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п.р Б,Д-ИС л О,В И Е

в коллеюшин курцских 'р'yJКОIПlи!сейА. д. Жаба I хранится
ингереоный описок, послуживший основой настоящего нзла-
ния. Список Э'ЮТ С'сщеРЖ1ИТ сочинение под. названием: .J Cil.)t~
oI.~~!,.,s-I·.J....l:,j.L..J~J - «Нр авы иобычаи 'ку;рдо!в».

Автор сочинения Махмуд Баявиди (родился около
1797 г.), по национальности курд, предстает перед нами как
человек удивительно многогранный, обладающий живым на-
блюдательным умом и, безусловно, очень одаренный. Махмуд
Баявиди прекрасно владел арабским, персидскими турецким
языками, знал. в совершенстве литературу на этих языках
и 'считался всвоей среде' ОДНИМиз лучших знатоков и толко-
вателей Корана 2.

Долгое время Махмуд Баявиди возглавлял медресе в Бая-
зиде .и втроолавишоя среди своих оовременников лса« ученый
и педагог.

Поражает широта 'И р аэносторонностъ интересов Мах!муд'а
Баязиди, сочетающаяся с глубиной поэнаний во ..всех инте-
ресующих его областях. Основные ею интересы напо авлены
в область литературы - ему гврияиндлежат литературные со-
чиненая, ряд фольклорных ааписей ·Н многочисленные tПер~-
!В'оды С пе:р,с!ид,Ci!ЮГ'Ои 1'урец:кю,го. ' ,

Махмуд Баяэиди - автор многих ингереоных С'О'Ч1И,IШН:ий
по языкознанию. Им составлена грамматик?' КУР4СКО/О

1 См. Nl. Б. Руденко, Описание курдских рукописей ленинградских
собраний, М.о 1961, стр, 113-,114. "

2 Подробные биографические сведения о нем см.: А . .Jaba,. R,eceuil.;ies
, яойсев et гесив kourdes, St.-Pbg., 1860. рр. УIII-Х.
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язьrка-!JI~,j) !Jl....;J1 ~9 !J~:JI 0\,Я:>cJ 'о\,Н",,) , р'Ядра'оот по
курдской прамматике и учебных пособий по курцокому язы-
ку, а гакже предисловие и чтримечанмя к грамматике Али
Теремахи 'и рукописному словвою курдских ди алекто в ,хек-
кври-рееенли, составленному А. д. Жа,ба 3.

Перу Махмуда Баязиди принадлежит также перевод пер-
вого тома историчеокой хроники Шереф ад-Дина Битлиси
«Шереф-наме», И, наконец, Махмуд Баязиди предстает пред
нами как изумительный знаток курдского быта, писатель-
этнограф, до тонкостей знающий нравы и обычаи своего
народа, хорошо знакомый с религиозными обрядами и тра-
дициями курдов.

Русокому консулу IB Эрзеруме А. д. Жаба пссчастливи-
лось всгрепиться 'с Махмулом Б аязиди , который стал его

, верным IИ ревностным ломощником в деле коллекционирова-
ния курдских рукоявисей. При его содействии А. д. Жаба
удалось ПО,ПОЛ'Н'итьсвою коллекцию наиболее ингереоными
и уникальными описками. В коллекцию вошел также ряд ли-
терагурных .и научных сочзиений самого Махмупа Баяаиди,
выполненных им по просьбе и по заказу А. Д. Жаба.

Мо'жно с полным правом оказать, что курдский народ в
большой мере обяз ан Махмуду Баявиши сохранением многих
ценностей своей духовной культуры - ряд интересных памят-
ников средневековой 'КУ'рд!Clк,ойлитературы оставался бы
неиэвестным и до сих пор, если бы не совместные усилия
МЮ(lМlудаБаяавди Iи А. д. Жаба.

В своем сочанении «Нравы IИ обычаи КУРДО'в»Махмуд
Баязиди олисывает отдельные эсгороны социально-экономя-
ческой жизни кочевых курдов-мусульман, живущих в Тур-
ции (устройство кочевой общины, торговлю, ремесло, нало-
говую систему, вл асть и полномочия курдских феодалов,
родо-ллеменную систему), их материальную культуру (уст-
ройство жилища, оружие, коней, перекочевку) , их обряды
и церемонии (сватовство, обручение, свадьбу, обрезание, по-
хороны), их родовые устои и традиции (кровная месть, ка-
ЛЫМ,'отношение к женщинам, шейхам и старикам, родовую

'взаимопомощь) и множество интересных поверий и примет.
бытующих среди курдов и поныне.

, з Рукопись Ленинградскогс ютделения Института народов Азии АН
,ссср. шифр Д 448; словарь этот, несомненно, составлялся при нелесред-

" -ственво м ~ЧCIICтwиМаXIМуда Баязиди.



Курдский народ в сочинении Махмуда Баязиди предста-
ет как верный страж и хранитель славных традиций и
обычаев своих предков. M,axlМy)Ц Баязиши показьввает, что
К'Y'JJ1дaMлрисущи госгеяврннмство и' преданность, великсдушив.
и рыцарство в отношении <к женщине, щедрость и благород-
ство, неудержимая отвага и храбрость, моральная чистота и
целомудрие.

Отдельные отрицательные вьюказывания автора о граби-
тельских набегах и 'ПР,О,ИЗ1вюле,ЧIИ'НIИIМ'О'Мкуршами-кочевнвка-
ми в отношении оседлого лгаселения (курлокото 'и некурд-
ского}, следует объяснить, по-енлимому, извечной вражлой,
сушесгеоваешей межшу кочевяиками и оседлым населением.
ABT,orp,Heoo,MIHeHHo при.надлеж а.вший к оседлым курлам
(...'Jj~ ~~ " естественно, рисует кочевых курдсв ()j.э) как
грабителей и насильникпв, как людей хитрых и коварных.
Махмуд Баявиди говорит о том взаимном презрении и
неприязни, которые эти два лагеря питают друг к
другу:

«Курды-Гкочевники] и оседлые мало общаются друг с дру-
гом... Курды-Гкочевники] ... считают их (оседлых. - М. Р.)
никчемными и трусливыми и говорят, что дети, которые ро-
ждаются от женщин горанов (оседлых. - М. Р.), бывают
ни к чему не пригодными. трусами и бездельниками ..:
А оседлые ... говорят, что дети от женщин курдов-Гкочевников]
бывают грубиянами, ворами и гордецами. Эти две части
[населения] - кочевники и оседлые не ладят меж собой. они
в большинстве случаев бывают нелэвольны друг другом и не
поверяют друг другу» (см. ниже, стр. 54).

Но вместе с тем автор не может не выраэитьсвоего вос-
хищения спвагой, хе а бростью и воинственносгью, присущей
кочевым курдам. которые никогда не убегают 'с ПО.'1Я сра-
жения, если даже один бьется против десяти; он ос восторгом
отзывается о женшинах кочевых курдов - верных, предан-
ных товарищах в беде, трудолюбивых и мужественных, го-
товых наравне с мужьями защищать своих детей и дом от
врага.

«Жены. же оседлых, - пишет автор, - годны только. на
то, чтобы быть женами».

Махмущ Бвяэиди приводит несколько не известных ~ ЛИ~
тературе подробностей курдокого быта (лагерные }'1Кр'е'л.1е-
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ния - «абр», торговля. в кредит - «селем» 4, обычай давать
обеты и' устраивагь эвечер'инки - «йахнах» - для молодежи
и др.). . .

Очень интересные сведения содержит публикуемое сочи-
нение о празднике «беран-бердан» (осенний праздник вапу-
ска баранов в стадо), Впервые в научной литературе описание
этого праздника появляется в статье С. Викандера 5; автор
связывает этот праздник с авестийским термином уагйш-На-
гавапа (квыпускание самцов») vагsпi harsta. Термин этот
означает обычай запуска баранов в стадо в осенний праздник
в честь божества в период Ayathrima (сентябрь -октябрь);
в то время, когда пастухи со стадами возвращалисьс лет-
них пастбищ.

Публикуемое сочинение 'П'ОС'В'ЯЩе'НОописанию быта, нра-
вов, 06ычаеВ,обр'ядов и поверий курлов-муоульман, живу-
щих в Турции. При сравнении с обычаями К!~рДОIВ-!МУ'С'УЛЬ-
ман, живущих в Иране (см. цитируемые в издании сочиве-
ния А. А. ''Аракеляяа,К; ХачатуровагО. Л. Вильчевокото,
Т. Ф. Ар,и'СТОв.оЙ),а также курлов-еэицсв Заюаеказья (см.
цитируемую ниже ра·ботуС. А. Ети аэ ар ова) обнаружилось
почти полное ссвпадение обычаев .и обрядов.
. Хотя МаХ1М'УДБаявиди в конце своего сочинения .и гово-
риг, что все описанные им нравы и обычаи присуши только
ку,р,даМ-IМ'УСУJlыма'н·аIМи Ч'Ю ОН'Исовершенно отличаются от
обычаев курдов-еэидов, согласиться с эгим утвержлением
дсвольно трудно. Автору этих строк довелось жить на Кав-
казе 'Среди курдов-еэилов, наблюдать их быт, нравы и на-
гляшно убешитьоя в том, что обычаи курдов-мусульман и
еэидов (оствеляя в стороне релисиоэные обряды и традиции},
за редкими исключениями, совпадают.

Когда рукопись Махмуда Баязиди читал ась .переводчи-
1{ОМмногим еэидским шейхам - прекрасным знатокам обы-
чаев и нравов' курлов-езидов, - они единодушно отмечали
совпадение большинства своих обычаев с обычаями курдов-
мусульман.

4 Категория «се.1Е!М»-с,о'вершенно неавакомая лвкаекаэскнм и иран-
СКИМ' кмэлам, хорошо иэвестна куэлам, живущим в Ираке; последние,
по-видимому, ааимстеовали эту систему у. арабов. у .которых пролажа
имущества на условиях селема ШИР'ОКО'пвакгикуется.
. 5 S.. -Vicander, Ей: fe~t bei аеп .Kurden ипа im Avesta/ «Orientalia Su-
есапа», vol. IX, 1960,Upp~ala, 1961, S. 7-1-0.
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I Сочинение написано на диалекте кирманджи' (говор
хеккари), Язык С'ОЧИ!НЕЖИ'Я прост, понятен И близок к совре-
мениому .разговорному языку курдов.. . ...

Рукопись сочинения представлена в коллекции в двух
экземплярах, из которых один - автограф, второй - копия.
В основу данного издания положен текст автографа. Ниже
приводится описание обеих рукописей.

1

Шифр -IКУрд 34. Автограф. Дата сочинения -1274/1858-
9 г. Между СТРО-К и на полях - латинская транскрипция ин-
фивигивов гл-аголов, встречающихся в тексте, а также фРЭ'Н-
цузсюий перевош отдельных слов и терминов, На -титульном
листе расширенное заглавие: l":~I.Jb <1.." U..::..L. 5""') .з ~1.)lJ:. ..,..l:5"'
1.5:-JL.)Y- ~L.Ui; ,-1"",1 .J~~I;I. Размер 25х 17; 192 лл. (лл.
133б, 134а - без текста); курдский текст - на правых стра-
ницах, левые страницы содержат латинскую транскрипцию
текста; пагинация восточная, по листам и по страницам.
В рукописи допущена ошибка в пагинации: после л. 79 следую-
щий лист ошибочно помечен цифрой 90 и т. д. до страни-
цы 112, после которой следует цифра 103; после л. 136 сле-
дующий лист ошибочно помечен цифрой 138 и т. л.: на
странице 7-9 ,СТРО'К, раз-мер текста 16,5х 11,5; бумага евро-
пейская, текст писан черной тушью: почерк рик'а; переплет
европейский, картонный, синего цвета.

2

Шифр -,курд 35. Копия. Дата переписюи - 1868 г., пере"
гвиса.но в Смирне, судя по почерку, Шах-Назаром.

Рукопись содержит фр анцуэский перевод, ВЬ1'пол-неН'ный
А. Д. Жаба. Перевод в целом правилен, олнако встречаются
и неточно переведенные места, приближаюшиеоя к переоказу,

, Список содержит предисловие на фр анцузском языке. в ко-
тором говорится о причинах. побудивших Махмуда, Баязиди
не указывать в сочинении своего имени. Причины эти заклю-
чались в неодобригельном от-ношении мусульманокого духа-
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венствв к тому, чтобы мусульманин создавал свои сочянения
дляиноверцев ..

Помимо публикуемого сочинения, список содержит опи-
сания амулетов на персидском и арабском языках
(лл. 239а-262а).

Размер 25Х18, 262 лл, (размер лп. 239-262-5X16);
папин ация "восгочная {.1Л. 1а - Боб-'пагинац'ия европей-
'Ская),-'-Iна странице 8-10 строк, размер гекста 19Х8; курд-
окий текст - в правой К'0.10нкеправой страницы, .в левой ко-
лонке - латинская гранскрипция текста, левая страница со-
держит француэскнй перевод. На полях под курдским тек-
сгом арабским шрифтом даны инфинитивы встречающихся
в тексте глаголов (почерк -нево'сточный, принадлежащий,
по-вишнмому, А. д. Жаба); бумага европейская; текст писан
черной тушью; почерк - рик':а; переплет европейский, кар-
тонный, зеленого цвета.

* .. ..
Цель данной работы ограничивается публикацией памят-

ника, предсгавляющего интерес для этнографа и филолога и
имеющего большое значение для изучения культуры курдов.
Надеюсь, что она послужит пособием для дальнейших иссле-
дований.

Пр'имечан,ия,СО1пр'о'вождающие перевод, 'в большинстве
случаев были составлены мною на основе собр анного поле-
аого материала,'

Пользуюсь случаем выразить горячую и искреннюю при-
знательность моим осведомителям курдам - Аса Джанго.
Шко Хасанову и Али Джанго; моим постоянным спутникам
и верным помошникам в деле собирания полевых материа-
лов - Исмаилу Сало (ныне покойному] и Морозу Мамедову.

Приношу также глубокую благодарность Н. А. Кислякову,
оказавшему мне большую помощь ценными советами и ука-
заниями. Я весьма признательна О. Л. Вильчевскому н
Е. М. Пещеревой. чьи полезные замечания немало помогли
мне, а также Ж. С. Мусаэлян, оказавшей мне нем алую
помощь при сверке текста.

М. Б. Руденко



НРАВЫ И ОБЫЧАИ КУРДОВ

Во имя Аллаха милоспиеого и милосердного! Хвала A.ТI,. 16
лаху -\!Ma,дыi,ee двух миров! да будет гвриаетствие Мухам-
'Меду и асему роду его!

А тетерь пусть станет известно господам ученикам ,и ове-
душим [ЛЮД1ЯМ],что курдокне племена происходят 'От преж-
них арабов-бедуинов '.

iВ прошлом часть этих ара6С1КИХ племен отделилась и
пришета В эти края 'с семьями 'и детыми. И все О'Н,Исосгав-
ляли единый род ( <\ o_~_E ) 2. И язык в'сех [этих племен] пре-
жде был арабским. И составляли они единую кровнород-
етв ен ную гр уяьпу ( <\,";. U:.) .

в то время даже слова «КУРД1И1стаю>еще нссушествова-
ло, После того как они пришли в эти .пустьвнные юрая и в
пределы Ирана и Хорасана. 11 [ОНИ стали образовывать здесь 2б
свои племена]. Каждый из прибывших сюда имел ведь свое
имя. Так, если одного из них звали Хайдар, когда у него ста-

- новилось много детей, [всех их вместе с сеМЬЯМ1И]по [отцу]
навьввали Хайлари. Получалась единая кровноролстеенная

I Такое утверждение автора основано, видимо, на том, что курлы
были в числе первых народносгей. ПРИ1НЯВШИХислам, которые вошли
в систему арабских кочевых бедуинских племен, завоевавших Сирию.

2 Под терминами • ~=9 и <\:: [Ь автор, по-ввлимому, имеет в виду

кровнородсгвевные группы, В ,и;нтерпретац·ши автора ~ lJ:, включает
более близких ролственников, восходящих к одному отцу, И ппелстав-
ляет собой более мелкую группировку, чем <I.l.:.i, которая, видимо, вклю-
чает более да.1ЬН·ИХродственников. Термин «iРОД:»д.1Я .u~ дается
нами условно.



группе (.l.-A~ U. ). Или 1~011lO-го, окажем, эвали з,ИЛ1О; когда
у него становилось много детей, то 'их называли по имени
[отца] Зило - Зили. и остальные кровнородственные группы
(~-:!L1) образовывались таким же ПУ1'ем. Прннцип [обра-
аования этих кровнородственных групп] был [гаков]: каждая
окладыеалась из сыновей ОДИО!'Оотца, И со временем каж-
дая из них стала включать в себя олределенное число се-
М'еЙс1'В. Эти кровнородственные грутвпы (oI._A_-: (..1) в зависи-
мости от [степени родственной] близости, братства и свойства
защищали интересы Д:РУГ друга: если же они были далеки
~B родсгеенном о11НОШении], 1'0 не з аступ ались друг за друга.
'Гак ПОЛУЧИЛИ1СЬ кровнородственные группы ("'-_~_-J 1_1) и ро-
ды (Аl:Л.

А сл'О'НО «курд», «акрад» (курды) происходит от слова
егирле» ( .,)~ ) 3, что означает «собранный», '«с'оставлен-

Зб ный»: 11 ПОТОМУчто ведь арабы были соседями Ирана, Фарса
и Хорасана. И вот они собрали понемножку из языков этих
племен, живущих в этих областях, и постепенно оставили
свой преж.ний язык - арабский, И с течением времени об-
разовалось несколько союзов племен (0.)-::-::' __>:. ) 4, р'ОДО.В
( 01.1::.;) и кровнородствен.ных лрупп (~l1).

А название екурд», «аяср ад» за ними осталось потому,
'Что явьвк их сборный, смешанный, оосгавленный из [язьвков]
фарсидекого и иранского. Таким образом. эти племена, [со-
бр авшиеся с раЗ1НЫХ] сторон, стали называться «курд» И «ак-
рад», и стали они иэвестным народом.

А язык их в зависимости от местности различается: ведь
4б вот же арабский, персидекий и 11 другие [языки] тоже имеют

частичные различия {в диалектах]. Так, например, языки
(диалекты) хиджазцев, египтян и арабов-бедуинов не по-
хожи друг на друга. Языки (диалекты) фарси-дари, пех-
леви, иракский 11 азербайджанский 5 не схожи меж собой.
[Точно] так же и языки (диалекты) K~PДOB отчасти разли-
чаются.

И курды оче.нь почитают Свой род и происхожление.
3 Персицское O,);,).J( - собранный .

. 4 Ашира» - первоначально военная ДРУЖRна, ПО'3днее труппировка
!Или союз племен с военной организацией.

