употребляется всегда в сочетании с относитель334

ными местоимениями уа, уё (в единственном числе) и уёд/1
(во множественном числе), например: уа ё к ё — 'первая', уё
ё к ё — первый', уё дйё —'второй', уа зёуё — третья', уа
с агё — четвертая', уёс! зёуё — третьи'.
Дробные числительные в Бамарни и Атрише образуются
описательно, с помощью предлога 1-зег, например: ёк 1-зег
дйуа одна вторая', зё 1-зег с'ага три четвертых', саг 1-зег
ЬеЛа 'четыре седьмых' и т. д.
В бахдинанских говорах отсутствует суффикс -аш, с
помощью которого образуются дробные числительные в других говорах северного наречия.
Разделительные числительные в бахдинанских говорах
образуются путем повторения количественных числительных:
ёк-ёк «по одному», дй-дй «по два», зё-зё «по три» и т. д.
ГЛАГОЛ

Бахдинани имеет богатую систему глагольных форм. Он
отличается от других говоров северного наречия как наличием и отсутствием в нем той или иной глагольной формы,
так и рядом особенностей образования глагольных основ и
глагольных форм. В его составе выделяются две основы:
настоящая и прошедшая.
Настоящая основа выступает в составе глагольных форм
настоящего (ег д!к'еу1т, егё д1к'еу!т) и будущего первого
(ег с1ё к ' е у ! т ) изъявительного наклонения, в формах настоящего аориста (ег Ы к е у 1 т ) и будущего второго (сг да
к ' е у ! т ) сослагательного наклонения и в форме повелительного наклонения (Ык еуе), например: Н1пд! р1зуаг к1г, л е г а т
кй (НкеуИе к'Тгё 'Сколько (он) спрашивал, (так) и не узнал, в каком месте находится'; Неке т ! гашЬа, кй 1й дё
с'1, т а ег да чуекет кй сиЬаЫ 'Если бы я знал, что ты
возвратишься обратно, то разве я позволил бы тебе уйти?';
М1 г!п Й1уё1 й ег р-к'езё сН гаг! паЫга й ег р-хй дё с'1т
Ьй хй 1ё §ег!т 'Я люблю Зине, и больше никого не хочу,
(и) я сам пойду ее искать'; (Зеда т ! Ык'еуй! 'Пусть несчастье
случится со мной Г; Уё! кигё хй У1гёкепе тек'1еЬё, да
ЫХ1Ш1 ' В Ы Д О Л Ж Н Ы послать своего сына в школу, чтобы
учиться' и т. д.
Основа прошедшего времени выделяется в составе глагольных форм простого прошедшего (ег к'еШш), прошедшего длительного (ег д!к'еШт), давнопрошедшего времени
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(плюскуамперфект) (ег к еЙЬйш) изъявительного наклонения, в формах прошедшего аориста(ег к'еНЫт; ег к'еЙЬат)
сослагательного наклонения, в инфинитиве (к'еМп 'падать')
и в форме причастия прошедшего времени (егё к ' е Ш т ; егё
к ' е Ш т е ) , например: с111ё \У! §;е1ек к е!1ё 'Он очень (сильно)
влюбился в нее'; р!?И хаПпё, уагуа й
и тада Ьегйй
пеЫ? Ьйп й к'еНпе зег 1'ех11 й 1-хе\у с и п 'После еды, шуток, веселья и поцелуев оба устали, легли на постель и
заснули'; гй]а Ьеу1ё Ьезр р-егтап На1 §011: „ М е т ё с!ё цеуйёс! т ! п 5-рёуёс! ш! уеке, ег п е $ е т р-гёуе Ыс'1т з-Ьег \уё
Ьа^Нпё, еуа 1е ег рё Ьа]й11т" 'На следующий день лошадь
по-человечьи сказала: „Маме, сними с моих ног путы и
оковы, я не могу скакать (с той скоростью), с которой ты
меня гнал"'; НекО хе1кё ^ез^ё с!Шп, Нет! рёк'уе гаЬйп й
дйНп: „Тй зег дауа Ьа11 шёЬуапё 1а\у". Неки дауё х!?ка 21пё у - М е ш ё к еШп §е1ек <Шё шё ЬёЬпНгеЬ Ьй й
'Когда люди во д в о р ц е увидели (его), то все вместе стали и
сказали: „Добро пожаловать, красивый гость!" Когда сестра
Зине увидела гостя, ей стало очень весело и она сказала...'
и т. д.
В бахдинани инфинитивная форма глагола состоит из
основы прошедшего времени инфинитивного суффикса -п,
выявляемого в зависимости от характера исхода основы в
двух вариантах: гласный -п и согласный -ш, например: йа-п
(ЙАП) давать с'й-п (сип) ИДТИ', но к ей- 1п (к еШп) 'падать',
ЬаМп (ЬаНп) приехать' и т. д.
Между основами настоящего и прошедшего времени
имеются несколько различий, которые относятся к их морфологическому составу. По этим различиям глаголы в бахдинани могут быть объединены в некоторые группы:
1. У глаголов первой группы основы отличаются друг от
друга, во-первых, чередованием их исходных гласных: а/ё
основа прош. вр.
&егуа
сНгуа
шез1уа
х!$уа

основа наст. вр.
ее?уё
сПгуё
мезгуё
х!§уё

?егуап
(Игуап
\уез1уап
х!?уап

глагол
'гулять'
'рвать'
'устать'
'волочиться'

Во-вторых, наличием гласного а в исходе основы прошедшего времени и отсутствием этого гласного в исходе основы настоящего времени:
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основа прош. вр.

основа наст. вр.

та
к'ё?а
к'Па
Чи1а

1п
к'ё?
к'П
ди!

глагол
1пап
ке?ап
к'Пап
^и^ап

'принести'
'курить'
'пахтать*
'бить*

2. У глаголов второй группы основы отличаются друг от
друга наличием конечного гласного у основы прошедшего
времени -! и отсутствием этого гласного в исходе основы
настоящего времени:
основа прош. вр.
геу?
г1г!
{1?!
к'1п

основа наст. вр.
геу

глагол
геУ1п
г!г?п
Шп
к 1?1П

г\г

II?
к'1г

'бегать'
'гнить'
'летать'
'купить'

3. У глаголов этой группы отличительным признаком
основы прошедшего времени от основы настоящего времени
является исход на
при этом отсутствие I в исходе основы
настоящего времени способствует иногда (не у всех глаголов)
озвончению предшествующих согласному 1 щелевых ?, 5, I.
основа прош. вр.
Ьауё!
хаз1
ки?1
к'еИ
а1Ы
Ье?Ш
к'е11?1

основа наст. вр.
Науё
хаг
к и]
к'еу
аПз
ЬегН
к'еН?

глагол

&1гНп
ЬауёНп
хазНп
ки$11п
к'еШп
а1Ы1п
ЬеПШп
к'еН?*1п

'держать'
'бросать'
'желать'
'убивать'
'падать'
'лизать'
'расковыривать'
'варить'

4. У глаголов этой группы основы противопоставляются
друг другу чередованием корневых гласных а/ё и наличием
согласного 1: в исходе основы прошедшего времени, при этом
если согласному I предшествуют щелевые I, з, 5, то они озвончаются в исходе основы настоящего времени:
основа прош. вр.
ЫгаЙ
Ыга${
Шаг!
п!хаш1

основа наст. вр.
Ыгёу
Ыгё]
Ыпёг
п1хёт

глагол
ЫгаШп
Ыга$11п
ЫпагНп
п!хатНп

'шевелиться'
'жарить'
'послать'
'покрывать'
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5. У глаголов с суффиксом -ап<Нп основы отличаются
друг от друга чередованием их корневых гласных а/1 и наличием согласного с! в исходе основы прошедшего времени:
основа прош. вр.

основ наст. вр.

жегапй
ме?апс1
ЬеЬапс!

мепп
ме$!п
ЬеЫп

глагол
мегапсНп 'разбросать'
ше5апс11п 'стряхивать'
ЬеЬапсИп 'одобрять'

6. В бахдинани, как и в других говорах северного наречия, имеется незначительное количество так называемых
двукорневых глаголов, у которых основы представлены не
в виде вариантов одного и того же корня, а образованы от
двух совершенно различных по составу корней. В группу этих
глаголов входят такие, как, например: дОИп 'сказать', с1Шп
'видеть' и т. д., у которых основа прошедшего времени—дй1,
сШ; основа настоящего времени—Ьё], Ь!п.
Здесь приведены некоторые наиболее распространенные
различия, отличающие основу настоящего времени от прошедшего. При подробном анализе состава основ обнаруживаются и другие различия, имеющие сравнительно ограниченное распространение. Так, наряду с глаголами, употребляющимися в говоре курдов Армении, бахдинани имеет и другие
глаголы, например: у!уап любить', 'желать', ?!уап 'мочь'
ЫпагНп 'послать', гамазИп стоять', Ыга$11п 'жарить', ЫгаЬ
ИЛ 'шевелиться', ахаШп, ахШ1л 'беседовать', П1У1З11П 'спать'
и т. д. Основы этих глаголов следующие:
основа прош. вр.

основа наст. вр.

у!уа
?!уа
Ыпаг!
гамаз!уа
Ыга?1
Ыгай .
ахаЙ/ахШ

уё
?ё
Ыпёг
гамез!
Ыгё]
ЫгёУ
ахёу/ах!у

П1У1З!

п!уё

Примеры: 2!гек ЫпсН Ьа1ё пе$уа ЫхГпТ! 'Зирак как ни старался, не мог прочесть (книгу)'; Ра 1й пе?ёу! п й к е т ! ?ё х11агкеу'? 'Можешь ли ты спасти меня от него?'; М1 пеуё! 1е
ЫЫп1ш 'Я не хочу тебя видеть'; М1п 2ш Й1уё1 'Я люблю
Зин'; XVI пеуё! ЫсИе та1уе 'Он не хочет поехать домой •
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Машё ш!п Ьй т1п к'ИёЬ (ИЫпагИп, Ье1ё ёз1а паЫпёгП 'Дядя
мой прислал мне книги, но сейчас не пришлет'; Оегчгё?ек
уё га\уаз1уауе 1-Ьег дег^еЫ 'За дверью стоит какой-то дервиш'; Бй рёуа с!ауё1 зеЬе^ек! гай^азЙ! 'Сделает два шага
и на час останавливается'; Ах1Шпа хй деЬаде (ИшаЬуё довели свой разговор до конца; Ь-^еНк с11ах1у1п 'беседуют
друг с другом'; ЫсЧк (ИЫгёУЙ 'ребенок шевелится' и т.д.
Д л я бахдинани характерен ряд особенностей образования
основ многих глаголов, которые употребляются и в литературном языке курдов СССР. Эти особенности обнаруживаются как в составе основы настоящего времени, так и в составе основы прошедшего времени.
I. Глаголы, у которых основа настоящего времени в бахдинани и литературном языке курдов СССР имеет различные
составы, например, к1пп 'делать', Ыпп 'нести', 'вести', йап
'дать'. У этих глаголов основа настоящего времени будет:
в бахдинани
ке
Ье
дё

в литературном языке
к
Ь
й

II. Различный состав в бахдинани и в литературном языке
имеет основа настоящего времени глаголов ^ е ? У а п . д!?уап,
\уез1уап, х1?уап.
бахдинани
§егуё
(ИГуё
туез1уё
х!$уё