б Имеется ввиду язык персов. живущих в Ираке и :в Азербайджане.
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Среди их эмиров И аз-а есть сеиды 6 и сахаб-заще 7, текие, как
Аббаси 8, Халиди 9, Аниси И Мервани 10. Большинство курдов
знают имена С'В'ОИ'Х предков на протяжевин семи поколений
'и не теряют рощственной близости и связи. Так, например,
у кого-то есть родственник по отцу или по матери в Шаме
или в Мысре. Отец этого родственника завещает своему

'сыну: 11 «В такой-то стране, в такой-то деревне, в таком-то 56
племени есть [наш] родственн.ик, которого зовут так-то. Ра-
зыщи [его]». А' 'Тот (в 'СВ'О!О очередь] опять-таки завещает Э'ГО
своим детям,

И если .случается, что У кур/да есть кровная вражда или
ссора с кем-нибудь в какой-то стране, он оо всеми полроб-
ностями и деталями перелает ее в аавещ ание своим детям.
Бсть у курдов обычай - 'Когд а кто-нибудь 'из них отправляет-
ся на чужбину, то истанного 'своего происхожления они сра-
зу никому не опюрывают. потому что остерегаются, кэк бы
'Не оказалось в их родне дав-него юровнвка 11 ИЛИ вр ага [кого-
нибудь из местных]. Оаннм словом, старая вражда у курлов
не аабывается, они хранят ее на [IПlротяжении] .семи поко-
лений.

11 и курды очень почитают [обычай] бахта 12. Если кто-ни- бб
будь. совершизший тяжкое пресгупление, гврибегает к чьему-
'Нибудь бах ту, то вина его прощается 13. Бахтом клянутся,
и ничего лжиеото не подтверждают своим бахлом. Если один
человек оказал другому: «Это дело происходило не гак!»,
а другой оказал: «Клянусь овоим бахтом - так!» - поверят,
безусловно ему [последнему]. Иначе говоря, у курдов КЛЯ11ва

,6 Сеиды- потомки пророка (прим. Жаба).
7 Сахаб-эаде - потомки учеников пророка (прим. Жаба).
'8 Аббаси - правители Хеккари (поим. Жабо),
,9 Халиди - правители Бохтана (прим. Жаба).
10 Мервани - пра,в,ители БаЯЗИ.1а (прим. Жаба).
11 Курды для обовначения кровных врагов употребляют термины:"

)1..!j.,;" «кровник» - тот, кому мстят за убийство. и Li,;' ,).J;' «КРОВО-
мститель», букв, «владелец крови» (тот, !<ТО мстит за убийство).

12 Бахт -- букв. «судьба», «счастье»; у кураов вторичное эначение е--

«зашита». «покровительствоэ Прибегать к чьему-то бахту - просить
ваши гы, покровигелы тва.

13 Человенгкоторый прибегает к чьему-либо бахту. приходит к нему-в
дом и просит покровительства и защиты. Тот, к чьему бахту прибегают. вы-
спупает ходагаем перед его преследователями и оставляет e~o в своем
.доме, который является для виновного надежным убежищем. I



бахтом -Iдело великое. Или, например, человек, которого
хотят убить, прибегает к чьему-либо бахту, то любыми .cpetд-.
ствами его постараются спасти от смерти.

И есть у курасаобычай: если жто-нибудь ,В'О время сра-
жения упал 'С коня и попал 'в плен, го его не убивают.

И есть у курдов обычай обручать младенцев. Так, если
76 у кого-то 11 родил ась дочка, а у кого-то другого - сын, ТО в

де.нь их рожпения деНОЧ1КУпросвагыаают за мальчика. [Этот
обычай] называется бешик-керл ме 14. Когда мальчик и девочка
вырастают, то раскаиаагься или препятспаовагь [сва тьбе]
поздно. ИМ оправляют свадьбу.

И есть у курдов [обычай] бердыли. Так, например, кто-
нибудь отдает лругсму свою сестру в жены, а сам жевится
на его сестре, Или: же дает кому-то 'в жены свою дочь, а же-
НИ11С!Я на его дочери. Иначе ГОворя , совершают обмен. Сва-
дебные расходы опдельно несут оба.

Большинство куршов усгр аие ают свадьбу весной. потому
что в зимнее время нет отпельного места для невесты и же-
ниха. ВО время свадьбы один из углов шатра (кона) или

86 11 дома 15 отделяют занавеской; жених и невеста проводят З(}

занавеской брачную ночь (гердек) 16. И есть у них еще обы-
чай - если [отдельного] места не оказывается, то отец, сын
и братья со своими женами спят в одном помещении.

А девушки и молодые женцьины 'ни от лсого не убегают.
Весной 20-го числа месяца адар 17 они (курды) персселя-

ются в шатры; [шатры эти еще] расположены возле зим-

14 Букв, «совеошают в отношении млалепцев абычай бешик-кергме»;
бешик-керхме букв, означает «делать эврубку на люльке», «метить люль-
ку» (гуэецк.}: абычай этат распространен В одинаковой степени у кур-
дан-мусульман J! у езилов.

15 Зимние лсурдские дома (хан и, АИЛ) делаются иэ сырцового юир-
пича, ';'ЛИ1НЫ, реже 'из камня. Весной, летом и аСЕ:НЬЮ курды жнвут В

шатрах (кон), Шатры эти делают из плотной трубошерстной черной гка-
ни, наблошенной на .вертнкально и наклонна вбитые в землю деревянные
жерди. Подэобное описание устройспва ку'Р,дос:каго дома и шатэа СМ.
О. Л. Вильчевский, Мукринекие курды,- «Перелнеаэнатский этнографиче-
ский сборник», т, 1, .М" 195-8, сто. 1ЭЗ->iJ4 (далее·- Вильчевский}:
Т. Ф. Аристова, Очерк культуры и быт курдских крестьян Ирана.:-: там
же, СТ'р. 233-236 (далее - Ар.исroва, Очерк культуры).

16 Гердек .5'''~}'" -,бра,1j,на,я ночь, медовый месяц и (метоеимическа]
помещение для молодых.

17 Адар -lМa,pT.
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вей стоянки [в месте], которое называют вар-коз 18; [там ОНИ
остаются] до тех пор, пока их овцы не кончают ягнигъся.
Топдаони сним.аются с этого вара 19. Весенние и осенние ва-
ры [устраиваются] в ущельях и укрытых местах, а ЛСТ-
'НiИе-,н,а эоэанах= и в горах. Каждые десять, даадцагь, три-
дцать 11 или сорок семейств имеют свой собственный вар. Ни- 96
кто [нвкспаа] не расположитоя в чужом варе и не завладеет
.им. Иногда из-за этого между ними (курдами) бывают ссоры.

'Один бар 21, состоящий из семейств, которые вместе рас-
полагаются [на кочевку в одном варе], называется зама 22.

IНа'Звание] бару и [кочевой] общине дается по имени их ага
.или сгарейшины; твж, если чямя [ага или старейшины] Ал'о
или Хасо, 1'0 и зама .называется зама Ала, и зама Хасо. Бар
у них (курдов) называется тем же именем, какое носит их
деревня; {их] называют зама такого-то или. гакого-то ага.
К пр.иМetР'У,СЛУЧ,!ПСЯ тебе разыскивать какой-нибудь зама,
тебе ука жут ты идешь и нахолишь его [ло имени глаеы
зама].

Если бывает, что грозит опасность, 11 то тогда все племя 106
( J~I) 23 собирается на одной какой-нибудь горе или в до-
.лине и [все] сшаигают свои шатры вместе, устр аие.ая [подобие]
военного лагеря. Эти сосредогочевные вместе шатры назы-
вают абр 24. Говорят: «Такой-то ашираа расположился аб-

18 Вар-коз - Ме!С1'О,где ягнятся овцы и козы.
19 Вар -'1) 'место, на котором раскинут шатер; 2) легние пастбища

н луга, которые составляют собспвсиносгь зома См.: С. А. Егиаэаров,
Краткий эхнографический очерк курдов Эриаанской гибернии.:-: Записки
Квекаасхого отаеяевия имп. Русского геогпафического чзбщества, Тифлис.
18[}l, 'юн. XIII. вып. 2, стр, 20 (далее - Егиазаров, Очерк).

20 Зозан - ВЫСОКОГО'Р'ные пастбища, места легних кочевок,
21 Бар - па.гроиимический термин, обозначающий группу семейств

(lОили 20).
22 Зома (оба) - небольшая 'патриархальная община, состоящая из

нескольких семейств (от 8 до 20). Число их эввисит от того, сколько
голов скота имеет каждое семейство. При составлении ЗОJtа курды ста-
раются, чтобы общее стадо не превышало тысячи ГОЛО'В. НО главе зома
стоит ага. или богатый человек. Зома - временная община, которая со-
ставляется весной, перед тем как курды отправпяю гся на летнюю ко-
чевку, и суще-ствует ,)<0 ловдней осени, когда куоды возерашаются на
зимнее стойбище . Подробное описание зо,ма (оба) см. Еоиазаров, Очерк,
стр, 19.

23 Аиль (ель) - племя; включает несюол ьно баров.
24 Абр - еоенное укрепление.
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ром. Если опасность грозит отаеуда-пэнбудь со стороны, то'
С четьврех С'ТО'РО'Нрасставляют неоколько верховых карауль-
.ных на рассгоявии ОДЩО,Ю часа пути (Д'Р'У'Г от друга], Сами
[члены зома] тоже не опяг ночью, ,КЮН'ИУ них В3,Н УЗД аны, Й
сами они вооружены и [все время] настороже. Как 'ТОЛЫК()
с какой-нибуль стороны послышится шум .или звУ1К ш ац-ов;
все [оразу же] садятсяна коней имут в том нашравлении.

116 [На случай] если они удостоверятся, 11 что [пришел] враг, у
них есть «барабан тревоги», {в любое время дня ИЛИ ночи
в него бьют, [установив его] на возвышенном месте, так

'чтобы звук доносился бы до всех зама. Когда раздается
звук барабана, никто не остается на месте. Верхом или пеш-
ком - все отправляются в сторону барабанного боя.

И каждая из женщин берет в-руки палку (стун) 25 И го-
товится [к бою]. Женщины тоже следят за сражением. Когда
они видят, что битва приближается к домам, они 00 стунами
[в руках] ишут В 60'Й, на помощь мужьям, СЛУ'чае11СЯ, что 'Н

.126 женщины оказываются ранеными и убитыми. 11 Твким обр а-
301М,когца случаетоя подобная битва.эораэкаются и мужчины
и женшины. И если даже бывает, Ч110тысяча вражеских всал-
ников н.апааают на 40-50 домов, 1'0 'и тогда они не могут
одолетъих. ПО'Э'Т01МУ-Т'О среди курдов и р аопросгранена пого-
всркагеКобели деРУ11СЯиз-за С'У1КИ»26.

Курды В борьбе за [свой] дом 'готовы отдать жизнь, О<НИ'
сражаются до последнего взлоха. И есть у 'них еще такой
обычай в сражении за [свой] ДО'М: когда курды .ВИДЯТ, что
вр аг многочислен, а их мало, 1Ю все садятоя на коней и_
уезжают из дома в горы н недосгупные [дляэврата] места.

136 Дома [свои] они оставляют 11 врагу, а сами наблюдают изда-
ли, готовят оружие и договариваются ДРУ1Гс другом ·0 том,
чтобы не ,бе~к,атьvперед вр агом]. [И "вот] ощин из них говорят:
«Ох, МОЙ дорогой Мехоостался .в руках у врата!». А шрут ая
говорит: «Ой, МОЯ доченька Айше осталась в руках у вра-
га!» Гак они полстрекают д<ру,г лругв. Тем временем враг
начинает грабить имущество, Как бымногочисленны НИ были

25 Стун - дер€JВ'Я!Нlныестолбы, на _\Которые Q'пираюТ'ся потоЛоЧ'ные
перекрыгня в курденик домах (стуне мале); ,в шатрах это деревянные
жерди (стуне коне),. нв которых держится шатер. Здесь автор имеет
в виду жеорди шатра (стуне коне) .

. 26 Таким своеобразным способом аетор выражает мысль <о. том, что
женшины ДОС11Ой:ныТОГО, чтобы ,раVliИних сражагься.:
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враги, хозяева домов наятадают на них внезапно и
их: И жены с шестами [3 ,Р'У1ка'Х]помогают И1М. И,
ОН/1 обращают врага 11 в бегство. ,

Курды, .если бы .не кровная .месть, не, склонны .к убий-
C'T'b'y'--- ни в сражениях, ни во ,вреМя грабежа: онв хватают
.люцей, грабят их и оппуокают.

Однако за ггрелюбодеяниеони непременно убивают, будь
то их жена, дочь, мать или сестра 27. Сами женщины за пре-
любодеяние [убивают]: мать ночью задушит свою дочь, све-
кровь -lне,весl1КУ, . сестра - сестру, ил}' же дадут им яд.
(В этом 'Случае] никто из ага или из старейшишне опраши-
вает у них: «За что ты убила ее?». .

у них не принято, чтобы женщины убегали от мужчин.
Женщины и девушки ни от кого 11 не убегают;, они совер- 15б
шенно свободпы, так же, как и европейские {женщины], но
подразумевается [при этом], что они не прелюбодействуют.
Но уж если 'которая-нибудь из них совершит прелюбодея-
ние, то пощады нет, =: ее непременно убивают.

Девушки и женщины очень трудолюбивы, отважны и
•умелы. Они изготовляют войлок, безворсовые и ворсо-
вые ковры и торбы. В домах, где нет прислуги, можно
считать, что слугами являютоя женщины. Всю домашнюю
работу делают женщины 31ПЛОТЬло тола, что ухаживают за
конями своих мужей. Мужчины же 'ни 3 какие дела, кроме
ратных, не вмешиваются. 'Горговля, купля-шроаажв тоже
совершается жвнщинами. Они лрисугсгвуют на меджлисе,
ОЛ1УЧ а е11СЯ, 'Ч'Ю 'они шмешиваютоя в дела (у.пр.а,вЛ'е:нIИЯ]'И
усгр аишаю г приемы [гостям],

11 Когда курды снимаются с вара и перебираются на дру- 16Р·
гой, они сюладьввают и пспруж ают {на коней] все свои пожит-
ки. Несколько всашнинов из зома едут вперели кочевннков,
держа копья на плечах. [Затем следуют] женщины, КОТО,рые
погоняют наоруженаых [пожипкамн верховых животных],
[Отары] овец, табуны и стада идут эсзвди. Всадников {еду-
щих впереди], называют пеш-кочи 28. Если СЛУЧИ11СЯ,Ч1'О впе-
реди шоявитоя вр ат, 'Го OIH оражается с передовой IlРУIПIПОЙ.

атакуют
конечно,

146

27 См. К. Хачатуров, Курды, черты их характера и быта,- «Сборник
по описанию местносгей и племен Кавказа», еып. ХХ, Т'ИФЛИС, 11894,
стр. 86 (далее - Хачатуров, Курды); Егиаааров, Очерк, стр. 48; Вильчев-
ский, сгр, 213.

28 Букв, «[нщущие] впереди кочевки».

15



Если начинается сражение, то женщины складывают все
пожитки в 'Одно место, устраивая из них баррикады и огоро-
женные места, и укладывают туда детей; [сами же] берут

176 ружья и пистолеты и 11 ожидают {исхода] битвы. Если всадни-
ки, [едущие впереди], одолели врага, то они продолжают путь.
Если же враг одолел всаД,Н1ИКОВ,1"0они вновь присоединяют-
ся к осажленной врагами кочевке и продолж ают сражение
до тех пор, пока откуда-нибудь не подоспеет помощь. Ибо
,у курдов есть о-бычай 'во время сражения рассылать людей
'80 все стороны за помощью.

Жены знатных и богатых в день перекочевки садятся на
лучших коней, привязьввают [к седлу] оружие, берут в руки
копье Щ наряженные, с волотыми укр ашениями на голове,

, 186 едут впереди кочевников. С такой [пышностью] 11 они едут
впереди кочующих. А жены бедных с детьми, привязанными
за спиной, идут рядом со своей {группой] кочующих.

IB каждом зама есть двое караульных. За плату они ночью
ходят возле домов. Когда они заслышат врага, то подни-
мают крик, и [все] жители зама спешат в том направлении.

Если случается, ЧТ'Оночью в зама приеаж ают друзья или
'Гости, т'О караулыные выходят к ним навстречу и окликают
их, [совсем] как военный караул. Потом их (гостей) приводят
в зама. Сколько бы ни приехало гостей в зама - вое они

196 бывают гостями 11 ага и старейшины. Если гостей приезжает
уж очень много, 1"0 в каждый шатер распределяют по два,
по три Иi более всашников.

у курлских богачей, ага и знаТ1НЫХесть кофе и прибор
для кофе. Если случится, что У гостя естьсвой собственный
кофе и прибор. то ему не позволяют тгользовагься СЕЮИ'М
[кофе] и при60'Р'0IМ,- используют к-офе и прибор хозяина до-
ма. {В домах] у аоа и старейшин есть ванавеока (чи» у nар-
де) 29. Шатер разделен пополам, [посредине] протянута зана-
веска; ,[В одной стороне] сделана мужская половина и ди-
ван-хане 30, в ней размешаются гости. Для гостей режут

206 ягненка или барана и оказывают им 11 [всяческие] почести.

29 Чит- ширмы иэ тонких жердей с натянутой шерстяной тканью
или аагканные разноцветной шерстью: парде - шерстяная аанавеска,
служашая переголодкой. См. Аристова, Очерк культуры, стр. 236.

30 Диван-хане - половина' для гостей, она же мужская половина.
В домах и конах у ага диван-хане служит местом совещаний, сходок
а также местом, где производится разбор тяжебных дел.
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В каждом зама в доме ага или старейшины есть мулла,
который сзьнвает [народ на м-олитву], читает молитвы .и обу-
чает их детей. В случае (свадьбы] он [совершает] брачный
обр-яд, читает [молитву] над усопшими И совершает погребе-
ние. Зама дает мулле (та, что] полагается по зекату 31_

овец, деньги и зерно, и оказывает ему большой почет, В год
мулла получает две-три тысячи курушей З2. И когда в доме
есть лсксйвик, то оцежлу его тоже отдают мулле, (потому
что даже] бедные [rи г-е}не продают одежду умершего.

[Смертъ] молодых сильно оплакивают, одеваются в чер-
ную одежду и 11 повязывают черным голову зз. Жена, дочь и 216
сестра [поксйного] обрезают себе косы. По умершему очень
горюют. Если покойный был мужчиной .и владел конями и
боевым снаряжением, то [П0 время похорон] коней его укра-
шают и прнвязывают [К седлам] его оружие. Коней этих
ведут перед телом покойного. )I<:ена,дОЧЬ. мать и сестры
{умершего] поют героические пеони (кдыло» 'и «лавежок»)
,и причитают: «О горе мне, атец мой! О горе мне, брат мой!
О гаре мне, родной!» Они 'плачут, и их вопли И причитания
доносятся до небес. Если [такую] траурную пропессию па-
встречает посторонний чел а век, то и у него сердце дрогнет
и он всплакнет. С такими почестями [тела покойного] несут
и хоранят. Женщины, срезавшие себе KaCbI,1I вешают их на 22~
надгробный камень на могиле умершего. В т-ечение пятна-
ДЩ1ТИ дней [после пахарон] утрам и вечерам, мужчины и
женщины -'ооседи [покойного] приходят 'на могилу, плачут,
причитают иr раздают милостыню. Если покойный был муж-
чина, та .на его труп набра-сывают его [самую] дорогую одеж-
ду -lнаКИДIКУ, бурку или хорошие штаны; если - женщина,
то опятъ-гаки тела ее поюрывают хорошим платьем н несут
хоронить. Одежду эту, которую набр асывают на труп, тоже
отдают муллам. Они берут и пролают ее, а [выручку] делят
междусобой.

В доме покойного ОБ течение 'Грех дней [после похорон]
11 не готовят пищу. Соседи принасят в дам покойного еду н 2з6

31 Зекат - милостыня, установленная Кораном.
32 Куруш - турецкая мелкая монета.
33 Полообное эописание траура и погребения см.: Егиазаров, Очер«,

С1'р. 53, 54; Вильчевский, стр, 216, 217; Аристова, Очерк "yAbTgpW.
стр. 24::J; V. Nlkltше, La vie domestique kurde, - «Revue d'ethnographie et
des trаditiопs popu1aires», Paris, 1925, стр. 343.
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раздают ее домочадцам. По прошествии семи дней соседи
приходят, стирают белье покойного и раздают его бедным и
нищи-м. Через двадцать дней в доме умершего нагогаеливают
много еды и сладостей, эовут соседей, односельчан и посто-
РОННИ1ХИ всех угощают и раздают [всем еду] за упокой {ду-
ши] умершего. Члены семьи умершего носят траур 'в течение
шести месяцев ил-и целого гопа, Пока не лроходит [срок]
тр аур а, они не ходят ни .на оващьбы, нв на пр ааднества.

\ Копда срок траура конч ается, "1"0 аеа, соседи или кто-еибуць
246 из родственников {умершего] приносят для 11 каждого из домо-

чадцев что-нибудь {из одежды] или деньги IПОсвоим сред-
ствам ИСНИ1М'аютс ник черную одежду; траур шрекр ащается.
Если покойный был беком , агой нли каесим-иибудь знатным
человеком, 1'0 через пятнаццатъ двей [после похорон] прави-
тель той области приготавлиеал халат, ятосылал за наслед-
ником покойного и, призвав к себе, говорил ему: «Воля бо-
жия! да будет над тобой благоятолучие! _Смерть -Iнаш об-
щий ущел!» На наследника надевали халат и снимали с него
траур. .

А богатые люди разбивают на могиле покойного палатку.
Палатка эта стоит месяц или пятнадцать дней, смотря по воз-
можностям [родственников], и мулла за плату читает в [ней}

25б Коран. Два раза в день в палатку для 11 муллы носят еду.
Курщы очень мстительны, элопамятны и упорны [в своей

мести]. Если двое враждуют, то всегда один старается при-
чинить другому вред. о.НИ стремятся нанести [,д:РУIГ'д'РУГУ}
ущерб, [всячески] преследуют дру,г дру-га, [стараются] ранить
или убить один ДРУ1ГОГО.Если (в 'Открытую] это им не удается,
то они тайком, изшали или через колек 34 (стреляют друг в.
дJРYJга]ил'и же стараются выстрелить в опящего И таясим пу-
тем убить. Бсли и .ато не удается, 'Го они исподгишка ПОIД-
жигают д'р'У'Гу друга дом или же С'та1раЮ11С'Япошкараулигь
лошадей онверблюдов друг JI!p'YJraи осадить им спины. И если-
предстаеится воэможностъ, то лолсыпают 'в лишу ящ. Одним
словом, [такая] мстнгельность -Iв:ели-к,ое бедствие [для них]..

266 Часто женщины, муллы или шейхи вмешиваются 11 {в ссо-
ру] враждующих [сторон] и примиряют их; {это удается]
потому,что курды относятся С особым уважением к муллам,
~

. 34 Колек - света-дымовое отверстие, сделанное в пирамндальноМ!
срубенвд крышей дома.
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шейхам и женщинам. Им не отказывают ни в чем. чего бы
они' ни попросили. Часто случается, что два племени сра-
жаются на поле брани и обе стороны понесли' потери. Если
женщина выйдет и расстелит между ними (сражаюшимися)
'головной платок, то они непременно расходятся. [Точно так

/ же], если между ними (сражвюшимися) встанет шейх 'или
мулла, то битва прекращается. Курды не подходят близко
к домам шейхов, [ничего] не крадут .[у шейхов] и не причи-
няют им вреда. Говорят, что они (шейхи) в отместку за
причиненное им зло навлекут беду на их семью. Они (кур-
ды) верят в это. Однако 11 большинство их шейхов неве- 276
жественны и неграмотны. Считается, будто раньше предки
[этих] шейхов были [настоящими шейхами].

Если случи тоя, что кто-нибудь совершит престуаьление и
скроется в доме у шейха, он спасается [О'Т преследования] 35,

Похищение девушки у курдов не считается предосуди-
гелыным, олнако [оно долокно совершаться] с согласия [де-
вушки], без согласия девушки [его совершать] нельзя 36. Если
юноша и деlВ'yJШlка полюбили, .д:Р'У'г д'РУ'га, а отец и мать [де-:
вушки] не отпали ему [ее], 1'0 тогда он похишает девушку
и твриеовит ее в дом .аги или шейха. Ролственники дееушки
пускаютоя 'в погоню. Если наспнянут их в пути, то убивают
и юношу '\{\девУ'ШК'У. Если же не настипнут и [беглецы суме:'
'Ли] спастись, '1'0 родспаенники девушки уже ничего еделатъ
не могут. В этом случае " ага или шейх,В чей дОМ ЯВИЛИСЬ286
юноша и девуяшса, выступают посрешниками. Если у Ю'Н,ОШ'И
нет денег, то [аса или шейх] либо дает свои, .ЛИ1бо'с·о.ОИ'рает
у соседей [определенн ую] CYJM'M)' денег, несет в дом родителей
девушки и ятросит (за беглецов], Конечно, проиохсшит лрими-
рение, Девушку выдают за юношу замуж, и вражда прекра-
щаетс.я.· .

у курдов обычно женшины н девушки не имеют Пр.~~а
вьвбирать себе ~М'УжеЙJ. Если отец вли брат девушки. хотят
ее- вьшатъ э'а хаксго-точеловека. то девушка не может про!
тивиться. Волей-неволей девушка должна выйти .за того. че=

35 Езилсюие шейхи и пиры пользуются таким жеэпочетомги в .ДО!ц
OIIOXцреСТУШjl!Ш{ неПРИ%О'illюве.нен. .. . , .,
. зв Интересные людробности см.. д. Беляев, ~Очерк, ..се8еМ~.бо.~т~ноа
части Персидокого К.lJрдистана,- «Иэвес!'ия Штаба .!\а'ВrК.азсJroг.о .воен-
:ного округа», Т'ифЛИС,''l~lO, N!! 29,' стр. 311; Егиазаров, ОЧеРК, Ctp. 50~
Хачапуров, Курды, сгр. 88, 89; Ввльчееский, стр. 2] О. .. . .
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ловека замуж, хоть он ей и не нр авитоя, Этот обычай пред-
писан не шариатом, а «нраеспвевным законом». У tКy,p'дoB
считается П'О'ЗО'РОМ,если [девушка], которую отец и брат за

296 'кого-то прочат, 11 скажет [их избраннику]: «Я не найду за-
муж [за тебя]».

Ревность и подозрение ~B чтрелюбодеявии] у курдов отсут-
СТ,БУЮТ.Молодые женщины разтовариааюг, шутят и обшают-
ся с П'О'СТОРоОННИМИмужчинами - их ни В чем не подозре-
вают. НО если только заметят прелюбодеяние и ущостове-
рятся в нем, то уж 'безусловно убивают 'и мужчину и
женщину. И, за это не бывает кровной мести 37. Никто за них
не заступится. Курды заступаются за [виновных] .в любом
пресгуплении, кроме прелюбодеяния, ибо оно считается у
них величайшим позором.
, И есть у куршов обычайгюровник, чтовесив на шею свой
меч и взяе под мышку кусок полопна, идет в дОМ крово-

.3Об мстителя и говорит [ему]: 11 «Вот - меч, вот-саван, либо убей
меня, либо избавь [от кровной мести]», В Э1'О'Мслучаекрово-
'мститель должен непременно просгить своего юровника 38.

Курды очень суеверны 39, они верят в гацанье, [верят]
эвездочегам и в некоторые приметы, считая одни! -lсча'СТJIИ-
выми, шрутие - дурными. Верят они также и в рукописные
амулеты 40; они не могут обходиться без [этих] амулетов в
такой же мере, ,Б ,каIКОЙевропейцы - без врачей. Какая бы
ни была болезнь или недуг, непременно пишут [такие аму-
леты).

А врачам они совсем не верят и нисколько их 'не слу-
шаются, «[Единсгвенный] 'Вiрач-:. Э1'О 60Г,-,говорят они,-И
н'еДУIГИисцеление - в его [власти]».

;}lб Курды, так же 11 как европейцы, боятся чумы, тифа и [вся-
/ ких] заразных болезней и [всячески] остерегаются их. Будь

то дажесын, отец ила брат, есликто-то [из близких родных]
~1мирае:г от [олной из] этих болезней, то умершего покидают;
сами [к ТРУIПУ]не прикасаются. Дают деньги мулле, КОТоОРЫЙ

31 См. Хачатуров, Курды, стр, 86. '
З8Иитере~иые подробности см. Хачатуров, Курды, С1"р. 78, 79; Еги-

аавров, Очерк, стр. 39.
, 39' Букв. еневежественаы в [законах] приро'ды»,

41 Написанные иа бумаге кабалистические слона, заклинания или
молитеы из Корвна: считается, что бумвга эта, если приложнть ее к
больному, приносит исцеление. Ом. также вильчевсюий , стр. 216.



и хоронит умершего. А если муллы нет, ТО труп гак и осгав-
..пяют на месте, а сами сни'маются tc места] и уходят. И если
в .дер еане или' в зо.маесть [случай] чумы, то никто не пойдет
в эту деревню или з OJ1i а, и людей из деревни, в которой есть
больной, не пускают к себе и не общаются с ними. Они (кур-
ды), так же как европейцы, остерегаются болезней, ноне
11 всех, а только чумы, холеры 'и тифа, {Т. е. тех, которые] 32б
заразны, от других болезней они не убегают.

у курдов не принято, чтобы ыдова, имеющая детей, вы-
ходила [вторично] замуж.

Большинство из них (курдов) предпочитают умереть в бою
и в ср ажении. Если кто-нибудь умирает своей смертью, то
говорят: «Жаль, лучше 'бы он ПОГИ'б в бою!» 41 ВО время
сражений курды очень СТЬЛдя'ГСЯдруг друга. Бслив душе у
кого-нибудь и нет храбросги, 'Го из стыда перед товарищами
он будет сражаться и готов пасть [IB битве]. В бою курды
подбадривают др'у,г дпугаокликами. Если кто-нибудь обежит
[с ПО.1Я брани], то к нему теряют уважение; женшины и МУЖ-
чины плюют ему 11 в лицо и смеются над ним, а на пирушках 336
беглецу подают кофе 'в перевернугом финджане 42. Даже ~O'
собственная жена некоторое впемя не разговаривает е Jrим,
и каокдый день его всячески унижают. Таким образом, ДJ1St

.куршов бегство 'с шоля битвы хуже смерти. Курд окорее го-
тов принять смерть, чем такие унижения. ПОЭТО'М'У-то[курды]
и не убегают [с поля оражения].

IМНОIГtие[курдские] племена постояшно враждуют друт с
другом, и если двое [из враждующих племен] встретятся .. та
убивают лруг шруга лри удобном случае. [Курды] самовольне,
[не опрашивая] разрешения правителя, организуют отряды,
нападают на жилища [вражеских племен] и грабят ИХ.

Женщины у курдов пользуются свободой; они (курды)
никогда не поднимут на женшину руку, никогда не враждуют
с ними и исполняют 11 все их желания. Если женщина за- 34б
ступится за кровника, то его простят. '

В районах Бохт эн, Хеккари и Бахдинан среди оседлого
населения часто возникают ссоры. [Часто] две Д~Rе-В1НИ'или

•
4i См. В ильчевоюий , стр, 2'16.
42 Финджан - чашка наподобие пиалы; на наружной cro,;:toiI:e'"'ДО--

пышка ее имеется Yiг"уб"ение, В котооое ,и наливают лсофе, символиви-
руя этим беглеца, повернувшегося спиной к враоу.
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два оюруга , а внсеша и две ПОЛОВИНЫодной деревни враж-
дуют и сражаются д,РYJГс другом В течение OДIН ОГО , двух ил'и
трех дней. Обе стороны несут потери; роют-окопы, стреляют
ЩрYJг'в друга, -Ни один чеЛ'О'ВЕЖне может выйти из дома.
И опять же женщины ,rбеС!преПЯ'11С'l1веНtНО]расхаживают ПО
деревне и заходят ДРУIГ ,к ДtР'УГУ В дом. Женшины [у курдов]
пользуются свободой, никто вх не убивает. [Убивают их]
только В случае [совершения] прелюбодеяния. Тут уж за них
,НИК110не заступигся, [их] непременно убьют. И если бы неэто,
то [курпокие] женщины, которые не прячутся [при више[лю-

356 сторонних [мужчин], 11 стали бы распутничать, а так они
боятся быть убитыми. {Они знают], ЧТО,как бы там ни было,
за одно единственное прелюбодеяние их убьют, без этого ни-
как не обойдется,

Курды не ошвравляются В шугешествие по пятницам, счи-
гая этот [день] неблагоприяпньвм: вгорник .тоже считается
неблаеозврнятаым. Если чеЛОВ'8К, начиная какое-нибудь дело,
чихнет один раз, то говорят: «Терпенье!» - и это дело или
путешествие прекращают. Если чихнет дважды, то говорят:
«Поспешность!» - [В этом не усматривают] дурного [предана-
менования] и {начатое] дело продолжают 43. Если человек от-
правляется в путешествие и первый, кто ему встретится при
выходе из дома, будет женщина И.1И кто-нибудь с пустым
велром. то это считают очень .дурной приметой. И есть ~Y

36б курдов поверье о существовании] 11 дурного глаза; курды ве-
рятв дурной глаз и очень остерегаются его. [Считается], что
[следует] бояться дурного глаза тех, у кого нет растигель-
ности на лице, у кого рыжие еолосы логи голубые 'Глаза.
~'СЛ'И увидят человекас такими лприметами. то его остере-
гаю'Гся. '

В [любой] темноте курды раэгляпят наонегу или на мяг-
'кой земле следы и опознают их. Если ночью собака лает, .го
курды шо ее лаю узнают, кого она увидела - эверя или че-
ловека. Ночью uку,р:ды], прнаикнув ухом К земле, слушают;

»
43 Ор. аналогичные приметы, описанные Садыком Хеща'Я'110Мв «НеГ/-

рантестане»: «Чнхнуть один раз - знак ожидания ... Чихнуть два раза:-:
знак поопешнооти: следует торопиться» ~1.Jr) ,~~:~ ,~I..u. L;.:I4:>
стр, 40 (lдaiJIJee-Ней,раlш·еlCiан). (П~Ф. 'н комм. Н. А. Кислякова оятубли-
кованы в «:Перetдiнеа'Зlиаl'СIЮМэтнографическом сборнике», Т. 1, М., 19р.в,
стр. 284; далее - Кисляков).
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еще .издали раеповнают они приближвние всадника и едут
Б ту сторону. И ес-ть у них много иопытанных при-мет; по

,11 этим приметамони узнают о предстоящем событии. Так, 37б
если коза задерет хвост, то считается, что в этот день
не будет дожшя; -если же коза опусвит хвост, то значит не-
пременно будет дождь.

Если к дверям дома поялетит птица и за-кричит, то при-
будет известие от путешественника. Если кошка трет лапкой
морду, считается, что будут гости; если из рук выпадет ку-
с-ок или же упадет кусочек теста, которое месит женщина, то
тоже 11 будут гости е . Если вокруг пламени свечи что-то кру- 386
ЖИ1'ся, то считается, чт-о поибудет ПИ1СЬМОиздалека, и если
туфли окажутся одн а на д:р'yrгой, значит предстоит путеше-
ствие. Если зачешется прав-ая ладонь, то, стало быть, отку-
па-то прибудут деньги, а если зачешется левая, то непремен-
но будет сражение и к нему [начинают] готовиться. Если
задер-гается правое веко, считают, чтолрндет добрая весть,
и радуются, а если левое - ждут беды и горюют. Одним ело-
вом, биение каждой жилки в теле считают приметой. Если
появляется 11 радуга. то считают, что в той стороне, {где 396
радуга], будет дешевизна, а если вечером или утром на небе
будет красная заря, то считают, что в той стороне будет
сражение и битва. Если кого-то ошибочно назвали [в числе]
мертвых, считается, что человек этот будет долго жить. де-
вушку, которую выдали замуж, и муж которой по воле тос-
пола умер еще до того, как соединился с ней, считают при-
носящей несчастье и называют ее «пожирагельиицей голов»;
многие уже [побоятся] поовагагься к ней. А уж если, не дай
господи, [такой случай] проивойдет дважды, то эту женщину
{ни-кт-о]не возьмет замуж. Если же при [аналогичных об-
сгоягельствах] умирает жена, а муж остается, то его злос-
частным не считают, пусть такое случится хоть 11 десять раз. 406

(.У курдов часто] стаРИ1КИи старухи собирают вокруг себя
молодежь и расокаэыеают и-м о житейских делах, делают
им нужные .наставления, поучают их И повествуют им о том,
что происходило С ними [в былое время]: «В гакое-то -в'Р~МЯ
случилось ТО-1'О,а такой-то поступил так-то, и в такой-то
битве случилось то-т-о». Старики рассказывают юношам о
правилах и. обычаях сражения,' а старухи рассказывают де-
вуцвкам и невесткам о домашних обычаях и о том, как
должна себя вести женщина, а также [всячески] насгавляюг
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и поучают их точно так же, как мулла своих учеников, и
416 молодые люди всегда следуют этим наставлениям и 11 не

ослушвваются их. И если у кого-то окажегся какое-нибудь
грудное дело, то опрашивают у старых людей, как посгу-
пить, советуются с ними и' [нвкотда] не выходят из [ЮВИ'Н'О-
вени,я ,ст.аршим. ,

КурlДЫ- И о~седлые, и кочевые - очень почитают ев'оих
правителей и ага и очень слушаются овоих шр авителей, эми-
ров и аса. Если праеитель их армянин, то они бесятрекослов-
но ,ПОД'ЧИ'НЯЮ110Я ему, но если пр аеитель их сопл ем енник, то
они в[раждуютс ним 44; О[И начинается] вражда, смуты и
месть; если кто-нибущь ИЗ их соплеменников становится 'Пра-
вителем или агой, 'Ю они не приэнают [такого] правителя и

- 426 не подчиняются ему, и непременно начинаются 11 распри.
Если кто-нибудь еделал для курда доброе дело или ока-

зал ему бла-годеяние, 1'0 курд никопда этого не забудет и
{в беседах] среди со,браВШИ[Х1СЯбудет расокаэыаатъ об этом.
Точно так же [курды аапоминают] и зло. И в ответ на добро
они всея-да стараются услужить, а [в ответ на зло - 'Отпла-
тить злом и отмстить. Они говорят, что ни добро, ни ало
не пропадает. В ОВОИХречах и ответах 'Они бесстрашны. [БУ'ДЬ
это сам правитель, то они и ему, несомненно, окажут правду,
и не побоятся, даже если за ЭТ'О понесут наказание, они все
равно огвегят [шр авду], В [своих] речах они очень смелы. Их
не останавливает даже страх быть убитыми. Они не боятся

4Зб 11 быть убитыми, как это свойственно другим народам, они
(очень]о пважн Ы.