литературн. язык
дег
<11?
\уез1

Примеры: Н е т ё Ьегё хй де1ё рёуё* ТУ! 11-зег ег(11 <11х1$уёп
'Гаме почувствовал, что ноги его волочатся по земле': Е ^ ё
пе-р Ыг1г хог сП^егуё! Ье1а ёуагё (Итуаз1уё1 й р1§И 1ё1 та1уе
'Он не такой уж умный, много гуляет до вечера, устает
и потом приходит домой'; ег дё га^аз*уёт Ье1а е ^ 1ё1 'Я
буду ждать пока он придет' и т. д.
III. Различный состав имеют в бахдинани и в литературном языке основы прошедшего времени следующих глаголов:
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в бахдинани
перевод
падать
положить
принести
писать
бросать
оставлять

глагол
к'еШп
с1апап
Тпап
ГИУЫП
|]а\011п
Ы$Ип

основа прош.
вр.
к'еН
Лапа
Тпа
п1уё$;
Иауё1
Ы?1

в литературном языке
основа прош.
глагол
вр.
к'еМп
йап1п
ап!п
П1V151П
ауШп
ЬТяПп

к'е!
(Зап1
ал!
ШУ181
ауИ
М?1

Примеры: КЩекё $-гй]а те1е бегк ейе з-беуе 'Однажды мулла вышел во двор'; Ь-§е1 Ыпбё §!гек Ьа1 р-зЛка зегё чм к ей
'В это время на голову ему упал один орех'; рё хй Науё1е
г!к'ёЬа Ьезрек! й ба гё. 'Он вставил ноги в стремена, сел на
лошадь и поскакал'; О е т ё з 1 Ь1гга хй к!г, к'ИёЪа хй т а Ьег
хапб, без!ё хй уё б! к!ге1 Ьепке хйба т а бег зёуека зйг.
'Дервиш задумался, вынул из своего кармана книгу, прочел, другую свою руку сунул в карман, достал красное
яблоко'; Р'егуа
й т а бапа зег 1ех1ё кигё ш!гё с!гТгё
'Феи взяли ее. понесли и положили на постель сына Эмира из Джезире' и т. д.
IV. Бахдинани отличается от литературного языка также
соответствием гласных 1/й, й/о в составе основ нескольких
глаголов, которые в обоих языковых подразделениях имеют
широкое употребление. Эти глаголы следующие:
глагол
бахдинани
ЛИТ. ЯЗЫК

бахдинани
ЛИТ. ЯЗЫК

бахдинани
лит.

ЯЗЫК

бахдинани
ЛИТ.

ЯЗЫК

бахдинани
ЛИТ. ЯЗЫК

г1п<$11п
гйп1?[1п
$1$Нп
8й?11п
Ьа]й11п
а]о(1п
8й(1п
зо(1п
хап(11п
хапсПл

перевод
сесть
мыть
скакать
жечь
читать

прош- основа
гТл];1
гйШ.ч!
5Т5(
§йв1
Па]й1
а]о1
зй1
801
хапй
хапс!

наст, основа
г!пё
гСпё
5?
50
Ьа]й
а]о
ей]
801
хТп
хйп

Примеры; АМап §й!е ёк й бй 'Они сказали друг другу';
БИё м! б1зй! 'Сердце у него горело'; 1е ег Ьа]йНт 'ты меня
гнал'; Оегме?! к'игкё хи?-Ъегхи к!г... Ьёб! пп!з1е хагё 'Дер340

виш снял с себя верхнюю одежду.., медленно присел', Ъ\гек пе$уа ЫхшИ 'Зирак не мог прочесть'; с1ез1ё хй
'помыл руки" и т. д.
Личные окончания
В области личных окончаний бахдинани несколько отличается от литературного языка и говоров курдов Туркмении
и Сирии. Глагольные формы, образованные в бахдинани от
основы настоящего времени в 3-ем лице ед. числа, имеют
окончание -Т1Д. Это окончание отсутствует в указанных говорах северного наречия. Для бахдинани характерно еще
наличие личного окончания первого лица мн. числа -!п/у!п,
которое соответствует окончанию -ш/п в литературном языке
и говорах курдов Сирии и Туркмении. Окончание -Тп/у1п
характерно и для южного наречия, что, следовательно, указывает на непосредственную близость бахдинани к южному
наречию.
В бахдинани имеется несколько типов личных окончаний:
1. Личные окончания, употребляемые для образования
форм переходных и непереходных глаголов в настоящем времени. Личные окончания этого типа в зависимости от характера исхода основы выявляются в двух вариантах—согласном
и гласном.
Единственное число
Лицо

согласный
вариант

1-е
2-е
3-е

1т
I

и

гласный
вариант
ш

у/у'
1

Множественное число
согласный
вариант
1п
1п
1п

гласный
вариант
у1а/уп
п
л

2. Личные окончания, употребляемые для образования
форм непереходных глаголов в прошедшем времени. Окончания этого типа имеют два варианта—согласный и гласный.
Единственное число

Множественное число

Лицо

согласный
вариант

гласный
вариант

согласный
вариант

гласный
вариант

1-е
2-е
3-е

1ш
I

т
УП

—

—

!п
1п
1п

у!п
п
п
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Примеры: 1и зег ?еуё ше ЬаЙ 'Мы рады твоему приходу";
ег песПЬаШп "Я бы не ехал"; ег сОт т а 1 у е ' я пошел домой";
е т с'ипета1уе 'мы пошли домой"; е т ЬаНп 1ёгё 'мы приехали сюда"; Ти с'иу де! Ьак1т! "ты пришел к правителю"; МТг
О ВекгОк т а п е р - П п ё "Эмир и Бакрук остались одни"; Нег(.10 т1г1п 0 пе$уап Ы^еЬпе ёк 'Оба умерли и не могли соединиться' и т. д.
3. Личные окончания, образующие перфектные формы:
а) Перфект I
Единственное
Множественное
число
число
т
1-е л.
п
2-е л.
п
3-е л.
п
б) Перфект II
Единственное
Множественное
число
число
1-е л.
те
пе
у/е
2-е л.
пе
уе
3-е л.
пе
Примеры: Те ег Ьа]йНт "Ты меня гнал"; е\уа 1е дШ 'которую ты выдел"; Некй сШ1 кй \уеза, Ыгга хй к1г,
'Когда
он это увидел, задумался и сказал"; ег ЬаНте 'я приехал";
тёЬуап ЬаИпе 'приехали гости' и т, д.
Частицы и префиксы
В бахдинани для образования различных глагольных
форм используются модальные частицы дё, да и префиксы
Ы и дк Отрицательные глагольные формы образуются при
помощи частиц па и пе.
Частицы дё, да не носят ударения и, как правило, предшествуют тем глагольным формам, с которыми они употребляются. В литературном языке курдов СССР и говоре курдов Туркмении этих частиц нет. В говоре курдов Сирии
имеется только частица дё, которая используется там при
префиксе Ы. В бахдинани частица дё употребляется для образования будущего I времени изъявительного наклонения,
например, ег дё к"еУ1т "я упаду".
Частица да используется для образования будущего II
сослагательного наклонения, например: е>у да к'еуН "он
упадет'.
342

Префиксы Ы и <Н в зависимости от характера начала
основы (гласного или согласного) выявляются в двух вариантах: согласный Ы, сН, гласный Ь, с1, например: Ы к ш ? 'мне
делать?"; (Нк1т "я делаю', но Ьёх1т? 'мне сбросить?'; йёх1т
'я сбрасываю"; ег п ё ^ ё т Ъ а х М т "я не могу говорить", ег
ё а х Ш т 1-ее1 зеуйау! 'я разговариваю с учителем".
При помощи префикса Ы образуются глагольные формы
настоящего аориста и формы повелительного наклонения.
Префикс сП употребляется для образования форм настоящего
и прошедшего длительного времени.
Частицы па и пе произносятся слитно с глагольными
формами и носят ударение. Частица пе используется с глагольными формами в прошедших временах, при формах
настоящего и прошедшего аориста, перфекта первого и второго, при инфинитиве и при форме повелительного наклонения. Частица па употребляется для образования отрицательных форм настоящего и будущего первого. В бахдинани
частицы отрицания всегда ставятся перед глагольной формой
независимо от того, является ли глагол префиксальным или
непрефиксальным. В литературном языке курдов СССР, как
известно, при образовании отрицательных форм префиксальных глаголов частицы отрицания выступают между префиксом и глаголом, например: XVI Ыг1г <11к1г кй пНгпа VI пёг?к
ЬйуТ й р!з11 ту! й ]1па VI с1ё ша!а Vап т!п11е Ъё хййап, (Икё1
§1еп!гё па-гаЪН, с'апкй к'ез п!пе р1з11 VI с!Ьё VI
1-те1е
'Он думал, что смерть его близка и после него и жены их
дом останется без хозяина, дым не будет подниматься из
очага, потому что некому будет занимать его место в доме";
К'езё саЬ 1-ЬеVа^уёй Vё пе-уейап 'Никто не ответил на ее
зов'; Некй 10 пегаЬ!, ег йё г а Ы т 'Если ты не встанешь, я
•
!
встану'; Неке пи!ипеН йегЬет Ып ег п а - Ь е ^ е г е т .
Если
девяносто девять драхм получит, то я не возьму'; 10 Ьй с'1
Ьй т ! п зей йегЬета па-ЬауёуТ "Почему ты не кинешь мне
сто драхм"; ег п е - ? ё т Ь ё Ь ё т "Я не могу приехать".
В бахдйнани частицы отрицания могут находиться при
любом члене предложения (в отрицательных предложениях),
например: N8 хёг, еуе к'егё ш!пе "Нет, пожалуйста, это
мой осел'. В литературном языке курдов СССР в отрицательных предложениях употребляется частица па: па хёг,
еуа к'егё .ш!пе и т. д.
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Время и наклонение
По способу образования глагольные формы подразделяются на три группы: 1) глагольные формы, образованные от
основы настоящего времени, 2) глагольные формы, образованные от основы прошедшего времени, 3) глагольные формы, образованные от причастия прошедшего времени.
1) ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ОСНОВЫ
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Настоящее время
Существуют две формы настоящего времени: настоящее
определенное и настоящее неопределенное. Для образования
этих форм необходимо наличие основы настоящего времени
с прибавлением « ней префикса <Н/с1/1 и личных окончаний
первого типа. Формальным различием между формами настоящего времени является то, что при образовании формы
настоящего определенного времени субъект действия выступает в сочетании с показателями уё или уа (в единственном
числе) и (у)ёс1/1 (во множественном числе). Ниже приводится парадигма спряжения глагола к'еШп 'падать' в формах настоящего времени:

един, число 1-е
2-е
3-е
мн. число 1-е
2-е, 3-е

л.
л.
л.
л.
л.