у курлов есть хорошие породистые кони; есть четыре по-
р-оды коней: кахел, хад, сеглави и манеги. Встреча-ется и по-
рода неджда 45, но редко.

44 Здесь подразумеваются те правители и аса, которых назначает
Оттоманская Порта, и ни 'в коем случае не главы племен, которые пра-
вят по наследству и которых КУрДь! очень почитают (прим. Жаба). Вра-
ждебное отношение к правителям-соплеменникам объясняется еще и тем,
что правители часто в аилу различных причин откаэываются от вы-
паЛН'БНИЯ родсплеменных обязанностей - помощь обедневшему члену
рода, покровигельстао и пр. К иноплеменному правителю эти требова-
ния предъявлены быть не могуг. См. Вильчевский, стэ. 206.

45 Все перечисленные породы 01'Н'О'СЯТСЯ К лучшим. Отличительные-
признаюи некоторых из них: кахел - маленькие уши и копыта, тонкие
щнколотюи, выооюий кр УIП , плавная иноходь и неутомимость; сеглави=«
круглые 'копыта, быстрый ход, норовистый. неукротимый нрав; неdжdu-
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у кажпого боевого всадника есть пять штук отнестрель-
нага аружия: два писголега в кобурах, два - за спиной и ка-
рабин; [а юроме тога] 'к псшпруге еще ловяереплены копье, меч
и три дротика 46. Бывают В'саДНИ1КИ,[вооруженные] десятью
видами рааного оружия. Есть такие искусные воины, ката-
рые умеют вести оплошной огонь, {И] ани очень ловко ездят
верхом,

11 и кони у них очень выносливые и сильные. Паэтому 446-
говорят, что. {курды] день и начь [магут] ехать верхам
на [таких] конях и сколько угодно шогонять их. Влгражениях
курды раяумно иопольеуют своих коней: без особой надоб-
ности их не утомляют и [всячески] берегут их. Породистых
коней КУ1РДЫ.держаг стреноженными И днем И ночью из спра-
ха-перед конокр адами; КЛЮЧИ [от пут] х'раНЯ11СЯу хозяина
дома. Верховые 'кони у них днем и ночью эооедланы. и уз-
печки IПlрИJВоя:заIНЫ'к лукам седла. Оружие у них всегда за-
ряжена и наготове; паэтаму, 11 если чтослучится, курды сра· 456'
зу [в полной боевой готовности] садятся верхам на коней.
Верховых 'коней 'всегда кормят овсом, за ними хорошо ухажи-
вают; держать их в конюшне [кураы] 'считают ненап ..ежным,
их приеяеывают у входа в шатер и держат наготове. Слу-
чается, что в один день бывает лве или три тревоги. Весной
·при перевозке шатров [курды] днем и ночью [носят] оружие,
[и гак вплотъ до того, пока они] не обоснуются на эимовку,
тогда ани спокойны: шума и тревоги уже не бывает.

Богатые курды в большинстве случаев уносят из дама
оваи деньги и ценные вещи, [относят их] в город, ж своим
друзьям и поручают 11 им их [на временнае сохранение]. А ка- 466
гла им понадобягся, они их берут [назад]. [Гак лэни посту-
пают] патому, что. не надеются на 1'0., что. [у себя] в шатрах
они будут гар антирова.ны от воров, грабежа и [нападения]

очень быстрый )ЮД, большая 'выно'сл'и'вость и неутомимость. Одной ив.
характерных черт, присущих всем породистым коням (if~ ..\.;-"'»,

является то, что породистый конь в отличие ОТ пвостого (.~J."s-u;_':' )
в случае, если всадник его упадет с седла, никогда не пойдет дальше
до тех пор, пока всадник снова не гсядег верхом и не вденет Н'О;-Ив
стремена.

40 Подробное описание оружия и вооружения С-М.: Хачатуров, 'Кур-
ды, сгэ. 81, 84; А. А. Аракелян, Курды в Персuu,- ИзвеС11ИЯКавказского
отделения имп, Русского географического общества. т. XVII, Тифлис,
1904, сгр, 19, 20 (Далее - Аракелян}; Ар истова , Очерк культуры, стр.24О.
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врагов. Курды говорят: «Богатство наше - что эимнее стой-
бище, что утренний за'втра.к,- 'налеяться на него нельзя».
Ведь имущество - овцы и скот [могут] псгибнутъ либо в су-
ровые эимние холода, или в одно [прекрасное] УllР,овесь скот
и имущество лодвертаются разграблению или же враг унич-
тожает [все].

Курщские девушки У'Ча'110Я;есть Iм'УЛ\llЫ,которые обучают
их [грамоте].

Большинство пожвлых женщин курят трyiбюи и сами на-
бивают их, и нарящус мужчинами они участауют в сходках.

·476 Женщины [у курдов] молятся редко, они 11 постоянно заня-
ты домашней работой.

Вечером женщины [обычно] не метут и не убирают; [счи-
тая это] дурной приметой. На ночь свеТИЛЬНИ1кане гасят и
не смотрятся в зеркало 47, это считается у них плохой при-
метой. Вечером не выносят ПО'С)'1дуиз дома 'и не выбрасц-
вают мусор, К вечеру и днем в среду не моют головы ни
себе, ни детям, считается, Ч110 91"0'вызовет болезнь.

Ни урожая, ни денег своих курды никому не покаэьввают,
опасаясь дурного глаза.

И есть среди курдов старухи [знахарки]. Если ребенок
или взрослый заболеет, то их ПРИ1ВОДЯТ[в дом]. Они вагова-

486 ривают болезнь на хлебе и соли, JI а потом дают этот хлеб .
и соль собаке, [собака] съедает, и считается, что съевшая
[хлеб] собака заболевает, а больной человек или IребеrнОIК
выэдораелиеает. И [вообще] у курдов множество всяких
предрассудков,

, Курды очень ценят [свое] имущество. Однажды у одного
владельца тысячи овец все овцы погибли в зимний холод.
Тогда [потерпевший] владелец лриеязал ~K поясугсвое ору-
жие, вскочил на коня, выехал на мейдан и стал стрелять в
небо и кричать (не дай бог никому лроиэноснтъ таких слов'}:
«Господи, ты аагубил моих овец, где же ты, выйди, сразимся

496 с тобой!» А сам тут же свалился с лошади и 11 умер. и такие
безрассудные поступки встречаются у КУРДО'Вчасто. Так,
если кто-нибудь из близких молодых умирает, ТО'опять-таки
(не приведи гооподьг) ,говор,ят: «Господи, ЧТ'О'ты натворил-э-

логубил такого-то!» И вообще [КУ'РдЫ]совершают немало

47 ер. аналогичное поверье в Нейрангестане, стр. 50; Кисляков,
стр, 289.
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поступков против 'воли божьей. Если в'Овремя сраженья чей-
'нибудь брат или сын падает мертвым, то его брат или отец
бросается на труп, и [нередко случается, что] и его убивают.

Копда [у нурцов] рождаются дети, го их прежде всего
купают в 11 холодной воде, счигая, что это сделает их зака- 505
ленными против холода.

В большинстве случаев курды имеют одну жену, редко,
если у аги бьввает две-три жены. А разводитъся с женой счи-
таетоя у 'них очень постышным и позорным делам, это слу-
чается редко 48.

Женщины {в большинстве случаев] не берут большой доли
из имущества родителей, ани дарят [эту сеою долю] наслед-
никам мужского пола, потому что наследование [нмущеспва
женщинами] считается делам постыдным и дурным предзна-
менованием: считают, будто [имущество] гакого наследника
станет выморочным. [Гакого рада] наследования курды' оёте-
регаются. И {курды] опасаются [надевать] одежду 11 умерших. 516

Они праэднуют Мевлуд 49, [В'О время катараго] женщины и
мужчины едят отдельно; в эта т день жц-уг арома гичеокие ве-
щества.

Когда сватают девушку и получают ссгл асие, 1'0' это 90'-
гласие (аре-кырыну 50 [как бы] выкупают оседл анным канем;
потом пьют шербет и затем' [совершают] обручение. И ка-
лым, [взимаемый у них за девушку], велик: 'ста, двести или
пятьсот а'ВЕЩ.[А кроме тора], если у невесты есть атец, мать
и братья, то кажшому надо подарить халат, без этого никак
'нельзя.

Если устроитель свадьбы 11 ага или богатый человек, то 526.
каждому, кого ан приглашает на свадьбу, ан посылает баль-
шую голову сахара и [таким обр азом] прнглашает на свадь-
бу. А приглашенный [в сваю очередь] соразмерно своему ба-
гатсгву пасылает устроигелю свадьбы двух, трех или десять
овец и [только] после этоя-о идет на свадьбу 51. [Гаким обра-
зам] у устроителя свадьбы собирается [сТОЛЬКО' подаренных]
овец и имущества, что [все его] свадебные расходы с лихвой

48 Интересные .подробности о. бра,коразводнbI." церемониях СМ. у
Внльчевского, С'ГР. 2:4.

49 Рождение пророка Myxa.MMflДa.
50 Букв. «нъроиз,неоение [слова] "да"».
Jil См. Еги а з-аров. Очерк, СТ.р. 52; А,ра:ке.1ЯН. стр, 25.
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покрываются. Если устроитель свадьбы человек бедный, то
он все же радуется [предсгоящей] свадьбе, потому что все
[приглашенные] присылают ему много свадебных подарков.
11 у него 11 появляется достаток. Если тот, кто приглашает на
свадьбу, человек неэнатный и бедный, то он 'посылает ма-
ленькую головку сахара. А приглашенный на свадьбу [в свою
очередь], каким .бы бешньвм ни был, непременно пошлет [хо-
тя бы] одну овцу. В общем онадыба без подарков не обхо-
дится - мало или много, а У'СТрОИ'1'елю свадьбы непременно
надо что-то Послать. А женщины отдельно П1РИНОСЯТчто-ни-
бушь на свадьбу невесте: ковер, СУ,МХУили шерстяные носки.
И на {курдских] свадьбах" много поют; эти песни называют
бри:е. У [курдов] есть дангбежи 52, которые поют эти песни,
и Под [их пение] танцуют в хороводе. Мужчины и женщнны,
юноши и девушки - все берутся за руки и танцуют. девуш-
ки он женщины в хороводе поют и танцуют. Бывает, что на
свадьбах знатных [ипрают] на дафе, свирели, кеманче, бубне
и чоитуре. Музыканты [обычно] бывают цьвгане (J1tытрыб] 53.
Каж дое 'курдское племя имеет своих собственных музьвкан-
то в, чужие музыканты не придут к ним 11 на свадьбу [играть].

Свадьба ДЛИ11СоЯот трех до семи дней В зависимости 01
воэможносгей [хозяина]. Жениха и невесту ПРИ1БОДЯТв хора-
/БОД позже, они тоже танцуют. Когша жених и невеста всту-
шают в хоровод.лсаж дый одаряет их либо дены-ами, либо ов-
цвми; денег 'И овец собирается много. Две трети денег дают
устроителям свадьбы, О'дНУ греть = муаыкангэм.

На овалыбах и [других] празднеспвах угощенье у курдов
состоит из риса и мяса; курды не умеют готовить р аэнооб-
разных блюд, это у них не принято." Большая часть разно-
образных блюд им неизвестна. Пища, которую они употреб-
ляют [:в основном], жирная. [Боа время правпников или свадь-
бы] накрьввают множество столов 54 и ставят на них мясо
и рИ'С. ГОСТИ грушпамн са'дЯТ1СЯи едят; потом они встают, и.

546

5'::6

5€б

52 Дангбежй - наоолные пеВ'ЦЫ-Сlка'Зll1'е~1'И.
53 См. ниже, сгр. 64; курдское наэвание цыган мызрыб, мырхыб про-

ИСХОДИ'!" отслова могреб (y)z ... ) -МУЗЫIКЯНТ, певец И овязано С ИХ про-
фесеией бродячих музыкантов. Происхождение ДРУГО,ГО названия - беге
заде (букв, екняжеокие дети», см. ниже, С'Т'Р. 64), которым курды на-
зывают цыган, неясно. В-озможно, что это наэвэние дано в насмешку.

54 Автор подраэумевает накрытую скатерть, которую .рассгилают
прямо на полу или на войлоке.
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садится следующая груавпа. Копда МЫ становится мало, при-
носят еще, И так до тех пор, пока все не поедят.

Когла [наступает время] вести невесту [IB лом жениха],
то в дом невесты [за ней] опправляется женщина иэ дома
жениха, которая наэывается бербук 55, вместе е женщиной
ив дома 'Невесты, которая тоже называегся бербик. Они при-
водят невесту и 11 Сажают ее на коня. Группа всадников [едет] 576
впереди, [перебрасываясь] шутками; веселые и радостные
они приезжают в дом жениха и совершают брачную цер емо-
нию, а ночью ОТВ'О,Доят[невесту] в брачную комнату. Через
три дня тем ж еншинам, которые исполняли должность бер-
бук, дарят по халату и провожают их домой. СШУ'СТЯ неко-
торсе время родигели невесты и жениха приглашают друг
другв в тости: приходят мужчины и женщины с соседями и
родсгвенниками: [родители молощых] делают Дlpy'г д:ру,гу U10-

дарки.
Если во время овапьбы идет дождь или снег, го говорят,

что «невеста 11 слишком усердно вылизывала дно у посу- 586
ды» 56, И считают, что снег или дождь 'во время свадьбы -
плохая примета.

Курды устраивают праЗlд'НИlккyiМОНС11ва57 и становятся
кумовьями (крuве) 58 д'ру!' У Дo'pY1ra.Обычай гаков, что если
кго-нибупь захочет взять другого себе в кумовья [и если при
ЭТОМоба прин адлежаг] к высшему сословию, то он должен
послать в дом [своему избраннику] бсгаго уiб)раННОIГО'и 'осед-
ланного коня с предложением оделатъся его кумом, Тот при-
нимает коня и [в свою очередь] одаривает человека, приаед-
шего ему коня, и посылает ответ: <~Я, мол, согласен стать
11 [твоим] кумом». Если же оба принадлежат к среднему или 596
к низшему сословию, то тогда посылают разукрашенного
барана в дом {будущего] кума и после этого становятся
кумовьями.

Отцы мальчиков, которым предстоит обрезание, гоговят

55 Буюв. епри невесте».
56 По сообщению одного из курдов, считается, что дождь во время

свадьбы приэнак того, что невеста окажется жадной.
57 Букв. «свадьбу кумовьев».
58 Криве - лицо, которое держит у себя на лоне ребенка во время

обрезания. Терми.н екум» употреблен нами условно. Ингереоные сведе-
ния о кумовстве у курдов првводят Ха,ча1'УРО.В.Курды, стр. "83, !и и Егиа-

.варов, Очерк, сгр.. 44.
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еду и угощение; в день обрезания приглашают гостей;
кум тоже приходит 59. Затем раздают угощение. Потом

60б приходит цирюльник (даллак) , который должен 11 обрезать
детей. А халат и подарок, [причигаюшиеся] даллаки.
дает кум (отца обрезаемого]. В течение трех дней дваж-
ДЫ в день из дома кума приносят подносы. С .угощеньем
для этих детей. Когда мальчики вствют [после свершенной
операции], кум кажщому дарит комплект одежды, которая

БI6 ему 11 1110 средствам, IИ ее 'надевают на мальчиков. Через не-
сколько дней огещ детей лриглвшает своего кума с женой к
себе и устраивает им угощенье, затем их обоих - мужа и
жену одаривает халатом, сораемерно своим возможностям
и лровожает и1Х[домой].

За обучение детей учителям не шоложено определенной
платы, как [это принято] у турок. Они не получают ни по-
дарков по пятницам, ни жалованья, ни 'еженедельной платы.
Перед тем каяс послать Iребенка к учителю, ему дают с собой
какой-нибудь пошарок по своим средствам для учителя. [Пос-
ле этого] больше ничего не дают ДО тех 'Нор, пока ребенок
не окончит [чтение] (Корана. После того как шебенок прочел
Коран, отец и мать его лриглашают к себе учителя и [ода-

62б ривают] 11 по своим возможностям: {ему дают] либо две, три
или пять овец, либо же корову, и [учитель] остается [еполне]
удовлетворенным. Что касается других занятий - чтения (не
Корана) и упражнений в письме, то это учителя делают по
своей доброй воле. [Таким образом], учителя не шолучают
[ж аловаиья], за иоключением тех учителей, [КОТО'рыепрело-
дают] в медресе; эти получают ж.алованье 'из вакуфных БО

оредсгв, Учигель [такой школы] приходнт в ШКОЛУрано ут-
ром и дает уроки до вечера, после 'Чего идет домой. Пятница
и вторник -выходные [ДНИ], учитель не приходит в школу

636 и ученики не готовят уроков, 11 в эти выходные дни только
повторяют пройденное. [У курдов принято], чтобы каждая
семья к вечеру каждый день посылала бы ученикам школы
по три хлеба и тарелку еды - чего бог пошлет.

Муллы шользуются большим уважением, и им окаэывают

59 После обреаания кум становится как бы БЛИiжайШlИМ К'ровным род-
ственником семьи обрезанного. Ом. также Хачагуров, Курды, СТ>р. 83, '84;
Бгиаваосв. Очерк, стр. 44.

ба Вакф -,и~,ущеС'11ВО, пожертвсваеное шля благотеорительных целей.



вояческие почести. Если мулла удвритлсото-нибудь не моло-
лых или обругает, то ют в ответ неподнимет .рУ'ки и не НОЗ-
разит мулле. А врайонах Бохган, Хеккари. Бвхщинан и Со-
ран, 'если молодой человек всгретиг ло дороге 'муллу, то он
сходит с коня, {если он верхом], и I! целует у муллы руку 646,
[и только] после этого садится верхом и продолжает пугъ.

Гости, которые приезжают к курдам-кочевниасам, подъ-
езжают шрямо ко входу в шатер. Хозяин выходит им наестре-
чу, берет у них коней и привявывает. Если СЛУ'ЧИ1'ся,что
ховяина нет дома, то гостей вспречает жена. Она берет у них
коней, привяеывает 'их, а гостей ведет в шатер. И жены при-
иимают гостей еще лучше, чем их мужья.

у оседлых курдов, ЖИ1ВУЩИХв районах Бохтан, Хеюкари .
и Соран, нет 'мужокой шоловины [для приема 'ГОС1'ей];'Мес1'ОМ
для [размещения] госгей 'Служит мечеть. Какие бы гости ни
приехали -11 пешие или конные, знатные или бедные, все 656·
направляются прямо .Б мечеть 61. Если [гости приехали] вер-
хом, то крестьяне выходят [им навстречу], берут коней, при-
вяэьввают у себя, кормят и ухаживают за ними. А гости
располегаются в мечети, К вечеру жители лереваи - 'от ма-
ла !до велика = кажлый несет в мечеть посудину 'с едой-
что бог послал и два-при хлеба. После вечерней молитвы
расстилают окатергь, ставят принесенное угощенье и едят
вместе с 'гостями. Затем из щома для гостей приносят по-
стель. В 11 мечетях 'есть печи. их топят, 'и (в мечети] становится 666·
очень тепло, И {мечеть] устилают [коврами] так же, как при-
емную для гостей. Что же касается оседлых курдов, живу-
щИХ в Муше и Баяаиде то у каждого [в доме] в зависимости
от средств хозяина есть мужская половина, где размещают
гостей, Если же места не окажется, то [гостей помещают в
общей комнате] - tВ одном конце опят хоэяин С женой;' в
другом - гости. Бсли даже совсем [НИ1Г1дев доме] не будет
места, все же гостям .не отказьввают от крова, ибо не при-
нять гостя И отказатъ ему .в приюте 62_ величайший ПОЗ,О'ри
стыд. Гостю оказывают [всяческие] почести, 11 если даже [он] 676·
друеой ,наци'ональности. '

Курды очень щедры у себя Д·о,ма.В отличие от лгругих
народов курды, если они ЕЩЯТ что-нибудь -.:.фрукты или ка-

61 <См. Аракелян, пр. 117'.
62 Букв. еогсгнать от дверей дома».

31



кую-нибудь еду- и издали это кто-нибудь заметит, не мо-
гут не поделиться едой или фруктами с тем, кто увидел их.
Это оттого, что они' верят, будто душа [увидевшего их] че-
ловека превратится в змею и явится ему во 'сне, [если он не
поделится с ним]. Они считают это достоверным. Они (кур-
ды) очень остерегаются зависти. И много или мало, но они
непременно чточиибудь уделят из еды или фруктов человеку,
который их увидел [в,о время еды]. И долю, [прелнаэначен-

686 ную для другого], не принято 11 есть. Так, если, например, ты
разделил пополам яблоко и дал половинки д;ву:м людям, и
один из них не съел свою половинку, (1 отшал ее другому, то
этот шругой iНe должен есть; а если съест, то на кончике

. языка у него вскочит прыщ, который будет причинять ему
мученье.. Часто бывает, если вскочит у кого-нибудь прыш на
кончике языка, то 'Он ТОВ'Ор'ИТ: «Удивительное дело! Чей-то
кусок у меня на языке! Когда ЭТ'О я съел чужую .долю?».

Бсли случится, что У кого-нибуль ~ горле застрял кусок,
то он перестает есть и {восклицает]: «Ох, кто-то из моих
близких на чужбине остался голодный, :ПОТО'МУ-Т'О И не 11 до-

696 стался мне ЭТ10Т кусок».
Если в светильнике фитиль раздвоится, то говорят: «На

меня наклевещут!» Если из PYiK У женщины упаяет на танур
кусок масла и аагоригся, то это считают очень дурной при-
метой, говорят: «Имущество наше окажется без наследии-
ка», Если масло, [упав на ганур], не аагорится, то 'ВоСеравно
это считается дурным предзнаменованием,- умрет старший
в доме. Время зимних холодов, [особенно] месяц эиб 63, счи-
тается элополучеым: из дома не выходят и В это время в
путешеспвия не пускаются.

106 [День] за пятнадцать 11 дней до долгого армянского поста
курды называют [праздником] Хыдыр-Наби 64. Неженатая мо-

63 Последние знмние холода, падающие на вторую половину месяца
шубат (февраль).

64 Праздник этот, по словам С. А. Егназарова, «приходится между
рождественским и ве.1ИКИоМпостами. Он совпадает с армянскнм постом
"арачаворац", усгановяенным Григорием Просветигелем в честь принятня
армянами христианства» (Егваааров, Очерк, стр. 190).

Хыдыр-Наби - мусульманекий святой, огожцествляемый с христа-
аненим Георгием. У езиаов Хыдыр-Наби отождесгвляется со святым
Сергнем.

у нурдов-езилов во время этого праздника дети берут шерстяной
носок, привяаывают к нему длинную веревку И, взбираясь на крыши
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лодежь - юноши и девушки три дня постягся, на четвертый
раЗ'ГО,ВЛЯЮ11СЯ, но не льют воды: ~по'Гом] ложатся опатъ.
И если [юноше] приснится, Ч'Ю он дает ВО'дУ какой-то де-
вушке, то считается, что Эта девушка досганегся ему [в же-
ны]; если же девушка [восне] даст воду какому-нибудь юно-
ше, то значит он - ее суженый. Это считается у курдов вер-
ной явриметой.

В ночь [на лраадник Хьгдыр-Наби] пекут похин 65, кладут
'в [перевяявное] корыто и ставят на середину комнаты. Счи-
тают, что конь 11 [пророка] Хыдыр-Наби оставляет на похине 716
свой след; [и тогда] хозяин дома радуется, [говоря]: «Благо-
словенье и милость пророка Хыдыра нынче ночью снизошли
1Ю мне в дом». После того как кончаетоя пост, из этого по-
хина делают халву и раздают соседям и родстеенникам.
А часть похина шрячут, считая это [воплощением] милости
~ПРОРoQlка]..

. Последнюю среду месяца шубат курды 'называют ахыр
чаршамбе (последняя среда) или кара-чаршамбе (черная
среда); в этот день веселятся и ни с кем 11не ссорятся. [Каж- 726
дый] у себя в даме пршготаеливает много еды: считается, что
весь [послелующий] год 'каждый будет заниматься тем же
самым, что он делал в этот день. В праздничные дни все
непременно готовят халuсу 66• .[В эти дни], если двое были .В
ссоре или враждовали;' обязательно [должны] помириться и
[начать] раэговариватъ дру,г с ДРУ1гом.В течение трех .дней
"домов селения, опускают носок на нитке через световое 011Ве.рс.11Ие(ко-
лек) в юомнату. При этом ОН'И првооваоивают:

DoIidange, dзlidапgе
Xwede, xwey ke хопё male.
Рпа male bike qorbange
Тi~teke baveje dJlidange.

Долвданге, долиданге
Сохрани, о боже, юношей [этого] дома.
Хозяюшка, пожертвуй,
Кинь что-нибудь в лолндант.

Полидане - букв. «качели»; метонимически - носок на нитке, ко-
торый дети оIfj'Cкают в комнату через колек во время пааадника Хыдыр-
Набн.

65 Похин - род следкого мягкого печенья из жареной мукн с боль-
шим количеством масла.

66 Халаса - кушанье, приготовдяемое из цельных зерен пшеницы.
куриного мяса и топленого масла,
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736 ходят друг к другу в зома. В праздники !! и в день Хыдыр-
Наби знатные люди делаютмла~шИlМ подариси. А дети
(IB день празщника] Хышыр-Наби и в ДlрYJГие)1!ра'зд'НИlКИхо-
дят шо домам за празеничныме. lIюдаРlка'Мtи;Детя,мнеIILре-
иенно дают 'что-ни/буть - либо деньги, либо фрукты.

А !в день пасхи, .когла армяне красят яйца и который .КУР-
ды, [живущие] 'в Хеккари, называют кафир кор (ослепление
неверных), курды, привлеченные играми армян, выходят гу-

746 лятъ, а у себя дома готовят угощенье. К'УIP'дырайонов Вана,
Муша и Баяаида 11 на праздник «хек сори» (крашения яиц)
у себя дома для своих детей тоже красят яйца, а те играют
ими Iд:PYlrc другом И С армянокими детыми.

iКурдыо'Ч'ень верят в [чудодейственную] силу зийаратов 61,

[которыми часто служат] деревья или камни б8.Считая зийа-
разом какое-нибудь дерево или камень, они приводят туда
жертвенных животных, закалывают их там и аажигают там
оветильники. Если кто-нибудь ааболевает, то {О'ДИ:Н ИIЗ род-
ственников] обещает: пусть только [!больной] выэпоровеет, Я

босиком пойдук гакому-то зийарату, принесу жертву и [за-
756 жгу] там светильник. Если больной выздоравливает, !!ТО

обещание непременно исполняют.
IЧаlСТОслучается, что женщина обещает: «Если та/кое-то

дело у 'меня выйнет, тю я в благодарность У'СТ1роюйахнах 69

для молодежи». Если эащуманное дело ей удается, то она'
вьвполняет овоеобешание и устраивает [такой] «йахнах» 10 •.••••

Вечером [на йахнах] лриглвшают всю холостую моло-
дежь -IIOiНOIшейи девушек, невест и 'МОЛОДЫХ женщин. Осво-

166 бождают большое помещение, [зажигают] 11 светильники и
приводят дангбежей и музыкантов. И вся молодежь - все
юноши и девушки квартала или деревни приходят вечером
в этот дом. Играют на сазе, поют, пляшут в хороводе и
танцуют до утра. Потом все расходятся по домам ..

И среди курцов раопространены всякие нер ааумные по-
егупки и нелепые обещания: ,оДlнаIЖДЫУ одной женщины

67 Зийараг - працмет свяшенного поклонения, к которому совершают
ЭЗJЮIIIoIi\ичеСТIJ<O.

68 iA.РВ:КJe'JDя.н,С1'Р. 2'1---:22; Вильчеаоюий, сгр. 21&-216.
~ Иахнах '- вечерннва.



тяжело заболел сын и был при смерти; 11 ..... ".70 тогда мать его 77
сказала: «Если Господь исцелит моего сына, то я обещаю
жиеьем влевть в могилу и три Д;НЯ'та.м прооидетъ бее еды.
Если умру в моя-иле - так тому и 'быть, а если нет, пусть
через три .дня меня 'вытащат». Нот какой обет дала эта жен-
щина. ПО 'воле боскьей через несколько дней сын ее Вbl'здо-,
ровел и поправился. Тогда мать его - звали ее Рабу, 11 а сы- 78 б
на ~ Келхо, решила: «Я должна иополнитъ обет». ОНа опро-
сила совета у муллы, мулла не раерешн,я [выполнить такое
обещание], но уговорить мать юноши не удалось.лона все
твердила: «Ясдер'жу 'свое обешание». Увиделв [все], что не
опговоригъ ее. Тоя-да вырыли шля нее могилу, IKalK это де-
лают для покойникое Рабу покаялась в грехах, испросиа
{у господа] прощения, и э авешал а: «<TlpH .д'НЯ Я пробуду в
могиле, через три дня разройте могилу; если Я умру, 11 то 79 б
омо йте, обрядите и похорониге меня; если нет - 'вытащите
меня, я п-ойду к себе домой, ТОlгда обещание мое будет БЫ"
пслнено». И на самом .деле, вырыли могил'у, как велела Ра-
бу, повели Рабу и в одежде, не [снабдив ее] ни едой, нн
питьем, уложили в могилу и, как это люложено, зарыли.
Прошло три дня. [Через при лня] мужчины И женшины [де-
реэни] пошли, раВlрЫ.1'Имогилу и вытащили Рабу, ВИДЯТ-
она жива. Принесли ее к ней .домой. После этого 'Она про-
.жила еще семь лет, 11 потом умерла. 80б

'КYlРДЫ очень упоямы В исполнении своих нелепых обе-
.TOO.Вели им придет что-нибудь 'в голову, 110 уж никак невоз-
можно - изменить их решения, [все равно] они поступят по-

. своему, ~ПО'ТОМУ что] ОНИ 'Очень yfп'ря,мы. .
. [Если кто-нибудь] убьет [своего] брата, то вмешввается
сын [убитого], ~liБЬ'етсына -отец вмешнвается. Они не учат-
ся на првмерах дiPYlГ друга, как ЭТОделают ДlрУlГиена-роды.

lК.y,pды очень хорошо зашоминают и узнают дороги и ли-
ца. Если курд [хоть] ОДИН раз прошел по жакой-нибудь доро-
ге, то пусть [после этого] ПРОЙ!д.етдващцать мег, если ему
вновь придется пройти по этой же дороге, и даже 11 если ЭТО816
6УЩет ночью и в темноте; он все раено уэнает .эгу ДOPOIГ,.и
не ааблущится. В опношении раопознавания дорог ·п'щ~р:еJ
ваяов они очень и1ОКУ:СНЫ. И если курц ув'и'Д~т человека хоть
OДНlН раз то, ветретив 'его даже через лвадцатъ лет,..i)}(



непременно его увнаег, Бсли КУ1Рд встретит кого-нибуль. по
дороге.. он обяватедьно опросиг, как того зовут, откуда он

8
2 родом; куда; .откуда едет, и обо всем подробно расспросит.
6 Если .11 курд встретит человека и .узнает, как его ИМЯ и от-

куда ан .. родом, та уж не забудет этага. Если даже через
десять лет случится емупобывать на родине [тага челавека],
тооннепременно разыщет его и придет к нему в гасти .

.: Есть среди курдов пастухи, которых называют пспор 71,
КОТО'Рые. [среди] тысячи. смешанных яонят р азличают одних
ат.д'рУ1ГИ1Х,отбирают ягнят [сосунков] и безошибочно отвадят
их и -их. маткам. Но. ЭТи пас.тухи - пспоры ---: встречаются
peДlKO .. -: .

836 ilБольшинство, [мужчин] курдов-кочевников по ночам
бодрствуют .вооруженные, опасаясь варов или [нападения]
в~аmв;,И, есть у них породистые сабаки; ЭТИМ}! собаками
курды.юченьлорожвт И {высоко] их ценят: [за одну собаку]

'врижупле-пролаже дают от 10 до 15авец. [Собаками так
порожвгь.лтотому чта ани стерегут дом и стада. Никта не
смеет тронутъ собаку. Если кто-нибудь ударит или убьет

М'б собаку, .. то Н . вспыхивает вражда. .
Курды. выискивают и чтокупают ПОР:ОДИ1СТЫХконей н пу-

окают их в табун.для аэвода. Нвпородисгых коней к табуну
не подпускают. А их вьючные лошади гак же, как и у каза-
КО.В, зимой днем и 'ночью на шворе; ООН очень выносливы
к холоду.
" .Знагные. ~КУР'ДIС,КlИе].ага имеют верблюдов: [каждый. ИЗ

"'НИК]: непременно имеет одну, две или три' вереницы .верблю-
дОВ. И еще эти ага являютоя владельцами. «арабских шат-
ров». Это такие же [обычные] черные шатры. только они

856 очень большие и .имеют четыре .столба. 11 [Такие}. арабские
шатры-.слускаг [им В качестве] диван-хане. Вокруг ЭТИХ шат-
ров .·~раз6ит,о штук] десять белых палаток для слуг - для
кавечи", саяюжника, м асгер а, изготовляюшего мечи, порт-
наго, оружейника и седельщика. Для них р азбиеают палат-
'КИ 'И:дважды в день [из .дома ага] им [посылают] еду. в од-
ном .шатре готовили еду на 400 +: 500 человек. И были такие
[боеатые] ага [главари] племен, что 'в день расходовалв це-
..

• ;' 11 Пспор -'--опытный пастух-физиономист. См. таюжв : Егиаааров,
.стр. 26.

72 Кавечи - олуга, подающий кофе.
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лый груз 73 риса и .ритль 74 KO~:~ Сколько' бы ни приходило 866
, людей в арабский шатер - из племени или из .соседейэ-- все
беопрепятсгеенао и вволю ели [угощенье] и пили' кофе, "" и 'есть у [курдских] ага наручники; курдов, совершивших
преступление, арестовывают и отбирают у них' имущество,
а бывает и так. что всю семью изгоняют И~ племени,

Без разрешения и согласия аеа Еку'р'ды] ИЗ' [ЕЫ'0] племени
не огпр аеляются на разбой. Если ОНи совершат разбой или
юражч, то ПРИ!ХОд'яти ГО1ВЮ,рят[об этомгагв: В тем случае,
если 11 находитоя владелец краденого и украденные -вещи ис- 876

'поль?свать нельзя, то ая-а отбир ает [украденное] имущесгво
у воров 'К отдает владельцу. Если: же владелец не обиару-
жится.: 'Го половину награбленного получает ага, а другую
половину - воры. В большинспвегслучаев соседи' или рqд~
сгвенники [вора] еышают [его] 75: они идут к владельцу [у$lРд.·-
денного] имущеспва и говошят: «дай мне столько-то: денег' в
качестве мзгини 76, я скажу, где твое лобро», шелучаю-г-день-
ги у владельца и тайком дают ему ,сведения.· Однако откры-
то тгокаааний они не дают; 11 называют имя вора и, место, 88б
где спрятано [награбленное] добро; тут уже отпиратъся-бы-
вает невозможно. Владелец имущества идет {к ворам] и
отбирает овое любро. Большей частью ВОРОВС11ВОкурдам .не
удается скрыть, оно эразобл ачаегся.

lК:урды часто дают ложные, клятвы, потому что они неве-
жественны и (не приведи Аллах!) не поститают :значения
кяяпвы. Большей частью они клянутся либо могилой отца,
брата или сына, либо головой отца, брата или с.ына. {Но есть
у них] верная клятва, которой они гбоятся и такую клятву
ложно 11 не дают. Клятва [эта], которую Они (ложно] не при- 896.
носяттсосгоит в том, что человеку, [который кл янетс я], дают
,н руку пригоршню земли' и говорят: «Брось эту землю 'по
ветру искажн: "Пусть и род мой точно также развеется .по
ветру!"». Эту клятву курды ложно не приносят. Они [твер-

73 Груз риса, т. е. столько, околысо можно потрузить на ВЬЮЧНУЮ
Clкотин

74 Риз-ль - мера веса, около 3 кг.
75 l;yJ('B. «бььвааот свидетелями».
76 Мэгинц - БУ'К'В. «добрая весть»," за сообщение которой 'всегда дa~

вали день-и: плата засообщение доброй вести.
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до] верят.что если ложно поклясгься такой клятвой, то иму-
щестео их станет выморочным.

КylрДlQК'Ие.женшины намного умнее; лучше, сообравитель-
906 нее и человечнее мужчин. 11 Они очень приветливы и всегда

оказывают .ра1д'YlIIFНЫЙприем странникам и чужеземцам. Они
очень покладисты 'и послушны; В доме они =-шолновластные
[ховяйки] '-IП-DIКУlПаюти продают, не Uапраши,вая раэрешення]
ум~Й71.