настоящее
настоящее неопреопределенное
деленное
егё (11к'еу(т
ег с11к'еу1т
Юуё сПк'еу!
1й (Пк'еу!
ешё «Цк'еуП
еш <11к'еу!1
е т ё д (Ик'еуТп
е т (Пк'еуТп
Ь!п, ешёй (11к'еу1п
Ып, еш (Нк'еут

Форма настоящего определенного времени служит для
выражения видимого действия, осуществляемого в данный
конкретный момент и требующего незначительной длительности, например: Оегшё§! дй!: 'Егё (11Ып1щ, кй Шуё йатау!,
сШпехй?! '(ВОТ) Я вижу, что ты недовольный, невеселый';
\Уеге §йуё хй ЬШе те1аё <Нп уё с! (11Ьё]И 'Иди послушай,
что говорит глупый мулла'; 5еуё сПгешИ, с'апкй кагшапё
(Ис'И 'Вот собака лает, потому что караван идет' и т. д.
Форма настоящего "неопределенного времени выражает
действие, протекающее вообще безотносительно к конкретному времени, например: Хййё, 1й газ! сНЪё]!*? "Бог, ты говоришь правду?'; Еш АШпН, к'апё ег к'еп§ё 1еп&ау1т 'Он
344

знает, когда я в бедности'; Н е т ! Ьау!па бй §й]ёб зйг 1-зег ^еЬгё<^
мап с"шб!Ып "Каждое лето на их могилах вырастают красные розы'; Еуа зегё Ьеу1 за1ауе ег х11те1а РегЬап ра?ау!
сИкет "Уже семь лет, как я служу Фархану паше'; Б1Ьё]1п
1-пау с!уауёс1 "КигсИз1апёга дипбек ЬеЪй 'Говорят, в горах
Курдистана была некая деревня', 5е б!гем!1, кагмтап гёка
хй сПс'П "Собака лает—караван продолжает путь".
Форма настоящего неопределенного времени может обозначать действие, осуществлявшееся в определенный момент
в прошлом. В таком значении форма настоящего неопределенного времени употребляется обычно у рассказчиков в
повествовании, например: Ем с11с'Й ?еуа 1ап йеумапек! 61Ып!1, Ыг1г б!ке1 к'егё м!уе о хо б1Ьауё1е зег р1?1ё о гет*
д и Ш V/! 1б1&г!1: "Пошел он темной ночью, увидел животное,
подумал, что это его осел, сел ему на спину и стал крепко держаться за его уши"; Зеуек 11 би ЪёЬпа Ьеупё Иг?!
1ё1 'Какая-то собака бежала на запах кислого теста'; Р1г1ек
Ьеу!г 1? Н е т ё б!к'еу!{, ем зе б1хй* 'Кусок теста упал с Гаме, и собака съела его' и т. д. Форма настоящего неопределенного времени может обозначать также действие, которое осуществится в будущем, например: \Уех1ё Ып за1г1псё
б!кеп Ы1а 2!п т!яаЫ1! м! гамазШ 'Когда вы будете играть
в шахматы, пусть Зине встанет против него' Ег (11с'1т зйЬеЬ!, бё де1 т 1 ЬёЫ? 'Я завтра уезжаю, приедешь ты со мной?'
и т.д.
Будущее I
Форма будущего I времени состоит из частицы бё, основы
настоящего времени и прибавляемых к ней личных окончаний. В составе формы будущего I частица бё указывает на
модальность и время действия, а само действие выражается
спрягаемыми формами глагола. Проиллюстрируем это на
парадигме спряжения глагола к'еГИп 'падать':
единственное
множественное
число
число
ег бё к'еу1т
е т бё к ' е у т
1-е л.
1й бё к'еу!
Ып бё к'еу!п
2-е л.
е м бё к ' е у т
3-е л.
ем бё к'еуИ
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Отрицательные формы будущего I образуются путем
замены частицы дё частицей па:ег па к ' е у ! т 'Я не буду
падать' ср. ег дё к ' е у ! т "я упаду". Отрицательная форма
будущего совпадает с аналогичной (Ьормой настоящего времени: ег д1к'еу1т 'я падаю' ср. ег па к ' е у ! т "я не упаду".
Форма будущего I времени обозначает действие, которое
будет происходить в будущем после момента речи, например:
Неке 10 шё ЬО т ш пеуп! Ье1а с'П г0]а, дё т1г1т 'Если ты
ее не приведешь для меня за сорок дней, то я умру"; ег
йё д е т 'я дам"; Еш к"!$к к ' ф к е , кО дё т1п Ьег ке1? 'Какая девушка может полюбить меня—(бедняка)?'; \Уё дауё
Ш с'епд Ье1кеу1, дё $ё Ьеу! 'Тогда ты выиграешь у него
С К О Л Ь К О хочешь"; Ег дё 1е ееЬшгпе та1а Тас1д1п! "Я тебя
довезу до дома Таджина'; Неке 1е ег д ! у ё т , дё д!1 т ! гаЬёу! 'Если ты любишь меня, за мной придешь" и т. д.
Будущее II
Будущее II образуется при помощи частицы да и личных
окончаний, прибавляемых к основе настоящего времени.
Образованная таким образом форма соответствует форме
егё Ык'е1аша в литературном языке курдов СССР и форме
ег дё Ык'е1ата в говоре курдов Сирии. Привожу парадигму спряжения глагола к'еШп 'падать' в формах будущего
И:
единственное
множественное
число
число
1-е л.
ег да к'еу1т
е т да к ' е у т
2-е л.
10 да к'у!
Ь!п да к'еу!п
3-е л.
еш да к'еуЦ
еш да к'еу1п
.Отрицательная форма будущего II образуется путем
замены частицы да частицей пе: ег пек"еУ1гп 'я не упал бы'
ср. ег да к'ау1т 'я упал бы (если бы...)'. Она совпадает с
отрицательной формой прошедшего длительного времени.
Форма будущего II употребляется в бахдинани весьма
редко. Она служит для выражения прошедшего обусловленного действия, указывая, что речь идет о действии, которое
являлось обусловленным предшествующим действием, возможным, осуществившемся бы в прошлом при определенных
обстоятельствах. Действие имело бы место, могло бы произойти, если были бы соответственные условия, возможности
и т. д.: Неке дауё пиг! р-кегуёд х!$ка ш! к'еИЬап, да шё
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%а уё яегё М е т ё Н?1п11 "Если бы эмир увидел косы своей
сестры, он отрубил бы Маме голову в то же мгновение',
М е т ё Ыгга хй к!г й
„ОЬ, Ьеке т 1 гап! Ьа, кй 1й дё с'!,
т а ег да ш е к е т , кй 1й с'йЬаЫ 'Маме задумался и сказал:
О, если бы я знал, что ты возвратишься (обратно), то разве
я позволил бы тебе уйти?'; Еуе Ь е т ! уа ?-Век'гйк1 с'ёЬйуь
т а ег да Ь ё т е уёгё, Ьекй т ! гашЬа кй Век'гйк уё 1-д!! т !
гад!Ьё1? 'Все это устроил Бакрук, разве я пришел бы сюда,
если бы знал, что он следит за мной?"; Неке дШпа 2!пё
р-Ыгаг гёга Ьа, еш да деЬИё 'Если встреча с Зине стоила
бы ему тысячу золотых, то он все равно пошел бы на это'
(букв, 'он добился бы ее').

Форма настоящего

аориста

(Аорист I) 3

В бахдинани, как и в других говорах северного наречия,
форма настоящего аориста образуется от основы настоящего
времени прибавлением к ней личных окончаний и префикса
Ы/Ь. При образовании личных форм настоящего аориста от
префиксальных глаголов 4 префикс Ы/Ь опускается. Ниже приводится парадигма спряжения глагола к!еЙ1п 'падать':

1-е л.
2-е л.
3-е л.

единственное
число
ег Ык"еу!т
1й Ык'еУ1
еш Ык'еуК

множественное
число
е т Ык'еут
Ып Ык'еу1п
еш Ык'еу1п

Отрицательные формы настоящего аориста у непрефиксальных глаголов образуются путем замены префикса Ы/Ь
3

В работах К. К. Курдоева эта глагольная форма называется будущее время сослагательного наклонения (см. К. К. Курдоев. Курдский язык.
М., 1961, стр.56—57). В работе И. И. Цукермана она носят название
конъюнктив I (см. И. И. Цукерман. Очерки курдской грамматики. ИВЛ,
М., 1962, стр. 128); в работе Д. Н. Маккензи в отношении этой формы,
употребляется название ргезеш 5иЪ)ипсЦуе.
.4 За исключением глагола Ь е ^ г И п «взять», который иногда употреб-Г
ляется с префиксом Ы/Ъ, например, <1а 10 Ьй хй реЬ11^1г1/Ы-1111-^1г
'чтобы ты их взял себе".
.,
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частицей па: ег пе к"еу1т 'мне не падать' ср. ег Ъ1к'еу1т
'Мне падать'.
Форма настоящего аориста употребляется как в простых,
так и сложных предложениях. Она может образовать сказуемое отдельного предложения и выступать в сочетании с
другими глагольными формами, образуя вместе с ними единый член предложения, например: Еш Ь1с'1п ша1 'Нам пора поехать домой'; ср. Л п ё к!г гаЬН 'женщина старалась
встать'.
В бахдинани форма настоящего аориста очень часто
употребляется в сочетании с модальными глаголами: уТуап
'хотеть', 'желать', ?!уап 'мочь', 'быть в состоянии', к ш п
'делать', употребляющимися в модальним значении, а также
в сочетании с глаголами движения, например: Ьайп 'приходить', с'йп 'идти', геу!п 'бегать', дегуап 'гулять' и т. д.
Модальные глаголы и глагол Ыпп образуют вместе с
формой настоящего аориста сложное сказуемое, при этом
форма настоящего аориста обочначает действие, а сами модальные глаголы и к ш п выражают отношение лица к этому
' действию, т. е. лицо может считать действие желательным,
необходимым или возможным, например: ОиЬО паппза 1еЬо
1о Й1?уау ш!п Ь1ки]Т 'Вчера она была твоей честью (и) ты
мог убить меня'; Ти (Н?ёу1 11 уёгё Ы]1 'Ты можешь здесь
жить'; ег уёгё пе$ёт Ь1]!т 'Я здесь не могу Ж И Т Ь ' ; Уё1 кигё хо у1гёкепе текЧеЪё 'Вы должны послать своего сына в
школу'; Уё1 Ш Нп^ёй Ьезр! яеуй кеу! 'Ты должен с п у о т ь
Н О Г И лошади'; Маш! 11-ее1 Ь ф к ё й хй (Иууа Ь1с'1п
зтетаё,
'Дядя со СВОИМИ детьми хотел пойти в кино'; НезоуТ к[г Ьё1,
Ьез пе\уёг11 'Гасо хотел (старался) придти, но боялся'.
В сочетании с глаголами движения форма настоящего
аориста образует отдельное сказуемое, однако вместе с тем
она выступает в качестве подчиненной глагольной формы,
например: Вё]е Н е т ё Ы1а гаЬИ Ыс'П уё тёгапуё Ыке1 'Скажи Гаме, пусть встанет идти (чтобы) совершить подвиг'; Ме1ау! с'1 сЛкёй й! пеЬйп, ш! сПкёй хй ёх1з11п йа у-]1па хй й
Ьа1е 1-Ьег кид1к! хй дегш Ыке! "Другой одежды у муллы
не было, он снял свою одежду, отдал своей жене и подошел к очагу согреться".
Из приведенных примеров видно, что модальные глаголы
и глаголы движения, с которыми употребляется форма настоящего аориста, могут быть в настоящем или прошедшем
времени. В связи с этим и настоящий арист выражает дей348

ствие, относящееся либо к настоящему, либо к прошедшему
времени.

2) ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ОСНОВЫ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Прошедшее время
Существуют две формы прошедшего времени: простое
прошедшее и прошедшее длительное. Простое прошедшее
время образуется от основы прошедшего времени прибавлением к ней личных окончаний второго типа. Формы прошедшего длительного времени образуются таким же образом,
как формы простого прошедшего времени, за исключением
того, что при формах прошедшего длительного времени употребляется частица длительности, многократности сИ/<1. Парадигма спряжения глагола к'еШп в формах прошедшего
времени:
простое прошедшее
един, число. 1-е л. ег к ' е Ш т
2-е л. 1й к'еШ
3-е л. еш к'еК
множ. число 1-е л. е т к'еШп
2-е л. Ып к'еШп
3-е л. еш к'еШп

прошедшее длительное
ег (Нк'еШт
1й с11к'еШ
еш (Пк'еЙ
е т йгк'еШп
Ып с11к'еШп
еш (Нк'еШп

Отрицательные формы обоих времен образуются при
помощи частицы пе: ег пе к'еМпг 'я не упал' и ег пе Й1к'еШш 'я не падал', ср. ег к'еШш "я упал' и ег (Нк'еШт
'я падал".
Форма простого прошедшего времени обозначает действие, совершившееся в прошлом, и выражает однократность,
законченность действия, например: Еш гаЬй, с'й пёг1к!, Йег§еМ, йегдеЬ уек1г (Ш, кй с1егшё$ек уё гашаз1уа 1-Ъег йег^еЫ 'Он встал, подошел к двери, открыл ее и увидел, что
стоит за ней (за дверью) дервиш'; Незр! хй 1-зег $1гЬёга Ьауё!
'Лошадь перешагнула через стену'; М е т ё Йез1ё хй Ьауё1е
хигс!кё, 11]! 1ерё хй гёГ к!Пп й 1-хе1кё шегк!г1п 'Маме опустил свою руку в переметную сумку, наполнил руку золотом и рассыпал людям'.
В отличие от простого прошедшего времени, прошедшее
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длительное время употребляется при выражении повторности,
постоянности и продолжительности действия, например:
21пё Ьегй (11к1ге д1п 1-гех й ййгёс! гтйапега сИЬа1 й сПс'и
"Каждый день Зине плакала и ходила вокруг темницы";
НегО Ь М ?-хйс1ё с11к1г1п йа кигекТ Ыйе1ё 'Каждый день умоляли они бога, чтобы дал им сына"; Лпа м! Ьеш! дауа (11к1ге ё1г! 0 Ьег уё г!п1?ИЪй 1-ййё с!^агё р-сШ с!даге уепа й
ах!пк габШё!ап 'Жена его все время плакала, а он сидел в
доме, курил трубку за трубкой и вздыхал' и т. д.
Преждепрошедшее время
Формы преждепрошедшего времени образуются от основы прошедшего времени и спрягаемых форм предиктативяой
связки в прошедшем времени:
единственное число
1-е л.
ег к'еЙЬйт
2-е л.
1й к'еКЪОу
3-е л.
е м к'еЙЬй

множественное число
е т к'еНЬйуп
Ып к'еПЬйп
ем к'еИЪйп

Отрицательные формы преждепрошедшего времени образуются от утвердительных форм прибавлением к ним частицы отрицания -пе.
Преждепрошедшее время указывает на такое завершенное в прошлом действие, которое предшествовало всем действиям в прошлом, например: Оегмё? с'й, 21гек Ыпй! Ьа1ё
пе§уа Ых?пИ, с'апкй Ьег! Ып^ё с'1са еШЬё! песШЪйп 'Дервиш ушел; как ни старался Зирак, он не мог читать, потому что до этого он не видел никаких алфавитов'; Е т е г
к'еЙЪО ша1ё, Ьекй ЬаЬё м! Ьа* 'Амар был дома (уже), когда пришел его отец'.
Прошедший аорист I и II
Прошедший аорист I сослагательного наклонения образуется прибавлением к основе прошедшего времени спрягаемых форм связки в настоящем аористе. Прошедший аорист II
образуется таким же образом, как аорист первый, за исключением того, что при формах прошедшего аориста второго
предикативная связка употребляется в форме прошедшего
аориста:
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един, число

1-е
2-е
3-е
множ. число 1-е
2-е
3-е

л.
л.
л.
л.
л.
л.

аорист 1
ег к ' е К Ы т
1й к " е Ш
еш к'еИЪЙ
еш к'еИЫп
Ып к'еНЫп
еш ке'ИЫп

аорист II
ег к'еЙЬат
1й к'еЙЬау!
еш к'еЙЬа
е т к'ейЬауш
Ып к'еЙЪап
еш к'еЙЬал

Отрицательные формы аориста I и II образуются присоединением частицы пе к основе: Ьекй 1й пе к'еНЬау! 'если бы ты не упал'; ср. Ьеке 1й к'еНЬау! 'если бы ты упал';
Ь^ке Н е т ё иеЬа*Ы1 'если бы Гаме не пришел', ср. Ьеке Н е т ё
Ьа1ЬЙ 'если Гаме пришел'.
Прошедший аорист I и II употребляются при выражении
действий с оттенком возможности, предполагаемости, желания, условного допущения и т. д., например: М е т ё , Ьеке еуе
еш 21п ЬОуа, еша *е <Ш!, 1е ег ки$1Ьат т т 1й пеНпауе уёгё
'Маме, если это была бы та Зине, которую ты (когдато) увидел, то я бы тебя не привел сюда, если бы (даже)
ты захотел убить меня'; Неке дауё т М р-кегуёй х?$ка ш!
к'еИЬап, 6а шё дауё зегё М е т ё НПпй 'Если бы эмир увидел косы своей сестры, он отрубил бы Маме голову в то
же мгновение"; Неке еш дегуаЬа И к'КёЬё, да ЫпЙ; 'Если
бы он искал книгу, то он нашел бы (ее)' и т.д.

3) ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ПРИЧАСТИЯ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

От причастия прошедшего времени образуются две так
называемые формы перфекта: перфект I и II.
Перфект I образуется путем прибавления личных окончаний - т (для 1-го лица), нулевого окончания (для 2-го и
3-го лица) и -п (для всех лиц во множественном числе) к
причастной форме. При этом личное местоимение (субъект)
принимает показатели (у)ё или (у) а (в единственном числе)
и (у)6(1 (во множественном числе):
1-е л.
2-е л.
3-е л.

единственное число
егё к'ейнп
Юуё к'еШ
ешё к'еШ

множественное число
е т ё й к'еШп
Ыпёй к'Шп
ешёй к'еШп
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Перфект I употребляется главным образом в сообщениях. По своему значению он совпадает с простым прошедшим временем. Он обозначает действие, совершившееся в
прошлом, перед моментом речи. Формы перфекта I очень
часто употребляются вместо форм простого прошедшего времени, т. е. заменяют их, например: Ве1ё Ьекй дауё \У! рЬипдизйгкё к'еШ, Ьегё хй йауё, кй уа п1уёзИуе 1-зег 'Он
тут взглянул на кольцо и увидел, что на нем написано';
Некй ши- (1111 Ьёу! М е т , §й1к „К'апё М е т ? " 'Когда он увидел Эмира без Мам, сказал: „Где Мам?"; Некй пе Ьеууёй
т е с'1Йу1п ]1пкё кигек Ьй 'Когда прошли наши девять месяцев, у жены родился сын"; М е т ё ега ЬаШпе 1е ]1 Уёгё йегЪёх1т 'Маме, я пришла тебя вывести отсюда"; Некй хе1кё
Яезгё йШп Ьегш рёк'уе гаЬйп; 'Когда люди в дворце увидели, (то) все вместе встали'; егё ЬаНт 'я пришел' и т.д.
Перфект II образуется путем прибавления личных окончаний - т е , -уе, -уё (в единственном числе) и -пе (для всех
•лиц во множественном числе) к форме причастия. При этом
•субъект действия приобретает показатели -ё/уё или -а/уа
в единственном числе и -(ес1)уёс1—во множественном числе:
1-е л.
2-е л.
•3-е л.

единственное число
егё к ' е Ш т е
(йуё к'еШуе
емйё к'еШуе

множественное число
е т ё й к'еШпе
Мпёй к'еШпе
е\уёй к'еШуе

Перфект II употребляется в повествованиях, например:
Егё Ь а й т е йа хй-1 1е Ы й е т '(Вот) я пришел' чтобы бороться с тобой*, 2иЬёгё ЬаИуе, йа Ьаг1к'аг1уё Ыке! 'Вот Зюхер
пришел, чтобы помочь'.
Перфект II в сравнении с перфектом I встречается
меньше. Он указывает на завершенность действия в прошлом,. при этом выражает наличие результата этого действия
в настоящем. В сущности перфект II совпадает с прошедшим
результативным временем в литературном языке и говоре
курдов Туркмении. Примеры: МёЬУан Ьо т е Ьа1Тпе 'К нам
пришли гости'; Ег Ь а й т е йе! 1е 'я пришел к тебе"; 2иЬёгё
ЬаНуе, йа ЬагТк'апуё Ыке! "(Вот) Зухер пришел, чтобы помочь' и т. д.
Суффикс (е)уе
Выше, при рассмотрении средств и системы образования
глагольных форм, основное внимание обращалось на черты,
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характеризующие диалект и отличающие его от литературного языка и говора курдов Туркмении. Отличительной особенностью бахдинанского диалекта является также наличие в
нем глагольного суффикса еуе, который в других говорах
северного наречия не встречается. Он употребляется энклитически с глаголами переходными и непереходными во всех
временах; используется при выражении повторного действия
и возвращения действия к исходному пункту. Приведем образцы употребления суффикса (е)уе с глагольными формами:
а) Простое прошедшее время изъявительного наклонения:

1-е л.
2-е л.
3-е л.

единственное число
ег Ьа1шеуе
1й Ьа*уеуе
е\у Ьа1уеуа

множественное число
е т ЬаИпеуе
ЬТп Ьа^пеуе
еш ЬаЬпеууе

б) Настоящий аорист сослагательного наклонения:
1-е л.
2-е л.
3-е л.

единственное число
ег ЪёЬётеуе
1й ЬёЫуе
еш Ьё1еуе

множественное число
е т ЬёЬёпеУе
Ып ЬёЬпеуе
еш Ъё*пеуе

Ег с1ё с'1т й р1$« пеЬ Ьеууёс! (И Йё г1у|гтеуе 'Я пойду
и через 9 месяцев вернусь': М е т Ьа1е хагё, ^еус1ёс1 Ьезр! ]ё
уек!Пп й 21у1г1 зхуаг Ьйуе "Мам саез с коня, распутал ему
ноги и снова вскочил на него';. 01ЬТ ег с ' й т е (Ик'апё, еу
гйке ег с ' й т е у е 'Вчера я ходил в магазин, сегодня я снова
пошел (туда)'.
Фонетический вариант суффикса (е)уе в виде (е)ше
употребляется в южном наречии курдского языка и, по мнению некоторых авторов 5 , считается особенностью одного лишь
этого наречия. Исходя из употребления суффикса (е)уе в
бахдинани, необходимо отметить что в плане курдской диалектологии он вправе больше называться общим, чем отличающим признаком наречий. С другой стороны, отсутствие
этого суффикса в некоторых говорах северного наречия позволяет думать о тесной связи южного наречия с бахдинанским диалектом.