Ври остреце [незнакомые] дРУIГ с д'РYiгом курды злоро-
ваютоя н [непременно] расспрашивэют дру.г друга о лелах,
О здоровье.

\I(ylРДЫ, [жиеущие] в районах Бохтана, Хеюкари решко
умирают 'СВ'Оейсмертью, большей частью их убивают [Ибо]
племена ЬВ этих местах] очень воинственны н вспыльчивы И
IfГ'OTOIBbI] оразу же' поссориться :Д'Р'УIГ С ДIРYiГOlМ. И все носят'
кинжалы. [Едва вспыхивает ссора] - бросаются друг на дРУ-

916 га 11 'с ювнжалеми 'Н убивают i(~ДИН tl(pyroгo.
Большинспас .КУРДОв [полщерживают] сгаринную вражду,

еше.шостаешуюся им 'в наследство] от отцов и дедов. [Враж-
д'Уlющие]:lt'ОСТОЯIНН'О преследуют дрylГ Дlру,га Н, если представ-
ляется У1ДiQl6ныйслучай, 1\0 непременно ylбiивают один дipy-
гого. У них .не принято прекрашать кровную месть или ~лла-
тить за нее] выкуп 78. Кровная месть процолжаетоя до тех'
П'Ор, лака 'Не поепетввится случай (для отмщения].

В прежние .времена ЭМ1ИрЫ И ага не вмешиаались в дела
кровной мести. Кровная месть длилась да тех пор, шока
жровник не находил удобного случая и не мстил [за убитого].
Что же касается кровной мести у КYlРД1ОiВ д'Р'YiГ1И1Х[районов],
ТОО' меноду [враждующими] выступают посредники и прекра-
щают кровную месть 79. Если У кровника есть денья-и и воз-

926 можность [заплатить],lIто ПОЛОВИНУ платы дает он, а другую
половину - соседи 80. Кажщый и\з них вносит какую-то сум-
му и помогает лоложить конец юровной мести 61. Иногда 'бы-
!'

, 77 См. также Ха1ча-ТУ!Ю8, Курды, сто, 85; Егиавароа, Очерк, стр. 48;
Вндьчевокий. сгр, 2·1~2.

78 См. Хачатуоов, Курды, СТр. 77; Егнаааров, Очерк,СТ;р. 38, 39;
Вильчевокий, стр. 205--'207.

79 Буюв, «'3aJвяIзыiают ~ровН'ую месть»,' .
80 Часто ближайшие соседи явсгяются ощновременно и ропственни-

ками,
81 Ом. Егнаввров, Очерк, стр.: 39; Ар акелян , стр. 2\1; Ввльчевокий,

С11р. 207.
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вает, что взамен [платы] за кровь дают женщину или девуш-
ку [в жены]. Так например, если у кроеинка есть невамуж-
няя дочь или сестра и' если при Э'ЮМ кровомсгитель согласен,
то первый отшает ему tB жены] дочь или сестру взамен платы
ва кровь 82. [Стороны] примирэются. После примирения и
выплаты эа юровную месть кр ов ник .усграивает ..большой пнр
и пригаашвегвсех соседей и к'ровомсги геля. Кtрorв.нИIКикро-
вомститель [еще раз] \\,совершают (обряд] примирення: они 936
цеЛУЮ11СЯи мирятся, ~п,осле этого] вражда между 'RИIМ1И
прекращается. .

iКурды, [живущие] в области Хеккари. в большинстве слу-
чаев затевают драки с враlгаiМIИпо ночам и часто совершают
ночаые атаки на.ерага. На 'месте 'би1'ВЫсразу же успраивают
укрытия и ср аж аются из-ва этих уюрытий. С собой У них
всегда много 'пуль И пороха: каждый берет с собой не мень-
ше двух хокка 83 пуль и пороха. Они берут столько бое-
припасов и аапядов, 11 что если случится им сражаться [без 94б
перерыва] целый день и целую ночь, то боеприпасов им .«
хватает.

tВ ратных делах, 'в деле ухода за [боевыми] конями и ору-
жием курды очень усердны; они очень ааботятся [об оружии
и 'о июнях]. Конь И оружие для КУ'fща- иепоикосноаенны: ни
под какой залог ~KY'Piд] не отдаст их лаже брату. Курды го-
ворят: «Человек скорее доверит кому-иибудь свою жену, чем
коня или оружие». Даже в самых безопасных местах куршы
всегда носят оружие с собой и ни на минуту его 11 не остав- 956
ляют. Курды говорят: «Человек столько заботится и терпит
столько трудностей из-ва оружия и доспехов И [все это] ращи
нужного момента: в'Д'ру1Гможет случиться гак, что как раз
[в нужный момент] оружия не окажется», ПО8'ГОМУ ани нико-
гда не оставляют оружия, пр ешюлагая, что внезапно [в нем]
мажет сказаться нужда. Они носят оружие привязанньвм лс
поясу лаже во время молитвы.

Во многих КУРДСКИХдомах есть ступка и пестик, [ПР!!
помощи КОТОРЫ/Х]они сами готовят посох. Есть У них И фор-
ма для ивготовления пуль; патроны О'Н,И тоже 'делают
IIсами (?). , , 9бб

Однако же среди курдов нет ниремесленных артелей, ни

82 Ом. Б:-ИЗ!ЗiЗIР(JiВ, Очерк, стр, 39; Вильчевоюнй, стр. 207.
83 Хокка ~[Me:pa веса, равная приблнзительно 400 г.
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ремесленников: если ремесленники и бывают, то они ив ар-
мян. Оружейные мастера, КУЗ1НЕЩЫ,саЮОЖ1НИКИ,портные,
ювелиры и плотники - все это армяне, а не курlДЫ84. КYiРды
же бывают только пороходелами, селитроварами 'и ветери-
нарами. И эти курды - пороходелы, селигровары и ветери-
нары очень умелы и искусны в своем деле. [Пороходелы]
изготовляют почти такой же' (хороший] порокг как англий-,
ский; [lКYiр,ды]-ветеринары не знают 'себе равных и очень сла-
вятся [овоим искусством],

976 Курды 11 очень любят затевать игры на [определенным
условиях. Так, д'Вое,.,трое или четверо ставят определенную
сумму денег на какую-нибудь вещь, эатем верхом скачут
наперегонки. Тот, кто придет к финишу первым, и тот, чей
конь признан лучшим,- выигрывает, Или же. [опатъ-таки],
ааключив условия, устанавливают мишень и несколько чело-
век стреляют. Выигрывает гот, кто попалает в цель три раза
полрял, Ииотпа пари ааключают flHa соаершение] какого-ни-

SI8б будь опасного и трудного дела," тот, кто успешно выполнит
его,- еыигрывает. Так, например, где-нибудь [происходило]
большое сражение и с обеих сторон сто или двести человек
убито, обе СТ'О'Роныуже 'отвели [свои] войска и убитые оста-
лись лежать вперемежку на поле брани. Один из воинов по-
терялся: веиавестно, убит ли он и'л'и. попал в плен, И ВОТ
ста:вят условие - кто-нибудь должеНОl1правиться О'Динк ме-
сту сражения, осмотреть трупы и принести ответ -находит-

996 ся ли труп этого человека 11 на поле брани или нет. [И
БОТ] человек, [который согласился], опправляется, осмат-
ривает поле сражения и приносит доказательство с поля
битвы, а к утру приносит и труп того человека, (которого
искали], и таким образом выигрывает условие. Одним сло-
ВОМ, среди курдов часты подобные несуразные пари.

Кроме того, Иlnрают еще в шахматы, шашки И в кольцо 85.
~BЭти И1ГРЫ]играют на указанных или неукааанных условиях

84 Сведения о распространении ремесла среди 'курдов Ивана при-
'Водят О. Л. Вильчевскнй (стр. 189) и Т. Ф. Арlfсroва (стр. 229).

85 И"ра эта, в которой принимают уча\С1'яе несколько человек, С'О-
С1'ОИТ В ""ОМ, что под один ИЗ 8-:0 непроэрачных огврокинутьвх стаканов
клашут кольцо. Один из присутствующих в это время выхоаит' из ЮОМ-
наты, Войля, он должен оттадать, под котоэым стаканом лежит кольцо.
Опгащаеший вьвигрывает.
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(дiJlлхаз) 86. Каждый, кто выиорал [при неукаааняом усло- 1006
вии] получит все, что ему захочется - I1 хорошего коня, pe,.l,-
костную 'вещь. Случается, что по неуказ анному условию бе-
рут девушку - сестру или дочь [проитравшето]. Отказа в
ипре при неуказ анном У'СЛОВ1ИИне бывает - 'что [выиграв-
ший] пожелает, то ему непременно и дадут.

Иногда пари заключают просто так, без [всякой] игры,
на Vказанное условие-на коня, угощение или определенную
вешь. А бывает еще вот какое пари на неукаэанных усло-
виях: есть [у птицы] =-голубя, летуха или какой-ннбудь ДIРУ-
гой. птицы -Iкосточка (дженак) &7, два человека держат ее
и р'азламывают. После этого [каждыйэр аз], когда 11 одиниз 1016
них 'дает, что-нибудь дРУ'гому.- трубку, чашку кофе, фру-кты
или еще что-нибудь, то условия {этой игры]" должны быть
всегда уобоио; в памяти. Тот человек, ко1'О'РЫЙберет, дол-
жен сказать: «Помню». Если же этот человек, забыв об усло-
ВИИ,.не оказ ал: «По мию », то тот, который дает, говорит
«Иад ёсз» SS. Если он оказал «Иад ёсз», значит он 'у своего 1026
партнера выиграл. 11 Если же, соблюдя условие, партнер, ко-
торому дают, скажет «Помню», то получается ничья. Условие
остается в силе до тех пор. пока один другото не обманет
(т. е. не подстережег удобного момента);' или же один из
Imx не забудет, и [таким образом] дру.гоЙ выиграет. Есть
люди с такой [хорошей] памятью, что условие это остается
между ними в силе .В течение года. В конце концов кто-то
[из двоих] выигрьвв ает. Гакого родапари очень распростра-
нено, девушки и женщины заклеочают его либо между собой,
ЛИlбо.с мужчинами и вынтрывают 'ДР'у,г у друга: [иногца]
держат пари и на 11 дылхаз и выполняют условия друг друга, 1036

Курды пишут письма шо-шерсилски, по-турецки пишут И
читают очень мало. Турецкие книги у курдов почтением не
:11'0льзуются.

86 Букв, «то, что пожелает сердце»; эта игра является подобием
. «американки», т, е. условие заранее не оговаривается, и проигравший

вьвполняет любые требования вывгревшего.
87 Дженах -IГ,рущ.на\Я кость, дiУ'ЖlКа, или раадваиаающаяся ВIИI1Iочка

(у ПТИЦЫ].
88. БIУ1КВ. 4ШОМ/НЮ1>-llIО~lIер,С!ИЩOКlИ;IrYIj)дbl, не понимая смысла выра-

жения ..:;....1 ~t:! • говорят ..:;....~ I~ «йа даст» (народная этимология},
что В переводе овначает ",ТО, что рукой»; нора эта распространена среди

IIQJРДOlВ 'и до 'сих пор.
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[Получение]: процентов с денег у '~Y1PДOBзапрещено, '(}н,и
'не дают деныи на шроценты. (БДИIН'СТ'8'elнна'я]прибыль но вы-
"ода, 'которую ОН'Иполучают.с- это селем 89, Э'ГО- вещь за-
конная. '1 QI'., например, продают урожай, коз или ткань, iI
[покупатель] дает за них на несколько курушей меньше,-ЭТО

1046 и есть селем. Затем через шесть месяцев 11 вещи, купленные
на' {условиях] селема, забирают и перепродают с прибылью.

КУР'ды рецко применяют векселя и раолиоки, они [чаще]
прибегают к овидегелям; написанному и позлисям они не
доверяют: и'м нужны квидегели.

Весовые товары курды продают и покупают по обычаю
арабской торговли 90 • Обычай этот эаключается в том, что,

"например, масло, 'Сыр или шерсть продают на глаз, не взве- ,
шиевя. Если [покупа-гелю] шовезет и он получит больше или,
[наоборот], меньше -т-г с этим не очигаютоя.

u'v\ужчины не носят с собой лгенег, все деньги, которые у
1056 них есть, держат у себя в кошельках 11 женщины; {они] пря-

ЧУ'Т их В вещах. Большинство курдов богаты, у них дома
мешки денег и [всякого] добра; на эти деньги они покупают
двухгодовалых баранее и собирают [стадо]. [Инотша] соби-
рают более тысячи [голое]. В год ра:з торговцы скотом ИЗ
Сирии И Аравии лзриезжвют к курдам для покупки бара-
нов. Они тюками привовят ЗОЛ,ОТО,деньги, пкани и шитую
одежду и покупают эти огары баранов. И. [владелец] за
кажщую отару по обычаю, юроме ценег, получает еще халат.
ОБЫЧ1НОторговцы окотом делают еше подарок аге того пле-

1066 мени, в котором он, купил 11 баранов.
Прежде могущественные ага племен силой 'брали подать

за каждую [купленную] 'Отару. Навстречу карэванам и пут-
никам О\НИвысылали [своих] людей, [которые] силой взима-
ЛИ с них шодатъ для своего тооподина [:за пр аво прохода].

iВ прежние времена ая-а ашuратов хватали людей иасво-
его племени [эа какую-либо про винность], арестовывали их,
011НИ1мали у них имущество и, если им вадумалось, убивали

89 Селе,и - продажа на особых условиях хлеба на КО:Р'НЮ, овец, ОКО-

'Га }I пр. Условия вгн заилючаеотся в том, что продаюший отцает товар
дешевле своей цены, Т. е. обычно сделка эта СО'СТОИ11СЯ в несеэсиное

-для вродасюи время, Покупатель вьзвлачиаает ораву все деныги сполна.
а за товаром поиеоошиг только спустя шесть месяцев, И топда уже
перевршьает его с прибылью.

90 ~раlбы продают товары не взвешввая.
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одного, :LiД3'yX ИЛ'И трех человек у себя дома. Праеители не'
рвеопрашивали 016 убнтых, ятогому 'Что 'Они лрвнадлеж али к
племени [убившего их ага]. Пренсде ага ашuратов были неза-
висимы ОТ своих и соседних правителей. 11 Никто не спра- 1О7б
шивал их: «Почему ты поступил так?»

Курды учат своих детей сызмальства военному делу - со-
стяаанию на копьях, верховой езде истрельбе. Все ПОМЫСЛЫ
и заботы [их] ~ о битвах и сражениях. О прежних войнах
и сражениях рассказывают молодым: «В такой-то битве
.было так-то, в таком-то набеге было то-то и то-то». Они
хорошо помнят даты битв и сражений. И время жизни своей
курды считают по варам и зованам. [Счет] датам они ведут
так: «Два года мы были в таком-то варе и столько-то вре-
мени в такой-то деревне были на эимовке»; так 11 они исчис- 108б
JJЯЮТ [время] и таким образом они помнят о {времени] своей
жизни и о происходивших событиях и .происшествиях.

Курды ведут счет времени по солнечному летосчисле-
~\

нию, лунным они не пол ьзуются , кроме как для Рамавана,
Байрама и МEffiЛУlда91. Восталыном они прндерживаются
того же летосчисления, что и турки. И праздники- оеран-бер-
дан 92 и сада nез 93 тоже пра.зднуют по этому стилю. Когда
наступает середина осени, они по [принятому] обычаю 11 пекут 1096
гату 94 и идут 'К отарам овец: и О'НИ раеуншашиваютёвр анов
и ведут их {IK отарам]. Там они равдают [всем присутствую-
ЩИ'М] га ту, едят сами и веселятся. Потом пускают баранов
в стадо [овец]. Спустя сто дней после [пр аздника] баранов
снова готовят гату и {различные] кушанья и снова веселятся,
радуась блатополучию своих овец 95.

Курд, будь 'он владельцем [мноекества] 'Овец и богатства,

91 ЛtУI!JlНЫ:М калеадарем кураы-мусульмане польэуютоя гопьно для
релия-иозных гьразщников. Ом. Арнсгова, стр. 249, 250.

92 Буюв. «ввшуск баранов»,
93 Буюв. «сто [,дlн,ей1 овец»; праелиих _ этот устраивается через СТО

дней после эашуока баранов в стапо, т. е. к тому времени, когда ущо-
сговеряются в том. ЧТО овцы .дадут поиплод.

94 Слащюое печенье С прослойкой ие масла С сахаром.
95 у 'К~РцО!В-'Е"ЗЩ!I!OIВво время этого праадника пр деревне ходят ря-

женые: обычно это двое МУЖ1Чи.н, один вз них, оцетый В нелепый и оме-
шной наряд, наображает комический персонаж Косегелды, второй,
одетый в женское платье, изображает его жену. Они ходят по деревне,
ааходят В дома, вьвделывают разные шутки, комические проделки и
собирают в мешок щедро раэдаеаемое им угощенье и леньги.
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не станет для себя резать овцу, Овцу ре!Ж'УТ в ..том случае;
1106 если пожалует знатный гость' или овца 11 захиреет. Но для

себя кушд, хоть умри, не станет резать овцу.
Если курду нужно что-нибудь сообщить письменно, ОН не

нашишет об этом открыто иабояени, что [письмо] может 1П0-
пасть в р уки чужих людей и дело раскроетоя. и бумага 51'ВИТ-
ся документом В руках того человека, {к кому оно попадет]:
Поэтому они пишут [только] приветспвия и молитвы и при-
бавляют: «Подателю письма дано поручение [передать кое-
что устно], верьте ему». Только это и пишут, а те известия,

1116 11 которые опасны [для огласки], передают устно. Гонец '01'-

правляегся и передает письмо тем, ~KOM'Y' оно адресовано].
Не бывает случая, чтобы курды написали в шисьме что-ни-
будь такое, чтоопасно [для огласки], ани [очень] 'Остерегают-
сяъгото. И неаапечатанным чтисьмам 'Курды IHe верят; [на
письме] непременно должна 'быть печать.

Если КУРд, идя по дороге, встретит, какого-нибудь хищ-
Н'ИrКiа- льва, барса, ,волка или медведя, - это считается

1126 11 добрым предзнаменованием, а если безвредных зверей, та-
ких, как лису, онатра, зайца и других, то это считается дурной
приметой. Плохим предэ наменсванием считается вносить В,

дом пустую посуду iИ выносить вечером ИIЗ дома котел или
посуду, вымаэавную в саже.

Если в варе 96, в котором курды раоположились, эаболеют
их овцы ИЛИ [юрупный рогатый] окот, или [ховяйспво] их ПО~
несет урон, то {уже в другой раз] ни за что не пойдут в этот

.> вар. И если в кишлаке, где они остановились, их заСТИГ,,'1а
морозная зима, и погибло их добро и скот, то они 'считаю.

llЗб 11 эту деревню злосчастной и бальше не 'Отправятся туда.
Если среди ~КУIРДOJВ]случаются тяжбы ИЛи свадьбы, то'

решение опоров и брачный обряд совершают те муллы, ко-
торые живут в домах у ага [их 'племени]; курды не пойдут
за ними в город, селение rИЛ'ИВ деревню.