5

См. И. А. Смирнова. О суффиксе -е^е в курдском языке (диалект
сораии). «Краткие сообщения Института народов Азии», № 72, М., 1963,
стр. 98/

23—262 '
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ПОСЛЕЛОГИ

Для выражения падежных отношений в бахдинани послелоги -га, уе, -йа играют большую роль. Обычно они не несут
ударения и произносятся слитно с предшествующими словами—существительными, местоимениями и числительными,
находящимися в форме косвенного падежа. Послелоги присоединяются также к предлогам и наречиям. В бахдинани
послелоги употребляются в большинстве случаев в сочетании
с предлогами; последние конкретизируют многообразные
значения послелогов. Их анализ дает возможность установить специфические особенности выражения падежных отношений в бахдинани в отличие от литературного языка и говора курдов Туркмении.
Послелог -га в сочетании с предлогами 1/11, 1-пау, пау
указывает:
1) На местонахождение лица или предмета, их положение по отношению к другому предмету. В этом значении
послелог -га не употребляется в говорах курдов Армении и
Туркмении, например: с'епй мех!ек рё с'о го]екё ^ипбуа
ахах!: „Аха, $ёгек уё II Ы?еу!га И-п1к §ипсН гё о Ьаг
§1г1уе, Ъё}е НешёЪПа гаШ ЪТс'И уё тёгапуё Ыке1, У ! & И П ( Н
уё Ъе1аё хПаг Ыке* 'Прошло некоторое время, однажды
жители деревни сообщили ага: 'Ага, в лесу около деревни
какой-то лев нападает на людей (в тексте 'закрыл дорогу'),
скажи Гаме, пусть встанет поедет, чтобы совершить подвиг
и спасти жителей от этого несчастья'; ОПэё^п 1-пау дТуауёй
КигсПз1апёга, 1-пау Ы?уё(1 тег!пга &ипс1ек ЬеЬй 'Говорят, в
горах Курлистана, покрытых лесом, была какая-то деревня';
ВаЬ-ка1ёй т е уёб к'игб с!1]уап 1-&ипс1ё(1 пау сМуага 'Наши
курдские деды и прадеды жили в горных деревнях' и т.д.
2) На направление действия. В этом значении послелог
употребляется в сочетании с предлогами Ь, 1, пау, например:
б а р и ё §Й1е пеЫуё хй: „НёзНга т е к'ийапке, ба Ыгеуие пау
д!уага 'Бабушка сказала своему внуку: „Оседлай нашего
мула, чтобы ехать з горы"; Ег ба с'1те пау Ы?еу1га "Я
ушел бы в лес'; Эеука киг!к! пап Ьй к!ге зег ЬеуТгкё й к1ге 1-без1е киг!к!га, §и!е: я Уа хибё 1й гТ Ь-зегЕегаг! Ы г М гуеуе". 'Мать мальчика положила хлеб в салфетку, дала
мальчику в руки и сказала: „Дай бог, чтобы ты благополучно вернулся"'.
3) Послелог -га в сочетании с предлогом <Ш выражает
цель, назначение, например:
^аз^бек у1гё к!ге сШ Тас1б1п!га "Она послала слугу за Таждином'; Векгйк! $>йи: ВПа
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2Тп Ыс'Ие сШ Метёга 'Бакрук сказал: „Пусть Зкне сходит
за М а м е " ; Ыагдагё х!бата хй Ыпаг1е (Ш рТгёга "Наздар послала свою служанку за старухой".
4) Послелог -га употребляется в диалекте также для
обозначения движения через что-либо. В этом значении он
используется в сочетании с предлогами 1-Ып, 1-пау, например:
Век"[йкТ 1-Ып 1ап!га Ьегё хй йа М е т й 2!пё 'Байрук через
забор наблюдал за Мам и Зин"; Незрё \у] 1-пау сайёй Михгеяегшпёга с'й "Его лошадь прошла по (через) улицам Мухразамена" и т. д. В этом значении послелог - г а употребляется также в говорах курдов Армении и Туркмении.
Послелог-уе в сочетании с предлогами Ьег, Ып II, обозначает направление движения в конечный пункт, например:
2!гек й йегуёй с'йпе 1-хашуе 'Зирак и дервиш вошли в дом";
М е т $-Ьезр1 реуа Ьй, с'й 1-хашуе ТасШтТуе 'Мам слез с
лошади и вошел в дом Таждина"; М е т рё Ьезуа, 2!п к!ге
Ып еЬауё хйуе "Мам заметил (это) и спрятал Зин под своей верхней одеждой'; Ти-шё $ешёс1а, Ьекй 21п п1у1з11, регуа
Ье1|*1г1 й т а Йапа зег 1ех1:ё кигё т ! г ё с1г1гё, Ьег 1еп1?1а ш!уе
'В ТОТ ж е вечер, когда Зин уснула, феи взяли ее, понесли
и положили на постель сына Эмира из Джезире рядом с
ним*.
. В этом значении послелог -уе употребляется также без'
сочетания с предлогами, например: Некй ЬёЬпек р-зег хеша шапауе с'йу, реп Ьа11п, репсегк уек!г й Ьа*пе ]йгуе 'Посл е того, как они заснули, пришли феи, открыли окно и
вошли в комнату'; М е т о с'й $1кеИёуе 'Мам вошел в у щ е л ь е ' ;
М1гйу (11к'1?уапе ййёуе 'Люди входили в комнату" и т. д.
Послелог -уе в сочетании с предлогами р, 1-Ып, с1 указывает на место в чем-нибудь, под чем-либо, в чем-либо, рядом
с кем-нибудь, чем-нибудь, например: Оа т ! г пегапИ, кй х!?ка
уа 1-Ып кигкё М е т ё у е , ТасШт! 1ег 1-Ьегшуа к!г 'Чтобы Эмир не узнал, что его сестра находится под верхней
одеждой Маме, Таждин поторопил всех'; Кигё т ! г ! дез1ё хй
гех й с1йгёс1 хй к'ё^апс! й гаш, кй ёка р-гех ш!уе п1у1з!уе
'Сын Эмира обвел руками вокруг и почувствовал (узнал),
что кто-то спит рядом с ним'; 0 Ьйза 1-хап1уё 1епдуе уёкга
с'йп 'Итлк, они дрались в тесной комнате".
Послелог -уе употребляется с предлогами для образова355

ния наречий, например: Ем с'й 1-ах!гёуе <Ш кй Ыпйе Ьезрёй
1*е1екёй 1амёй 1ёуе "(Он) вошел в конюшню и увидел там
несколько очень красивых лошадей'; Некй хе1кё дезгё й!11п, ЬешТ рёкуе гаЬйп й §й11п:„Тй зег дауа ЬаН шёЬуапё 1ам
'Когда люди во дворе увидели (его), то все вместе встали и
сказали: „Добро пожаловать, красивый гость!"'; 21уе 1и-1
уёгёу!? "Давно ты здесь?'; Ем уё-1 уёгёуе 'Он находится
здесь' и т. д.
Послелог -йа в бахдинани употребляется главным образом для выражения отношений местного падежа. Однако в
этом значении он употребляется реже, ибо в бахдинани послелоги -га и -уе часто заменяют -йа, что, следовательно,
сужает сферу его употребления. Так, в бахдинани: Вегекё
Ьеу! пау й!магекёга 'В стене имеется камень", а в лит. языке: кеу!гек Ьеуе (пау) йТмёгйа; соответственно ем уа Ып
кигкТуе 'она находится под верхней одеждой'—ем Ып кигк!йапе.
Анализ значений и употреблений послелогов в бахдинани показывает следующее: 1) Послелоги в бахдинани употребляются в большинстве случаев в сочетании с предлогами.
2) Наибольшее употребление и разнообразные значения
имеют послелоги -га и -уе. Послелог йа употребляется значительно меньше и в сущности только в одном значении—
указание на конкретное местонахождение предмета или лица.
3) Послелоги -га и -уе в бахдинани в большинстве случаев
употребляются при выражении пространственных отношений.
В этом значении в говоре Туркмении и в литературном языке,
как известно, употребляется -йа.
Таким образом, сфера выражения падежных отношений
послелогами -га, -уе, -йа в сравниваемых языковых подразделениях неодинакова, и при выражении некоторых значений
послелоги могут заменять друг друга.
ПРЕДЛОГИ

В бахдинани имеются следующие предлоги: у, ?/!?, р/1р,
1/11, 1/И, ве1, Ъй/Ъо, Йе1, Шк/^, <Ш, пау, Ьё, зег, мекй, Ье1а,
Ып, 1аН, Ьег. Большая часть этих предлогов употребляется также в литературном языке и говоре курдов Туркмении и составляет группу общих для сравниваемых трех
языковых подразделений предлогов. Предлогами, входящими в эту группу, являются: Ъег> зег, Ып, пау, Ьё,
р/1р„
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1/11, Ьй/Ьо, сШ, Ье*а, 1/11, р!$1!. Первые пять предлогов в
бахдинани и в сравниваемых с ним говорах имеют одинаковый фонетический состав; последние восемь предлогов
подверглись фонетическим изменениям. Они употребляются
в следующем фонетическом составе:
в бахдинани: $/1§, р/1р, V*. 1/11. Ьй/Ьо, (Ш, Ье1а, р1?Н.
в лит. языке: II, Ы, сП, И, Ьопа, дй, Ье1а, ра§х/ра§.
в говоре курдов Турк.: ]е,— — 1е, — дй, 1а/1ау, ра?/р!?.
О значениях этих предлогов говорится в работах, посвященных изучению говоров курдов Армении и Туркмении.
Поскольку их объяснения целиком относятся и к бахдинани,
на этих предлогах мы не будем останавливаться. Очень важен, однако, анализ значений тех предлогов, которые употребляются только в бахдинани и не встречаются в говорах
курдов Армении и Туркмении. Такими предлогами в бахдинани являются следующие: V, де1, пПс/д, §;е1, шекй, 1а1!.
Предлог V в бахдинани встречается редко. Он употребляется в основном в сочетании с глаголом с1ап ('давать') и
указывает на объект, к которому направлено действие,
например: кПЛёд г!пдапё, дапе у-г!пё й §й1пё: „Неге сШ
Метёга" 'Зине дгли ключи от темницы и сказали (ей):
„Сходи за Маме"';
сПкёд хй ёх1з11п да у-]1па хй 'Он
снял свою одежду и отдал своей жене'; На, еуе ЬетТ кППкёд яезгё у-1е "На, бери себе все эти ключи от дворца';
ВаЬё т ! п с'епд сПпаг да у-т1п, Ьекй ег Ьа1те ]йгуе 'Когда
я пришел домой (вошел в комнату), отец мой дал мне несколько динар'; Ш к е к е у ^ к ! Ыде у-т1п 'Теперь мне дай
ложку" и т. д.
Предлог &е1 употребляется в основном в сочетании с
предлогами 1/П, 1/й- Отдельно он употребляется редко. В
обоих случаях предлог де1 указывает на соучастие, совместность, обозначает участие сопутствующего субъекта и объекта в одном и том же действии, например: М"еза Ье1кеЙ 11 п!уека гё РегЬап ра$а И-(*е1 хи1ате! хо уё д!г1у1п1еуе 'Случилось так, что на полпути Фарчан-паша вернулся домой с
слугами'; Н!ууа пнп еше И п!уа гё РегЬап аха П-^е1 хи1атё1 хо т ! п ЫЬЫ* да хепсегекё И ^и1Iпса т ! п Ы§кИпИ 'У
меня просьба, чтобы Фархан ага со своими слугами с полпути увидел меня и ударил меня в спину мечом"; Тй Ьй
с'! 1-^е1 т е пеЬа!уе пё<;!гё? 'Почему ты не пошел с нами
на охоту?'; Негзё к . й т Ьйп 1-&е1 М е т ё й р1зуаг ?ё кШп к'а
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$-Ъег с'1 Ьа1уе 'Трое с Маме собрались и спросили его зачем он приехал?'; СаЬа М е т ё У1гёке 0 за!г1псё 1-оге1 Ыке
'Позови Маме, поиграй с ним в шахматы', НеЫд т и й у е к 1Ве! ]1па хй "Жил-был муж со своей женой"; Аха гаЬо 11-§;е1
ЬеЙэ ге1ат о тёгсакё! хо с'оп гау о пёдТгё 'Ага встал вместе со своими семидесятые молодыми богатырями и ушел
на охоту'; ВаЪа, ег бё 1-§е1 с Ч т е тек!еЪё 'Отец, я пойду
с ним в школу'.
Предлог шк/д в сочетании с предлогом 11/1 и без него
обозначает направление действия. В этом значении' он употребляется только при глаголах движения, например:
Нешё
с'о
Ы$еу1 'Гаме пошел в лес'; Хи1аш ]1 гаЬо с'о яезгё
11-п1§ хайпё 'А слуга (встал) пришел во дворец к госпоже';
МТг Ьа1е п!к кйгё хй 'Эмир пришел к своему сыну'; С1 §й11: „Неке 1й пебеуеуе, ба ЫсЧпе т к Ьак1т1" 'Еврей сказал:
„Если ты не вернешь, тогда пойдем к правителю"'; Вез1ё
]1па хо §1г1 о с'опе
ахауек! б! 'Он взял свою жену за
руку и (они) пошли к какому-то другому ага'; Кйгё ш1п
хйбё еу гйке еу гёке ба т ) п й ег Ьа1те
Ьеме "Сын мой,
бог дал мне сегодня эту дорогу, и я пришел к вам'; На1
&е1н?1е
цеу й ЬеЬёб хй "Приехал к своим родителям';
Некй Ьа1уе п!к мап, чм &е1ек к'ё!а хй шёЬуап! т а й г!п1?1е
хагё 'Когда (он) приехал к ним, он очень обрадовался
гостю и присел'.
Предлог т к в сочетании с предлогом Л/1, а иногда и
без него, указывает на место нахождения лица или предмета,
на место совершения действия, например: Оег\уё§ т а 1-п1к
\уап бй-зё гй]ека 'Дервиш остался у них на несколько дней";
<Эеба т ! Ык'еу!!, т а к!д1к
т е ЫгуаЬйп, ба ег Ыпбе 1-уё
к'1гуагё Ы^егуёт 'Пусть несчастье случится со мной, разве
у нас не было таких девушек, чтобы я так долго искал
эту некрасивую'; Нег Ноза п1к бег^еЫ ем к ей пеЫ?Ъй 'Как
раз у двери он упал в обморок' и т. д.
В бахдинани предлоги 1а1Г и беГ употребляются в тех
значениях, в которых выступает предлог тк/&. При глаголах
движения они обозначают направление действия или движения. В других случаях они указывают на место нахождения
предмета или. лица.
Таким образом, предлоги 1аЛ и бе! вместе с предлогом
шк/& выступают как синонимы, выражающие одни и те же
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отношения. Разница в том, что предлог 1а11 не употребляется
в сочетании с другими предлогами, а <1еГ выступает в сочетании с предлогом 1/П. Эти предлоги-синонимы в бахдинани
отличаются друг от друга сферой употребления. Предлоги
п1к/|? и (1еГ встречаются в речи курдов из Бамарни, Атриша
и Дыхок, что ж е касается предлога 1а1Т, то он встречается
только в речи курдов района Акра. Ниже приводятся примеры на употребление с!еГ, 1а1Т.
Некй Ьйуе с!ез!ё С?йуё, дауё V/! 1-р'епсегкёга к'еЙ, ЙЙ
«V/К!да, сша шекй г!е! VI П1У!З11 $еуекё „Когда стали играть
второй раз, он (Маме) взглянул в окно и увидел ту девушку, которая ночевала у него"; Неуа1ё ш! Ы$уаг Ьо, Ъегё хо с1аё Ьеуа1ё \у! 1-йе! пе. 'Его товарищ проснулся, увидел, что он не у него (не с ним)'; К'НёЬ уа йе! ш!пе 'Книга находится у меня'; Уёса Нешё гаЬо с о ша1 11-йе! ]1па
хо (?о1е: 'Ег уёгё п е $ ё т Ы]1т'. 'Затем Гаме пришел домой
к своей жене и сказал ей: 'Я не могу здесь жить'; Но
В1д!кёс1 т а г п ё ш!п Й1]!п 1а1! т е . 'Дети моего дяди живут
у нас'; \Уап ах1Й Iа 1Т йагё й р!$11 с'йпе та1уе. они беседовали у дерева и потом вернулись домой'; К М 0 т а г Ьа1пе
1аН Ьак1'т1. 71иса и змея пришли к господину' М е т с'о 1аII Ьег! 'Мам подошел к камню'; Хе!кё дипсП со 1аП $ог!е о
р1зуага ш! к!г 'Жители села пришли к полицаю и спросили
его'.
Предлог \уекй употребляется для обозначения сходства,
уподобления, сравнения одного предмета или лица с другим,
например: Э е р ё зТп^ё «м \уекй Ье1ап!уе 'Его грудь похожа
на скалу'; е\у шекй т а п у е он похож на змея', (^ауё киг!к!
ге? Ьйп шекй <;ауё Н е т ё у ! , (1ез1ё VI ]Т т е г ! п й
Ьйп
шекй с1ез!ё1 Н е т ё у ! , Вез ? - Н е т ё у 1 гТгекНг Ьй. 'Глаза у
парня были тоже черные, как у Гаме, его руки т о ж е
были большие и толстые, как у Гаме, но он был сильнее
Гаме'. § ё х ё дипб! шекй шап 1тр1г11з1ё1 ! п д | 1 2 тПе* (НгёгапЙ1п 'Шейхи деревни, подобно этим английским империалистам, угнетали народ'.
Среди общих предлогов, выражающих в диалекте и
говорах одинаковые значения, несколько иначе ведет себя
предлог Ьй/Ьо. Он употребляется в бахдинани как в сочетании с управляемым членом предложения, так и без него. Это
хорошо видно, например, в следующем предложении, где
имеет место двоякое употребление этого предлога: Мёуап Ьо
359

т е Ьайпе гайек! Ьо ЬПёшп 'К нам пришли гости, надо приготовить кушание' (т. е. надо для них приготовить кушание); с! Ьй Тпап йегрёуек... Ыпйе и?1ёй й! ]1 'Еврей принес
ему подштаники... а также несколько других вещей'.
В бахдинани предлог Ъй/Ъо имеет различные значения,
главные из которых следующие: во-первых, выражение отношений, указывающих на адресата: 2 т ё Ьй М е т ! §й1!; 'Тй
Ыгга пеке, ег уа 1-ее1з 'Зине сказала Мам: „Не думай, я
же с т о б о й " ; Е\УТ Ьй т ! п
'Он мне сказал'; Ахау! Ьй
Незоу! §йй: „М1 (Цуё1 тёгдакуё ЫкеуТ 'Ага сказал Гасо: „Я
желаю, чтобы ты совершил подвиг". В этом значении в говорах курдов Армении и Туркмении употребляется н основном послелог—га. Ср.
пппга ^о! 'Он сказал мне'; Б ё
цТгёга
'Мать сказала дочке'. Во-вторых, выражение цели и назначения, например: Неуа1ёс1 ш!п 1-Ь!?еу! каг сИк1г1п Ьо §ипс1Т 'Мои товарищи для деревни работали в лесу';
М1п раге Ьй 1е ЬауёПп 'Я кинул тебе деньги': 1<1да пап Ьй
ш1гйуёс! Ыгз! т а 'Девушки принесли хлеб для голодных';
ЗеуйауТ Ьй ЫдТкёй §ип(Н к'ИёЬ !па 'Учитель принес книги
детям деревни'.
В-третьих, обозначение направления, например: II VI
мех!! гог т ё у а п Ьо ахау! 1ёп 'В то время к ага прибыло
много гостей'; ЕV гоу?1:е Ьа]ёп, йа Ьо Ы<;Ткёс1 хо сПка Ыз1!пТ1 'Он отправился в город, чтобы купить своим детям
одежды'. Имеются случаи, когда Ьй/Ьо употребляется в этом
значении в сочетании с предлогом п1к/(*, например: Шапа
та1а хо II к'ег о [?а к!Пп о ?опе Ьо п!к ахауек! 'Они погрузили свое имущество на ослов и быков и уехали к одному ага'.
Синонимика предлогов
В бахдинани и говорах курдов Армении и Туркмении
имеются различные предлоги, которые используются для
выражения одних и тех же отношений или их оттенков. Такие
предлоги выступают как синонимы. Синонимическими предлогами являются, например, предлоги йе{, шк/д, 1а1Т (в бахдинани) и с е т , Ьа1/Ьа (в говорах курдов Армении и Туркмении), которые в сочетании с формой косвенного падежа
а) обозначают направление действия или движения; б) указывают на место нахождения лица или предмета, место совершения действия и т. д.
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Другую группу синонимов составляют предлоги цели и
назначения: Ьй/Ьо/Ьопа, заша/5аш, которые в говорах и бахдинани в основном выражают одинаковые значения.
СОЮЗЫ
Союзы как особый разряд служебных слов в бахдинанском диалекте не рассмотрены исследователями. Между тем
их изучение имеет важное значение для выявления особенностей этого диалекта. Наряду с союзами 0. Ып'...Ып, Ып...
Ып
]]...]!, шекй, кй, Ьоза, Ьоза
пе...пе, пе кй, пе ]х,
с'1пкй. е^ег, е§;ег кй, с'ахё, с'ахё кй, шех!а, шех!а кй, заша.
саша кй, Ье1а, Ье1а кй, 1ё, 1ё кй, уапё, уапё кй, уапё...уапё, которые имеются в литературном языке, бахдинанский
диалект имеет и другие: Ьез, <1а, 1па, шекй, Ъе1ё. Так как
союзы, имеющиеся в литературном языке, по значению
совпадают с аналогичными в диалекте, то здесь речь пойдет только о неизученных союзах, составляющих специфику
диалекта.
Подчинительный союз 1па употребляется для связи придаточного предложения следствия с главным: Еш пезахЬй,
Тпа с'й п!к ше1ау1 'Он был болен, поэтому пошел к мулле';
М1п 1е пеуё!, т а 1й й!Ьё^, кй ег пехй?1т 'Я тебя не люблю,
поэтому ты говоришь, что я нехороший'.
Подчинительный союз йа присоединяет придаточное предположение цели и другие к главному. Он соответствует русскому .чтобы", „чтоб": Негй Ь ш §-хййё Й1к1г1п, с1а кигек?
Ыйе1ё 'Каждый день молись богу, чтобы (он) дал им сына'; К а Ь6] пе ш! шёгхазх, йа Ь661е йе! ш!п 'А ну-ка скажите этому герою, чтобы пришел ко мне'; Еш 161, йа Ьй
хй 2?пе, х!?ка пнг! Ьё1 'Он идет, чтобы увести Зине—сестру Эмира'.
Противительный союз Ьез: Вашегуа т ! п 1е 161, Ьез Ыгапе уа х!гаЬ ш1п Ьо 1е пеуё! 'Я верю в тебя, но пойми, я
тебе плохого не желаю'; Оо1 сагекб к'егё ш! Ьегге Ьо, еш
пешёп! ]ё Ыдеп1, Ьез шесЬог Ьо Ыс'И зеЬке!ё 'Говорят,
что однажды его осел пропал, а он боялся его искать, но
вынужден был пойти'; ЕшТ йез!ё хо Ьауё(ё Цу1п&а хо о Ьегё
шё йа Ыгс'ё Ьез Ыгс'ё хо пе Пуапй 'Он протянул руку к
своему ружью, направил дуло на медведя, но медведь не
тронулся с места'.
361