Большинство курдов зовутся 'по ма гери, нашример: АдО'
[сын] Фатимы, Само [сын] Айше, Реша [сын] Хели 97. KYiPlДbl,.

96 Вар - весеннее и летнее стойбище.
97 Вряд ли можно согласитъся в данном C\lIJY'Ч,аес автором в отно-

шении «ООЛЬШИоН'ст,в.а».Дети у курдов, дейсгаительно, иносда называ-
ются по имени матери, 'но Э1'О лишь в тех О.ltV'ча'я,х, если мать огличалась.
вылаеошимся умом ИJl1И юрасотой. См. В. Ф. МИtНОf)CКIИЙ, Курды. Замепса
и впечагления, «Иэвестия МИНlистерстваИJНОСl'ранных дел», СПб.,. 191&

N2 3, стр. 37; вильчевский, стр, 213.
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"Так же как арабы и европейцы, носят имена 11 двух-трех 1146
{поколений] предков, например: Мехо Али Хемдан, Усо Ха-
.дар Темран - они зовутся по двум-трем (коленам] предков.

Среди курдов есть еще такое поверье - чем пои рожце-
нии перережут ребенку пуповину, в той области он и будет
искусным [мастером], когда вырастет 98. Так,/ если пуповину.
мальчика перврежут мечом, то он будет И'ОКУСНО владеть им
и будет героем. Если пуповину мальчика перереаают кала-
мом, .то мальчик впоследствии станет ученым, муллой или

.писцом. 1'1 если пуповину девочки лерережут {пластинкой]

.золога или [каким-нибудь] 11 золотым украшением, то [счи- 1156
гаетоя. что девочка] эта впоследствии [сганег] знатной и ба-
гатой ханум или хатун 99. Если пупавину девочки перережут
сурьмой lLJU или басмой, 1'0 'считается, что девочка будет очень
красиеой. Эти шсверья [очень] распространены среди курдав
так же, как и среди арабов,

Если куряекая женщина трудно рожает и [роды] .затяги-
ваются, 1.0 мужчины не должны шошходигь к дверям дома
!ИЛИ шатра, ~B котором летит роженица], а должны кричать;
тогда по вале господа, эта женщина рож ает и скоро ОС'В'а-

бождается, Иногда. 11 не приведи господь, случается, что ре- 1166
бенак умирает в УТРС1бематери И не выходит наружу, есть
искусные женшнны-повитухи, которые окуриаают [женщину
особым] лекарством,- мертвый плод выходит, и мать от него
нвбавляегся.

В .некоторых кишлаках совершенно не бывает воды, та-
гда втрнносят снег,. растапливают его на мангалах, пьют и
иопольэуют [где нужно]; животные тоже едят снег.

Если кур ды вр аждуют друг с другом и .не имеют воз-
.можности атомстить открыто, ТР: ОНИ " мстят тайно: или 1176·
"ночью застрелят врага через колек, или подожгут дом при
помощи пороха, или при удобном случае подсыплют {врагу]
яд. Одним словом, ОНИ будут втайне преследовать его [врага],

98. «...Повитуха перерезает ПУПDlВИНУ,- пишет О. Л. 8'ИЛЬ'ЧeJБ:ак,ий,-
и все внимательно следят, куда упадет брошенная ею пуповина. Если
на оружие - новорожленный будет хорошим воином, если на ПОСУlДу-
он будет любить хорошо поесть, и т. Д.» (см. Вильчевсюий, стр. 213).

99 Ханум. - жена 'паши, пр авител я, хахин - жена аги, купца (nрuм..
Жаба). .

100По -видимом'у, ггуповину не перерезали палочкой сурьмы ИJIIИкала-
МОМ, а только проводисгн ими по обрезанной пуповине.

' .• о" •
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пока не добьются УСlПе1ха;,И часто ОНИ,,вЬnCJ1'Е~lживаютврвеа и
убивают его во время [совершения ИМ] молитвы.

Ага И старейшины имеют специально [ДЛЯ охраны] своих'
Д,оМоО'Вдвух караулыных и сгорожевьвх, ночью ДО утра они

1186 стоят и ходят вокруг 11 дома или шатра. Кроме них, есть еще-
двое караульных [выделенных] вома. Они стоят ПО обеим
сторонам эома на расстоянии {от него] и слушают. И у них
есть алые эссбаки, которые, заметнв издали ка кой-нибудь
темный силуэт или заслышав З1ВУ,кшагов, лают и бросаются
[в ту 'СТОРсну]. Караульные бегут за ними и смотрят, ЧТОтам
такое; если Бра/г - моментально эавявывается доака, ОВОСе-

1196 жители зома собираются и не проходит и двух минут, 11 как
все жигелиэоис, во оружен ные, являются [к месту тревоги],

IKYlPoДbI, буд'у1Ч'Исуеверными и невежеспвенными, сказы-
вают слишком 'большое доверие шейхам. Каждая община It
каждое племя имеетсвоего шейха. Считается, что их предки
были людьми благочестивымн и [истинными] шейхами, а
теперь дети И1Х (т. е. нынешние шейхи) - невежестаеиные-
и беепрамотные. И все же 'KY,PIДЫ очень почитают их [шей-
хов]; если [что-нибудь из] имущества шейха останется в [ОТ-
крытом] поле" то и тогда не уюрадут, даже блнзко не :ПОДОЙ-'
дут; и [курды] не выходят у шейхов ИIЗ шоенновения 101. Если

1206 кто-нибудь заболеет или сойдет с ума, 11 то их ведут в дом
шейха, [которыйсчитается] овященным, приносят там 'в жерт-
вуовец и скот И оставляют больного на несколько д!ней в
доме шейха, как в святом месте. Шейх бьет больного пал-
кой и овяаывает его веревками, считая, -ЧТ,О.больной выздо-
ровеет. Е!слиUбольн-ому] суждено [умереть], он умирает и
освобождается. Если же смерти удается ивбежатъ 102 и Uболь-
ной] избавляется от недуга.это оонсганови.гся rВlпоследiCТВ'И'И~
преданным шейху человеком 103 и находитоя в лодчнненин у'

1216 него 104. Ежегодно 11 он непременно дарит дому шейха ско-
тину. И летв ътого человека тоже в подчинении у шейха.
Они уже не обратятся [ни с чем] к другому шейху. Таким
образом, каждое племя имеет своих шейхов,КОТОРЫХ они
очень почитают.
\

,101 Т'()Ч;НО так же почитают своих шейхов н ЮУ'Р:д.Ы·ЭЭН/ДЫ; очаг
езидскнх шейхов считается священным. СМ. Егнаааров, Очерк, С11р, "192.

102 IЦу!юВ, ееслн смерть не ,1JIр'НIШЛЗ».
103, .Букв. еовепиаьников шейха»
104 Вуюв. <mDIд;вл,зстен его дому».



И есть у курдо/В обычай: если заболевает молодой и лю-
бимый родетвенник и болезнь его очень тяжела, гак ЧТО он
[лежит] беа сознания и наХОДИ11С'Яшри смерти и все теряют
надежду на то, ЧТО он выживет, 11 то жена, сестр а, дочь или 1226
мать ЭТОГ'Омолодого человека, кто-нибудь из НИХ, кому он
особенно дорог, грижщы обходит вокруг больного 'в присут-
ствии всех [бливких] и говорит: «Будьте свидетелями, я
жеР11ВУ'Ю С'НОЮдушу для этого человека! ПУСТь всевышний
господь дарует жиэнь этому, больному, пусть в/се недуги и
беды его перейдут ко мне! Если суждена м/не жизнь, то я
лсброволыно дарю ее этому человеку, И если суждена ему
смерть, то 11 пусть эта смерть будет мне!» Эта женщина три-1236
жды обходит вокруг того больного И произнссит ети {СЛО1ва].
Иногда случается по воле божьей, Ч'Ю больной не умирает,
выедораеливаег, . а женшина давшая {такое] обещание, по
воле божьей заболеваег и умирает. Этот обычай касается
толыко женщин, которые делают это в отношении своего
мужв, брата или сына; женщина ради женщины и мужчина
ради мужчины не делают этого 105.

Иногда СЛУ'чае11СЯ,что СИЛЬ'Н'Оааболевает [самый] люlби-
мыЙ.[член семьи] и оказывается при смерти. Ради его 11 исце- 1246
ления .богагые [родсгвенники] его дают обет раздатъбелным
половину, треть или чепвертъ своего нмущества. Котда боль-
ной выздоравливаег, то данное [егю родственниками] обе-
щание вьвполняется. Бешные же и неимущие UB таких' слу-
чаях] дают обет ради умилостивления эбогя держать пост,
читать МОЛИ11ВЫили прочесть весь Коран: [после вывлоров-
ления больно/го] они свое обешанне вьвполняюг.

Инопда случается, что для того, чтобы умилсстнвитъ '6'01Гa,
дают обет [пожертвовагъ] дочерью. Напрнмергсбешаюг так:
<clly'CTb только IГOlСlпадьисцелит моего сына, я [обещаю] отдать
свою дочь без калыма всякому, 11 кто за нее посватается». 125.б.
Еслн Iбольной выздоравливает, то обещание 'ВЫlпол'няiЮТ.

{l(у,р'ДЫ считают влосчастным шервый хлеб, иопечевный
в тануре, и 'не едят его, полатая, 'что у того, /КТО съест этот
хлеб, умрет жена. Если варят кофе, 1'0 первую чашвку :ВЫЛ'И-
вают в очаг; считается, что это доля шейха.

Большинетес IК'У1Р\П;СIКИХжен щи/н и девушек \ПО обычаю

IОБУ КУI~<ОВ-езIllдOiВ таюие обещания пожертеовать жнанью OIБЫ"li1W
~ !I\,~чи'ны-erаlрШ{М 11 только ращн МiYiЖJЧ'ИНже 'н при этом мояодых,
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арабских женщин, делают себе 11 татуировку на лице, руках
1266 и на губах, i

[Курцокие] . женщины 'в одиночку ходят на мельницу и
едут 'с караваном. И 'в жилище, 'будь то 'дом или шатер,
десягъ-шягнадцать мужчин и женщин -Iв'се опят вместе: отец
и брат, сестра и мать, жена, зять и невестка -не стесняясь
и не стыдясь друг друга. Это 'ведь делается по необходи-
мости и из-за недостатка места, шстому .все и с/пят ,Б одной
комнате или ,в шатре - ничего 'не люделаешь.

[Курдские] женшины и невесты никогда не аакрывают
ни шеред .кем ЛИЦО, ни' 'ОТ когоие убегают, и со всеми [огкры-
то] раеговарие ают, {однако, шри этом] они {весьма] скро мны
и целомудренны.

1276 11 И курдские женщины имеют свое [собственное] имуще-
ство - овец, скот и деньги, которые лолучены ими из отцов-
ского 'дома или от мужа. Это имущество, [принадлежвщее]
женщинам, называют шкарг 106.

Мужья не вмешиваются 'в дела, [связанные] 'с жениным
имуществом, и не тратят (его]; женщины на эти щеньги со-
вершают куплю-продажу и увеличивают [свое имущество],

Большинство женщин не берут свою долю наследства из
дома отца, а дарят все, 'что им шоложеногбратъям или род-
сгвенникам [мужокого шола] 107.

Курды избегают и остерегаются {пользоваться] вакуфным
имуществом и до такой степени [считают. его злосчастным},

1286 11 что если среди них появляется жестокий ага или. хаким,
они потихоньку берут пригоршню вакуфной земли и бро-
сают ее на крышу его дома. [Курды верят в то, что] через
некоторое время он будет смещен и наказан.

106 «Спустя несколько недель после свадьбы, родители приолашают
к себе ДОЧЬ,- пишет С. А. Егиааарое.е- Каждый подспвенник дарит ново-
брачной чго-нибуць: кто дает овцу, нто козу, а родители -неско.лько
овец или корову. Эти подарки называются шкархом» (Егиаеаров, Очерк,
сгр. 2'15). Шкарз , так же как и серебряные принадлежности женокосо
туалета, составляет личную неприкосновенную собственность женщины.
Одиако приплод от шкалп а обращается в общую нераэлельную собствен-
ность семьи (там же, стр. 108).

107 Подробно о порядке наследования у юурдов-езищов (который
очень схож с порядком курдов-мусульман) СоМ,.: Егиазаров, Очерк,
стр. 21-43 и С. А. Егиаавров, Краткuй ЭТltографuческо-юрuдuческuй
очерк езидов Эриеанской губерItUU,- «Иэвестия Кавказского Отделения
имп. Русокого географического общества», т. XIII, Тифлис, 1891,
С11р. 21'7-219.
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.Курщы нвревннвы, не подозрителвны и не думают дурно
о своих женах, Если их жены -ра3IГоваривают, смеются и шу-
тят 'с посторонними или, случается, 'опят (в чужом доме, и
даже среди мужчин,-lIвсе равно мужья не ревнуют их и 1296
не подозревают их ни в чем. Хотя курдские женщины пользу-
ютсяовободой 108, тем не менее очень редко встречаюгся сре-
ди 'них дурного шоведения. {Это ввроисходи г] из 'страха: ведь
если, не приведи Аллах, женщина согрешила, то ее непре-
менно убивают ее же родные, никакая пощада немыслима,
ва такой проступок ее убивают. Если эту женщину дурного
поведения и мужчину, 'с .которым она [согрешила], засганут
вместе, то обоих 11 убивают, и кровную месть их убийство не 1306
влечет. И никто не 'станет защищать совершивших ирелюбо-
деяние 109. [И] оказаться заступником совершивших прелюбо-
деяние очень позорно: В лругих шреступлениях оказывают
заступничество: за убийство, грабеж просить и заступаться
можно, но за яврелюбодеяние не бывает ни заступничества,
ни прощения. Родители женщины убивают немедленно. обо-
их {и мужчину и женщину], и убийство [такого рода] не вле-
чет юровной мести и платы за кровь. Если ропсгвеннвки и
не застанут" мужчину и женщину на месте преступления, но 1316
известно, что такой-то мужчина с такой-то женщинойсогре-
шил, родственники женщины немедленно убивают ее кин-
жалом и хоронят. Никто из 'Соседей и родственников 'не опра-
шивает убийцу: «Зачем ты так сделал?» - и не выражают
соболеэнования и сочувстеия. После этого родители той жен-
щины постоянно преследуют того мужчину, 'с (которым она
согрешила, если представляется случай, " его убивают. 1326<
И опять-таки {это убийство] не влечет кровной мести и пла-
ты за кровь. Во всех делах возможно примирение и согла-
сие, но в этом деле мир и соглашение немыслимы, Такого
рода сделка считается весьма лозорной. {В этом случае] нет
другото исхода, кроме убийства.

Среди курдов бывают всякие шресгупления, кроме даух
видов, кот-орые .никогла не встречаются и, 'возможно, проти-
воречат их законам: одно это (не 'приведи Аллах!) - муже-
ложство, оно никогда не встречается {у курдов]: они у,верены,
11 что если человек (не приведи Аллах!) совершит этот грех, 1336
..

108 Букв. ене являются С'и.дЯЩИ'МИза занавеонойэ.
109См. Егиазаров, Очерк, стр, 48; Вильчевский, стр. 213.
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на 'него посыплются камни и [тяжесть! аврестузвления никогда
не будет снята с него, Другое шрестулление - это пьянство,
до последнего времени 'в Курдистане никогда не было ПЬ'ЯН-
сгеа, Но 'в наши щни некоторые молодые люди, которые во-
дятся 'с турками - а среди турецкой внаги шьянсгво - дело
ааконное, +-шьюг В1ИНО, ради того, чтобы поближе сойтись с
турками. НО и 'ЭТО бьцваег редко - из тысячи один [такой]

1346 Пнайдегся, А 'прежде и армяне, жившие .в Курд;и,стане, за ред-
ким исключением, 'не шили вина.

Если Дlва 'курда сссрягся ИЛИ перугсягон и особенно Дlруг
, друга 'не руя-ают. Хшат ают д'РУ1Г друга за 'грудь и дерутся

либо врукопашную, либо кинж алами- Юловесная] 'брань счи-
гается делом недосгойным.

КУ,рД'С:КИемужчинысчитают позорным красить 'хной руки
И бороду, но сурьма у 'них 'В ходу - и мужчины Н' 'женщины

1356 употребляют ее и подводят 11 себе глаза.
(Те), у кого [случилось] какое-нибудь горе, не надевают

юр асного, не напяокаю гся, не цсрасяг руки хной, не сурьмяг
глаза ине ходят ни на свадьбы, 'ни на увеселения. И у них
(курдов) считается позорным, чтобы вдовы наряжались,
одевались бы в красное, ходили бы на свадьбы и увеселения.

Бели кто-нибу дь из курдов Iзаболевает,соседи, щрузья
ИЛИ родственники приносят ему 'что-нибудь из еды, р асопра-

1366 шивают его о здоровье и I! утешают: «Бог милостив! Не бойся,
даст 'БОIГ шопр авишься, а мы аакае алн для тебя амулет, [ско-
ро] выздоровеешь!» В той оке мере, 'в какой другие 'народы
нуждаются во врачах и верят им, в такой же мере купды чгу-
жлаются в амулетах и верят 'В них. Врачей курды ,не слуша-
ются, они говорят так: «Бсли 'ЭТо действительно врач, пусть
сначала найдет средсгво, чтобы 'самому [никогда] не болеть.
Болезнь шосылает всевышний тосшодь, истинным врачевате-
лем и исцелителем бывает только господь бот!» Тем .не менее

1376 есть среди них (курдов) старые женщины, 11 которые приго-
гавливают для больных некоторые лекарства.

'КolГдa кто-нибудь умирает, поднимается шлач и птричита-
ния. Собираются домочадцы, а женщины-шлакальщипы
(дангбеж] поют «лаеежок» И «сиаро» '110, оплакивают [умер-

110 Л авежок и суаро -,геро'ичеакие песня, которые исполняются ино-
гда при оплакивании, еслн покойный отаичался опввгой, воннокой э доб-
лестью и геройством.
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шего], Молодые идут копать 'Могилу, а муллы шреют воду,
обмывают [покойника] и обл ачают [его] в саван 111. Если
[покойник] - женщина, то 'без гроба не обходятся. делают
гроб, чсладут IB него {тело], 'Читают молитвы пто усопшему и

хоронят. 11 Если: {умерший] - человек богатый, то его тоже хо- 1335
ронят в 'Гробу. Бсли оке [умерший] был .бедняком и нет ,воз- .
можности [з аказ атъ] гроб, то та:кв 'саване и хоронят, ~потомJ
мулла читает 'Над ним молитву. Затем шриходятв шом чтокой-
ника и утешают родителей умершего: «Пустьбудет вамбл а-
гополучие, и домочадцам вашим IБЛЖ'ОlПолучие! {На все] воля
господня. Смерть-наш общий удел! Без смерти человек
не обходится. Столыко шрсроков и падишахов шр иходили в
этот мир, 11IHce они умерли! Не торюйге, 'слезами и шечалью
умершего не вериугь!» Так утешают родственников умер-
шего. После полудня 11 соседи и родственники [мужчины] 1396
вместе с родителями покоиного н муллой идут на могилу .
умершего, читают [молитвы], раздают милостыню бедным и
возвр ащаюгся. После э гочо родсгвенницы 11 соседки с домо-
чадцами умершего идут Н,! .могил у, плачут, причигают, посы-
пают ягр ахом голову, 'Читают [молитвы] и раздают милосты-
ню. (Потом] они возвр аш аются и идут по домам. Вечером
из :дома соседей и родспвепников [в лом умершего] ввриносят
еду - мужчинам отдельно. ж енщина м отдельно, приглашают
их и угощают. 11 3 течение трех, а иногда в течение семи 1406
дней, утром и вечером приходят на могилы, плачут и раз-
дают милостыню.