Подчинительный союз Ьекй 'когда':Некй хи1ат г1у!гуеуе,
„Ег Ьеп! кйгё 1е уё пе зах" 'Когда слуга вернулся, он сказал; „Господин, твой сын здоров'; Некй М е т пёг!к ЬйуТ, 21пё §й11: „ М е т ё 1й уё с'амап!?" 'Когда Мам приблизился, то Зине сказала (ему): „Маме, как ты себя чувствуешь?"; Некй Ъйуе гй]а с'агё, т!г1 ет1г ^а 'Когда настал
четвертый день, Эмир приказал'.
Противительный союз Ъе1ё 'но' (соответствует союзу
1ё в литературном языке): $ёх! §о; „ЕУ Н?1екё &е!екё геЬт е ! е Ье1ё 1е паЬёПт 'Шейх сказал: „Это очень трудное дело, но я не обижу т е б я " ; Тй Ыгга хй Й1к1, Ье1ё с'1 паЬё]{
'Ты думаешь' но ничего не говоришь'.
Союз Ье1ё иногда употребляется в сочетании с другими
союзами: Ьекй 'когда'; йа 'чтобы', для того чтобы'; Ьеке
если', например: Ве1ё Ьеке дауё м! р-ЬипечзНгке кеШп \УТ
'Но когда он увидел кольцо, сказал'; Уа хйЛа, 1й Ьй
с'1 Ьй т1п зе<1 с1ег Ьеша паЬауёу!, Ье1ё Ьеке 1й раЬауёу!
зейа кётИг ап гёйеНг т ! пеуёп 'Эй, бог. почему ты не кинешь мне сто драхмов, но если ты кинешь больше или
меньше ста, я не беру'.

МЕЖДОМЕТИЕ

В бахдинанском диалекте имеется много междометий,
которые по значению делятся на несколько групп:
1. Междометия, служащие для выражения радости, веселья, одобрения, удовлетворения: аЬ, ёЬ, оЬ, 1о, 1ё, ё!ё,
ёЬё, ЬёЬё, ЫЫ, Ье1е.
2. Междометия, служащие для выражения печали, тоски,
сожаления: ах, мех, \у11, Ьеу, Ьоуё, Ьёуё.
3. Междометия, служащие для выражения недоверия,
удивления, испуга: Ье, с1е, ме, меё, м!, м!?, м!Ь.
4. Междометия, употребляющиеся при выражении благодарности, приветствия, при прощении: шешпоп, хо?емЫ,
хо ЬеИз и т. д.
5. Междометия, выражающие презрение, отвращение;
Ш, р1{, еЬ, !Ь, Ье, ЫЬ, ЬеЬ.
6. Междометия, выражающие повеление: с!е, Не и т. д.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН

Бахдинани обнаруживает следующие основные типы
образования имен.
1. Сочетанием двух имен существительных, связанных
друг с другом по смыслу, образуются новые имена существительные, например: к1?таш 'двоюродная сестра, дочь дяди
со стороны отца'; к и г т а ш 'двоюродный брат, сын дяди со
стороны отца'; кКрхаI 'двоюродная сестра, дочь дяди со стороны матери' и т. д.
2. Два имени существительных, связанных друг с другом
при помощи соединительного гласного е, образуют новое существительное, например: Ъегеа? 'жернов'; ё$есШ 'болезнь
сердца' и т. д.
3. Сочетанием имен существительных с глагольной основой настоящего времени образуются имена существительные
и прилагательные: г е з т к ' ё ? 'фотограф'; геп^ауё] 'полинявший' и т. д.
4. Много новых имен образуется сочетанием имен прилагательных с именами существительными: 21гЬаЬ отчим' из
г1т неплодотворный' и ЬаЬ отец'; ге$та1 группа шатров' из
ге? 'черный' и ша1 дом' и т. д.
5. Сочетанием имен существительных с прилагательными
образуются новые прилагательные: ЬёЬпЯге 'просторный',
спокойный' из ЬёЬп дыхание' и йге 'широкий'; Ыгге§ 'рассеянный' из Ыг 'память' и ге? 'черный' и т. д.
6. Путем сочетания имен существительных и прилагательных с причастиями прошедшего времени образуются
прилагательные: геп^ЬауёН 'бледный, побледневший' из гепд
'цвет' и ЬауёН причастия прошедшего времени от глагола
ЬауёНп 'бросать' и т. д. Образованные таким образом имена прилагательные, сопровождаясь в речи местоимениями
уё, уа, уёй, субстантивизируются. При этом с местоимением уё имя относится к мужскому роду, с уа—женскому, а
с уё<3 оно выступает во множественном числе. Например:
уё геп§Ьауё1Г 'побледневший', уа гепдЬауёН побледневшая'
уёс! геп^ЬауёН побледневшие'.
В обогащении словарного состава большую роль играют
различные типы фразеологических единиц. К ним относятся:
1. Повторные слова и словосочетания типа: дегдегк
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крапива', ха?ха?к'мак', па1епа1 стон', НёсИ-Ьёй! тихо', 'медленно', ёуаг-ёуаг 'по вечерам', сагсага иногда' и т. д.
2. Парные слова и сочетания типа: рёр'аг добрый приход', зегрё 'верхнее платье', 'одежда', 'похлебка, приготовляемая из головы и ножек скота'; зегдау лицо', егй-егшап
все окружающее', земля и небо', зега-Ьега 'поверхностно',
односторонне', 1'ек-1'епё совершенно один', 'одинокий'и
т. д.
3. Сочетания со вторым незначимым компонентом—словом-рифмой, типа: ?ег-§0г споры', 'неполадки', раздоры,;
ЫпсИк-т1п(Ик 'мало-мальский'; та1-т01 'имущество', состояние', 'скот'; ек'1п-1'!к'п 'сев', посев', занятие земледелием'
и т. д.
Словообразование посредством суффиксов
В бахдинани имеются следующие суффиксы: !, аш,
1к/к, а«/уай, ау1, бег, уап, ок/йк к'аг.
Суффикс -1 в диалекте образует отвлеченные имена существительные и относительные прилагательные. Первые он
образует от имен существительных и прилагательных: 1аш1
изящество' (от 1а\у 'изящный'); дак! доброжелательность'
(от дак добрый, хороший'); гпёгдак! 'геройство' (от тёгдак
герой') и т. д. Относительные прилагательные он образует от имен существительных: а1тап! 'немецкий' (о языке,
от а1тап 'немец'): егеЫ арабский' (от егеЬ 'араб'), кигсП
курдский' (от кигй курд') и т. д .
Суффиксы -ап! и - М являются в диалекте очень продуктивными. Они тоже образуют отвлеченные существительные: шёгаш мужество' (от т ё г 'мужчина'); йозИш содружество' (от боз! знакомый', 'приятель') и т. д.
Суффиксы -аИ/уаИ образуют отвлеченные имена существительные от имен прилагательных и существительных:
ЫгауаН братство' (от Ыга 'брат'), ЬеуаЫ! товарищество'
(от Ьеуа1 товарищ), ш е г ^ а у ! 'начальство' (от шег!п 'большой', главный', старший'), х!$кйка1Т 'изящество'(от х!?кйк
ИЗЯЩНЫЙ') и т .

д.

Суффикс -!к/к имеет в диалекте широкое применение. Он
образует имена существительные с значением ласкательно364

сти, уменьшительности: йеу!к 'матушка' (от йеу! мать'), кашк 'родничок' (от к'ап/кап! 'источник'),
дверка' (от
бег дверь') и т. д.
Суффикс баг образует много новых имен существительных с различными значениями: етекйаг 'заслуженный' (от
е т е к заслуга'), к'отекйаг 'помощник' (от к'ошек 'помощь')
и т.д.
Суффикс уап образует названия профессии; азуап мельн и к ' ( о т а$ мельница'); пёдТгуап .охотник' (от пёд!г 'охота')
и т. д.
Суффикс ок образует имена существительные различного значения: зегок 'руководитель' (от зег .голова'); 21т а п о к 'болтун' (от г!тап язык') и т. д.
Суффикс каг образует имена существительные типа;
§егк'аг 'борец'(от $ег'борьба', война'); хеЬа!к'аг'работник',
'служащий' (от хеЪа1 'работа') и т . д .
Словообразующие глагольные префиксы
В бахдинанском диалекте имеются следующие глаголообразующие префиксы: ша, уе, шег, га, йа, Ы1.
Префикс \уа в диалекте, по-видимому, встречается только
в одном примере: ш а к т п 'позволять'.
Префикс шег указывает на движение поверх предмета,
на обратное действие, перемещение: туегдйИп 'получать';
\уегс1ап 'полоскать' и т. д.
Префикс йа указывает на направление движения вниз,
внутрь: йаки!апй!п 'вторгаться'; йак'еШп 'спускаться'; йаки1<;апй1п глотать' и т.д.
Префикс уе указывает на возвращение действия к исходному пункту, на обратное движение, возвращение в прежнее
положение: Ует1гапй1п
потушить (об огне'); уетаН?11п
'ЧИСТИТЬ', гладить'; уедегапй1п 'возвращать', в е р н у т ь ' и т.д.
Префикс га указывает на направление движения вверх
или в сторону: гакшп 'поднимать'; гак'еШп растянуться,
и т.д.
Префикс ЬН указывает на направление движения вверх
или в сторону субъекта действия: ЬПйап взять' 'брат', Ы1ауШп поднимать', 'бросать вверх', ЬеНзИп вставать' и т.д.
Образование сложных слов
Сложные глаголы образуются сочетанием вспомогатель365

ных глаголов бап 'давать', Ыпп 'делать', Ьйп 'быть', 'становиться и т. д. с именами существительными, прилагательными
и наречиями. Например: ЬагкШп 'грузить' (Ъаг 'груз'), §;а11'ек1г1п 'шутить' (^аИе 'шутка'), аубап 'поливать' (ау
'вода'), (Игё]к1г1п „удлинять ( ' д л и н н ы й ' ) , ?аЬйп, радоваться (5аЬ, рад
Наряду со средствами словообразования—аффиксацией
и словосложением важным источником пополнения лексического запаса в диалекте является фразеологизация словосочетаний. Этим способом образуются:
1. Имена прилагательные; китге? 'ревнивый' (букв
'головной убор черный'), ?еуге? завистливый' (букв.' 'глаза
черные') и т.д.
2. Сложные глаголы: сШкИп 'любить' (букв, 'сердце
делать'); §егк!г1п 'воевать' (букв, 'войну делать') и т.д.
Основные отличия бахдинанского диалекта от
литературного языка курдов СССР
Словарный состав бахдинани в основном совпадает с
словарным составом литературного языка курдов СССР.
Однако в бахдинани, как и в литературном языке, имеются
слова, которые отличают их друг от друга.
По характеру отличий эти слова могут быть объединены
в несколько групп.
I. К первой группе относятся слова, которые в бахдинани
и литературном языке имеют одинаковое значение, но в их
звуковом составе имеются отклонения. При этом одни отклонения, с фонетической точки зрения, являются постоянными,
другие—непостояными. К числу слов, имеющих в своем составе постоянное звуковое отклонение, относятся:
а) слова, имеющие в своем составе звуковое отклонение,
выраженное соответствием фонем 1-й-й в говорах, например:
в Бамарни
?1Г

к'Гг
щ
г?п
1'Шп
пп1?11п
1еп1г
(Иг
Ь!к
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в Атрише
$йг
к'йг
10]
гОп
1'1№п
гОШзНп
1еп0г
с10г
Ьйк

в лит. языке
г
к'Ог
101
гОп
1'Ийп
:йШ?11п
1епбйг
бйг
Ьйк

'сабля'
'глубокий'
'горький'
'масло'
'табак'
'далеко'
'тандур*
'сидеть'
'невеста*

Ы?1к
х?$к
2?
Ь]2
515ИП
1ГХ5

Ыдйк
хй§к
гй
Ьйг
$й$11п
йпз

Ы?0к
хй?к
гй
ЬОг
$0$Ип
ОПз

б) слова, имеющие в своем составе
й-о-о в говорах, например:
в Бамарни
зйг
гш
<Шп
сш1
йс1е
с1йг
кйг
Кйил
сшк

в Атрише

'маленький'
'сестра'
'рано, скоро'
'лед'
'мысль'
'русский'
соответствие фонем

в лит. языке

50Г

80Г

го1
ЙОП
?о1
ойе

го]
ЙОП
до1
обе
йог
ког
§о1!п
док

ЙОГ

ког
до1п
док

'красный'
'день'
'жир'
'поле'
'комната'
'вокруг'
'слепой'
'сказать'
'колени'

кового соответствия, например:
звув) слова, не имеющие в своем составе постоянного
в лит. языке
в Бамарни
в Атрише
клятва
зепй ;
51ПЙ
зйпй
р'Ов!
'кожа, шкура'
р'15*
р'оз!
кйп
'шатер'
к1П
коп
уёгё
уёгё
'здесь'
У1га
Ьёуёп
Ьёуёп
'закваска'
Ьауёп
ЬаШк
ЬаШк
'подушка'
Ьа1рТ
ЬеГг
Ъе1г
'снег'
Ьег!
Ьа]ёг
Ьа]ёг
'город'
Ьа]аг
к'ППк
к'ППк
'ключ'
к'ПИ
ЬаЬ
Ъай
Ьау
'отец'
ПНГОУ
т)гйу
шег!у
'человек'
киНпй
киНпй
кипй!г
'тыква'
са1 йк
сапТк
сапере
'бычок'
саПк
саПк
сёг
'кувшин'
II. Во вторую группу входят слова, характерные только
для одного говора и не употребляющиеся в другом, например:
в Бамарни и Атрише
У1уап
??уап

'желать, хотеть'
'мочь'

в лит. языке
к'ей
ар

'труд'
'дядя'
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'зов на помощь' Ъа1пи? Ъйп'исчезать'
гйгГ
пиявка
месть
'лес'
'спокойный'
'много'
ауа?
'КОНЮХ'
'крыло'
Ьазк
'палка'
Я а Их
'простокваша'
'пепельница'
1огая
'творог'
'одежда'
ё?1п
'понятливый',
'способный'
йер
'стан'
к'ёрап
'наз. блюда'
'внутрь'
Ьипбиг
'петли'
рё1ап,1ап 'забор'
21гге
к'ит
д1гра, *ех1 'кровать'
'головной убор'
?ёт!к
реггйах
'стакан'
'порог'
с!г,й
21гек
'способный',
'сумасшедший'
'сильный'
1'ап
1'и1/1'о
Ы?е
ш1$е
хегЪепйе
се1
ЬаЬПк
а1Ыз

III. В третью группу входят совершенно разнозвучащие
слова, которые в бахдинани и литературном языке называют
одно и то же понятие или предмет; такие слова могут иметь
несколько равнозначных синонимов:
в Бамарни и Атрише
т ё ! а к , зШ' Ыгйг
Йе1, п!к, 1 аII
уап, §аке
йШп
п!ге
ЬШк
рёк'уе
р!з1/роз1
с]иЬсе
Ьез
к'а?хапк
заШк/за!ок

в лит. языке
р!з!к
с е т , Ьа1
Ьепек, 1ая1г(П
рог
таг1ап&
'
аШсе
Ьеуга .
Ыг
Ызкок
1ё
апк/Ьап
к'ё1епс1й/к'ё1еп(11

'легкие'
'у', 'к' (предлоги)
'шутка'
'нос'
'палка'
'мелкая слива'
'вместе'
'бурдюк'
'пуговица'
'но'
'потолок'
'коса'

IV. В четвертую группу объединяется небольшое количество слов из сравниваемых говоров, которые характеризуются сужением или расширением значения. Таковыми являются следующие слова, значение которых в литературном
языке сужено:
в Бамарни и Атрише
сИ
теге1
к'ёпаг
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одежда, платье
'жилище',
'квартира', 'комната'
'название дерева'

в лит. языке
тряпка
'могила'
'бревно'

Встречаются слова, значение которых в бахдинани сужено. Так, например, слово ки1ау в литературном языке означает войлок, а в бахдинани—головной убор из войлока. Имеются слова, значение которых в бахдинани расширено: слово
1сах в бахдинани означает племя, а в литературном языке—
семья, очаг.

Кимограммы гласных

Ким. 1. пап — хлеб.

м

ё

Ким. 5.

Ким. 6.

гпОт

ш! — овца.

Ким. 7. п!г
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— свеча.

— ярмо.

/7

;

Ким. 8.

Ким. 9.

пет

— сирой.

1епв — тесный.

Ким. 10. Нп$» — нога.

Ким. 11. пНп — косв. фэрма ме:г. ,е2" — я.
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Ким. 12.

к'ип

—-дырка.

Килограммы согласных

Ким. 3.
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ЪаЪек

— отец.

Ким. 4. рак

— хороший.

Ким. -3. (йр

— мяч.

Ким. 8. 10 3 — ты-

Ким. Р.

к'еНш

— я упал.

Ким. 10. к11 — одна штука нз пары.

Ким. 11. ЫгтИ
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— нюхательный табак.

Ким. 12.

1а — нитка.

Ким 14. Ы{*г! —^плачь.

А

Г

!

1

1

1

1

1

/

1

V

1

1
1
С

Ким. 15. к!?ек

1

1

— какая-то девушка.
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Ким. 10. ёк

I

I

1

(С 1
Ким.

ц

\

Г ™ !

1

1

1 4 - 1

17.

— один.

'

Г

1

— головной убор.

магазин,

376

г
!

к'йГТк — женский головной убор.

Ким. 1Р. йегБйк

!

К

1

1

Ким. 20.

Ким. 21. сашёг

т^аш

— хороший человек.

Кйм. 22. Ы?1к

Ким. 23.

—-мотив.

дер

— маленький.

— левый.

Ким. 25. с1Н — за (предлог).

^

^

|

1

1

е

!

?

1 6
Ким. 26.

Ким. 27. к'ОИк
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Ч

/

^

' — -

1

•
!
И$ек

1
I
— патрон.

— лепестки, тычинка.

•
к

II

Ким. 28.

гег

— плоды

Ким. 29.

з1к

— жииот.

I I

I

К(

I

Ким. 31. М1к — свекла.

379

Ким. 112. !>е — собака.

Ким. 33. а\Тг

— конюшня.

1

Щ

й

Ш
. (

Ш : ;
' Г .

1(
• <

Л
Ким. 34.

К и м . 35.
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I

1
1 .1
$ Г""' 1

ЬаИи

Ье$КЙ

е

— проходить.

—

СКОЛЬКО.

11 ••

;

•п

• /1
' ' "Я
•1
• -

-

" > йа

Ким. 30. ]0г

Ким. 37.
г, :

— комната.

Ьа]ёг

• город.

,
.у-

«Ж

ш
•

1

-

$

-

Н

1

-п

щ

" -

Ким. 38.

— сумашедший.

I

Ь

V '

(

й

•

1

Р й .

Г

Ким. 39.

шёг

— мужчина.
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Ким. 40.

Ким. 41.

пап

— хлеб.

<111 — сердце.

о*. 2. ымгпзиъ
м н я т

т и з ш *

р щ т и ъ т ы ч * 1.ъат>1>

ЦгГфпфпиГ
ЪЬр1/ш шр/ишштР/пгЬЬ
ррЬЬрд
ЬЬр1{ш/шдЬпЫ
%
РшАдрЬшЬрр' ррдЬрЬЬ
[Ьд1Ц> ЦЬЬшрпЬш^шЬ
р ш рр ш п.р
рЬрш1/шЬпир/шЬ
ршдАш^пд/!шЬр
типиТЬширрпиР/пЛрг
Ц,пш9шршЬпи!
/птшршЬ{пиТ ( ррдЬрЬЬ [Ьдфр ршрршпЬЬрр
АшАш^шрдр,
шр^псА ( ршрршпЬЬрр
дршшЦшЬ
д.шиш1]шрдпЫ
Ь. ршдшАш/ш^пц!
{
РшАдрЬшЬрр фдфидршшЦшЬ
дррррг Ц,/ишЬд Ьр^пи!
% ЬшЬ Ьрш т,ипиАЬширрпиР/шЬ
дршшЦшЬ пи дпр&Ьш!{шЬ ЬршЬш^т.Р/пАр,
Ьрш
пиипи1!Ьширрп1.Р/шЬ
щшшАпиР/пЛр,
Ир/ишшшЬрр
щшрпЛш^пи/Т
( АЬшЬ/ш/
А ш иЬрр*
АЬцпЛшршЬпир/пЛ,
&ЬшршЬт.р/пА
Ь ршпш^шдАпиР/пЛ»
ПтпиГЬширрпиР/пЛр
1/шшшршЬ ( АшАшАшАшЬш^/ш
/ГЬрпдпф
2,ЬцпЛш~
1(шЬ АшАш^шрдр
Ы/шршдрпиР /пЛр
АрАЬ^шЬ
(
фпрАшпш1{шЬ
п т п * 1?Ь ш и рр п 1.р/шЬ ЬдшЬш1(п{
ишшдфиё
ич^/ицЬЬрр
фрш>
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РПЧЦ.ЪгЬВ.1«П1»Э'ЗП11Ъ
||1(/рШ1г]1

Ь.

1Г.

1|ПЖ]|/|1д

.

.

2шшо1—2.п1{1пЬ11рЬр1шЪ
ррцЬрр*

и.

С

.

.

1Л. О - п ^ о ^ С — р р / щ ц п и Х
и

.

.

рпсрцм

.

.

.

щрпр^ДЬ»

ЪршЬш^шЪ

.

.

.

.

.

.

.

.

43
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пшпилЬши^рА имЬ
.
.
.
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.

.

0*. Фшфи^шС—-Рт-рч

и^шичТтр^шЬ

Цшг|к&Ь Цш^шБ]] — Нр^Ьрш^пр
I/ши/ЬрУ»
2..

2»

и^шин! пер}пА

'КицитдшЬ—-Рр^ш/(шЬ
ри/!(шЪ

й!

*1ш±ЬршцрЬр
/гдг

.

.

п г-^п и! г

.

.

шршшдп/пиТр
.

.

и^црЬинццпир!

^иц-рргуш^шЬ

.

4шрд/»

Ьпр

.

.

91

.

.

109
168
192
209

ршрЫ/ииГш1]шЬ
.

.

.

ёизАшЬш^ш^д
.

71

аЬфпр^р
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.
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Ш
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