3а рытье могилы, обмывание лскойника и шеренесение
гроба, будь умерший 'бедным или богатым, в Курдистане
платы не шоложено, каждый делает это IбеЗlвозмездно.

IМ'Но'Гие невежеспвенные курды кчигают хлеб священным,
они клянутся хлебом и говорят, что если человек не ест хле-
ба, то нет у него ни веры, 'ни э акона ; считаюг, что вера Ц

заlКОН Iпадтве.рlждаютоя хлебом. .
Зимой кур ды [мужчиньппо утрам и вечерам собираются

в 11 ода 112 у [своих] ага и по два, по три часа рассказывают 1416
всякие истории или шовесгвуют 'о былых сражениях и про-
шлых событиях. ,3 полдень они идут домой, обедают и зада-

111 Интересные подробности о погребении СМ.: Вишъчевокий,cтp.2I·1;
О похоронных обрядах у езилов СМ.: Егиаааров, Очерк, СТ.р. 53-55.

112 Ода ~llщм:ната для гостей..
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ют корм скотине, Если шогола хорошая, ТО они собираются
на солнышке, усажиааются, курят трубки и беседуют. ПО но-
чам иногда играют ОБ орехи, если достают их. ЭТО ааартная

1426 игра, но в нее 11 проигрывают мало. .'
А 'молодежь - юноши,девушки, молощые женщины - ан-

МОЙ шо ночам собираются и устраивают в домах йахнах.
Если есть саз, иор ают на. сазе. Если же саза нет, 1"0 юноши-
дангбежи, молодые женщины и девушки вместе шоют хоро-
водные шеони (брuте), устраивают хоровод и шляшут {в нем]
до утра. Потом все расходятся по домам. В два или IB три
ДНЯ113 раз в курдских деревнях усгранвают такой йахнах.

J4З6 Если в деревне есть армяне, то их 11 невесты [на выданье]
и девушки ятляшут ъмесге 'с курдами в хороводе и иорают с
ними в (разные] игры. Часто случается, что в ..красивых ар-
мянских девушек влюбляются юноши-курды, [остановившие-
ся] на зимовку [ваIРМя.нICКОЙдеревне], и с согласия (самих}
девушек чтохишают их; {девушки] 'становятся мусульманками,
11 [юноши] женятся на них. {Это происходит] оного, 'Что кур-
ды, зимующие среди армян, живут с НИ'МИ[как 'бы] одним
домом. Дети. и семьи курдов ,раопола,гаются вместе 'с армя-
нами в одном доме и ЕЩЯТвместе с ними. В большинстве

И4б 11 случаев эти курды, [зимующие у армян], едят за счет армян,
потому что, когда армяне готовят 'Пищу, они не могут не
дать курдским детям; а если даже и не дадут, то кур-
ды-зимовщики силой отнимут еду и съедят. [Таким обра-
зом], и освещение, и провиант, и все необходимое {идет за
счет армян], можно считать, что курды - их гости до самой
весны.

(Однако чсурды .ведут себя так] 'не только IB отношении
армян: если [случается], 'Что курды-кочевники располегвются
на зимовку у оседлых {ку'рдо'в]-мусульман, то они проделыев-

-1456ют то же самое и с ними, и {своим поведением] 11 причиняют
крестьянам ущерб и IбеопокоЙство. Так, если зимой [у кур-
да-кочевника] 'по воле (божьей падет скотина, то весной, когда
курды снимаются [с зимовки) и уходят на летнюю 'кочевку,
'ВладеЛ1>ЦЫ{павшей] скотины взамен ее силой отбирают ско-
тину у крестьян со словами: «Этой ЗИМОЙу меня здесь 'в
деревне погибла скотина, так вот эта скотина - взамен!»
Преждегпоииио этого, курды очень шригесняли крестьян
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и наносили им ущерб: лвашгатъ-тришгатъ всадников приев-
жали и осганавливалясь в тостех у крестьян, резалн овец, 1466
кур, 11 ягнят, задавали коням много овса и всячески притес-
няли [хозяев], Уеэж ая, они э абир али с 'с060Й еще вхачестве
подарка несколько курушей или несколько пар шерстяных
носков. Затем ие той деревни они напраелялись в другую.
Так они и разъезжали шо деревням. Когда наступало время
уборки урожая, кур ды эопять являлись 'в деревню, давали
крестьянам пусгые мешки {и шрикааывали]: «Наполните их
пшеницей и ячменем». Волей-неволей приходилось натгол-
нять мешки лшеницей и ячменем,· и [кочевники] аабирали 147
их. Если же {мешки] не наполняли, то у них 11 отнимали и 6
угоняли скот. Такой произвол и насилие царили до послед-
них лет. Но во времена правления султана Абд-ал-Меджид-
хана (да продлится его справедливость), когда было орга-
низовано войско «Незамийе», курдов постепенно отстранили,
и насилие и притеснение с их [стороны] уменьшились.

Большая часть могушественных Ькуряских] ага погибла,
многих .курдов сделали оседлыми. Олним словом, они, [коче-
вые курды), лишились мощи, Не осталось былой славы и
доблести, теперь уже у них 'нет возможности проделывать
такие вещи. И все же они чтридумывают какие-нибудь про-
делки, и крестьяне 11 не [могут] освободиться от их насилия. 1486
То они, (курды-кочевники), тайно по злобе подожгут стога
[крестьян], то тайком подпалят их дом, то ночью 'пасут свой
скот на их полях и нивах ИЛИ шодж ия-ают собр ан ный уо ожвй.
ОДНИМ словом, что бы там ни было, кресгьяне боятся кур-
Дов-fкоче.вников] из-за этих козней и остерегаются их. Волей-
неволей шриходится им, [крестьянам], идти на уступки, Если
случится, что курлы+кочевники] ЯВЛ>ЯЮ1'СЯ 'ночью грабить до-
ма 'к оседлым, и хозяин Дома [при этом] 'проснется, то все
равно не станет убивать [этих] грабигелей из страха' быть

11 убитым самому; боясь последствий, он будет лишь защи-149б

шатъся и обороняться. Если оседлый ударит ·курда-{кочевни-
ка] ИЛИ убьет его, то набегам и козням со 'стороны 'курдов-
{кочевников] не будет конца до самого Страшного суда
и постоянно, тайно или явно, [кочевники] будут требовать
расплаты за кровь [убитого] и непременно отомстят [за .

. него].
'Курды-(ко'чев.нИ1КИ] и оседлые мало общаются друг с дpy~

гом И редко отдают [своих] девушек {замуж за оседлых] и
[так же редко] женятся {на их девушках]. Курды-рсочевники] На-
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'зывают оседлых горанами 114, счнтают их никчемными и трус-
15Об ливыми и говорят, что дети, 11 которые рождаются от женщин

.горанов, [бывают] ни к чему не пригодными, бездельниками
и трусами. 'Поэтому-то [кочевые] курды никогда не 'овагаюгся
к девушкам оседлых. А оседлые [курды в 'свою очередь] гово-
рят, 'что дети от женщин курдовГкочевников] 'бывают гру.бия-
нами, ворами и горшецами. Эти две части {населения] - ко-
чевники и оседлые ,не ладят меж собой, они в большинсгве
случаев бывают недовольны ДoPYJrдругом и 'не доверяют
друг другу. Если случится, что IBодной :БИ11веучаствуют кур-
ды-кочевники и оседлые, кочевник не воаьмет 'себе в гова-
рищи оседлого, [гак 'как] ючигаегся, 'что [оседлые] быстро убе-
гают [с шаля сражения]. И шправду, если случается. что два-

1516 три 11 кочевых курда затеют драку с десятком оседлых,-
'кочевники [никогда] не убегут {от них]. Оседлые же {совсем]
-не такие. Они кочевникам уступают. Но так обстоит только
с кочевниками и оседлыми .в [районах] Вана, Муша, Баязида,
Карса и Ирана. В 'раЙОlна,х'же Хеюкари. Бохган, Амадийе и
Соран кочевники и оседлые - {совсем] иные. Там, наоборот,
кочевники уступают оседлым. {И] случается, что два-три осед-
лых лодеругоя 'с цесяпком кочевников и ничуть не боятся их.
У оседлых курдов, [живущих] в Хеккари. кочевники 'считают-

'{526 ся [ни к чему] 11 не пригодными. [По причине взаимной вражды]
курды-кочевники и 'оседлые всегда вооружены карабинами.
Редко случается, чтобы оседлый курд женился на девушке
·кочевых курдов, Алкочевнизси [те и шодавно] никопда не сва-
т-аются IК девушкам оседлых, шотому что женщины оседлых
нежно воспитаны, трудностей кочевой жизни 'не шеренссят
и не умеют собираться на .кочевку, [ухаживать] за овцами
и 'окотом и иэготовлять молочные шродукты. Поэтому-то и
немыслимо, чтобы Iку'рды-~ко'чев'Ники] женились .бы ша осед-

{536 лых. Женщины [кочевых] курдов, 11 если надо, пойдут ночью
в опасное место 'на {любое] дело, а случитоя юраже'ние-
женщины яьринимают 'в нем участие и шомогают овоим мужь-
·ям. Женщины же оседлых курлов очень робкие и [почти] 'не
выходят из дома. Женщина курдов-бкочевников] и ,В1ПрЯМЬ-
редкость ,в своем роде: она и жена, и работница, и сторож,
и помощник В сражении, [добрый] д'ру'г.в доме и хороший Т'О-
варищ. Тогда IKalK'Оседлые Iгодятсябыть только окенами.

114 Горан ~ презрительная кличка оседлых хурдов.
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Женщины [кочевых] курдов встают на рассвете, 11 выпускают 154 б
коней [пастись], выгоняют стадаовец и 'скота, подметают дом
и двор, сбивают ш .бурдюке [масло], греют молоко и закваши-
вают его. Если I['B доме] 'нет топлива, ОНИидут, собирают ТО'П-
ливо, шрнносят [его домой], пекут хлеб и тотовяг пишу: {все
это делается] шока мужья их еше опят. Мужья {их] 'совсем
никакой домашней ,работы 'не делают, все домашние дела
[лежат] на женщинах. У оседлых же курдов, 'на060'РОТ, муж-
чины выполняют [почти] всю домашнюю работу.Ива исклю- 1556
чением ъыпечки хлеба, прнгогоалениа 'пищи и стирки 'белья:
это делают женщины. [Иногда бывает, что жены оседлых
курдов] 'опят или бездельничаioт вплотъ до самото заетрака.
Большинство женщин курдов-кочевников, если они бедные,
хсдяг эбосиком весной, летом и осенью. Зимой эти несчаст-
ные надевают чувяки; одежду [свою они шьют] из холста
красного, черного и зеленого и из ситца. Но долей своей они
тем не менее ловольны: они находятся 'Вполном чтовиновении
у своих мужей. Если случается, что муж их прибьет, они
никогда не шоднимут на . него руку и не обижаются. Всю
11 сдежду 'в доме шьют женщины, портным не отдают. 1566

И их мужья сами выхолашиеают .бар анов, бугаев и же-
ребцов.

Курды в редких случаях отшравляются на чужбину, по-
тому что это им очень тяжело. Если бывает, что курды
отправляютоя 'служить ,в армию 115 и служба эта окажется
полгой и затянется, многие из них убегают домой. У них не
хватает выносливости, в ашмии льни долго не выдерживают,
и, если {СЛУЖ1ба]затягивается нааолго; то 'они убегают 'ночью
(по д,в,с'е- по трое ..

11 в длительных путешествиях курды очень устают и l 576
теряют всякую выдержку.

Курды очень лэпасаются ружей. Если {курды попалают]
туда, где есть еинтсвки. они 'считают, ЧТОэто верная смерть;
'в том случае, если 'КУРДОВ'будет много, а врагов, (у ;КОТО'рых
есть винтовки), мало, и то 'они 'не осмелятся [напасть] на
врага.

Часто [в основе] 'их побед [лежит] хитрость и ловкие пла-
НЫ. ОНИ еще издали распознают героя и опытного бойца;
если :видят, 'Что шеред ними смелый и опытный в бою враг,

115 Имеется в виду служба в турецкой армии Оттоманской Порты.
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то они явроделывают ос ним хитрость. Гак, 'к примеру: спе-
шиваются на [проезжей] дороге, [один из 'них остается 'Стоять},
а товарищи его шрячутся ш [какой-нибудь] ложбинке IB заса-

]586 ду./1 Тот, кто -остался на дороге, прислушивается. Если [про-
ходящие] путники или [проезжающие) всадники увидят, что
на дороге спешился одинокий всадник, они не испугаются его
и подойдут к .нему, Тогда тот 'всадник ГОБО'РИТ им: «Набейте
мне чубук, табак 'мой кончился». ЭТИ люди, сжалившись
над 'ним, 'набивают ему чубук. Потом он 'Просит У пуганков
огонь. Один из чтугников начинает высекать для него огонь,
а тот курд делает 'вид, что держит его лошадь. В этот момент

1596 из засады выскакивают [его] товарищи-разбойники, 11 набра-
сываются на них {пугников) и с помощью этой хитрости гра-
бят их. Когда курды затевают грабеж на большой дороге, то
они' выставляют двух кар аульных на возвышенных местах,
чтобы те смотрели 'на дорогу. Если (караульный] видит, что
[приближ ающихся] путников можно ограбить, то он издали
[подает разбойникам] знак: машет платком или абой. Тогда
[грабители] выскакивают из засады, напалают на путников
и грабят их. Ограбив их, они завязывают им (путникам) гла-
за и заводят их 'в шустыиное ущелье, тде они еще связывают
им руки и ноги. И до наступленив ночи грабители тоже оста-

1606 Ю1'СЯ в том ущелье, С наступлением ночи 11 разбойники увозят
[награбленное] добро и уезжают, оставляя, однако, двух-трех
всадников на быстрых 'КО'НЯХ караулить ограбленных, 'чтобы
те не' развязались и не пошли бы за помощью. Эти лва-гри
всадника [караульных] карауляг их до утра, а лотом уходят.
- Курды совершают грабеж на большой дороге вечером,

потому что с насту.пл'ением· ночи, если даже откуда-нибудь
и подоспеет помощь [тем, на кого напали, то грабителям] в
темноте {легче] унести добычу и опастись [от погони]. Когда
курды огправляются грабить деревню, то тоже {выбирают]
вечернее время и.в темноте совершают грабеж и 'опасаются

1616 [от преследования]. Курды всегда" [очень] осторожны и осте-
регаются врагов, если даже враг малочислен, а их много.

И кур лы 'постоянно, собираясь [вместе], обсуждают былые
сражения: в такой-то битве было так-то, в таком-то 'сраже-
нии такой-то совершил такой-то подвиг. [Все] воспоминания
и 'помыслы их о вооруженных [схаагках] исражениях.

Однако курды очень блаточесгивы и хорошие мусульмане:
оннсоблюдают [религиозные] посты и платят зеказ: Богатые
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(курды] платят зека т [в слецуюшем ,размере]: одну аесятую
часть урожая; из сорока золотых и 'сорока KypytUeu ---, один
золотой и один кириш, одну овцу из 'сотни и одну голову
рогатого скота из 11 тридцати голов. Без гекага не обходится. 1626,
Е,СЛИ бывает, что кто-либо добровольно не платит эекаха,
[на этот случай] имеются (назначенные] приказом хакима, 'ка-
дия или муллы ЧИ1НОВНИКИ, которым поручено собирать веказ:
Они силой огбир ают У того человека зекаТ,складывают
[отобранное] ·в амбар и хранят его. Затем все лица, ,нуждаю-·
шиеся и э аслуживающие шолучитъ зеках и внесенные в опи-
ски, созываются 'по првкаэу хакима ИЛИ кадия. Они собира-
ются вместе, и каждый получает свою долю в зависимости
от количества членов [его] семьи ,и детей; (эту долю] он
несет 11 к себе домой. '. 163б

Если ореди 'курдов 'в каком-нибудь зома 'бывают неиму-
щие 'бедные 'семьи, то богатые посылают им каждый день
хлеб и еду .. Ая-а, {стоящие 'во .главе] зома, (всегда] имеют на-
крытый стад, соседи гвриходят, едят и пьют у 'них кофе. Курд-
ские ата [славятся) гостеприимством и хлебосольсгвом.
[В случае .налобности] агэ 'сажает соседа на {своего] коня и
посылает его на выполнение какой-нибульр аботы {для себя]
и поручает ему [всякие] свои дела. Если случается, что 'к ага
пришли гости, и в доме у него чего-то недостает - масла,
риса или кофе, 11 а в доме у соседей эти необходимые вещи 164б

. есть, то за ними посылают и приносят.
У курлов нет (излишней] церемонности - если (кому-то]

что-то нужно И оно имеется в соседнем доме, то {тот, кому.
надо], идет и, если даже хозяина нет дома, преопокойно бе-
рет то, что ему надо. И жена и дети (хозяина ничуть] не жа-
леют и дают {ему необходимое). Если, не дай .бо,г, 'с 'Кем-ни-
будь случится обеда, или если он (очень) беден и [при этом]
ему приходится справлять свадьбу или покупать 11 лошадь, 1656
то он обращается с просьбой [помочь ему) ко всему аширату
племени. Все - от мала до велика -IПО своим воэможностям
помогают ему:к"Го (даст] овцу, кто - скогину, кто - день;-и,
и [таким образом) у этого человека набирается целое со-
стоя'ние .

Курдские шатры весьма разнообравны [по величине]-
[в них бывает] от двух до девяти сзинов. Больше девяти
СТУНО6 в шатре не бывает. Тот, кто очень беден, имеет
[шатер] с двумя, тремя или' четырьмя ступами: люди сред-
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него достатка имеют в шатре пять - 'семь сгинов, а богатые
1666 восемь - девять стунов. 11 В. этих шатрах с девятью сгцнами

имеются перегородки. Часть шатра отделяется занавеокой;
эта часть служит диван-хане и мужской половиной. И В этих
шатрах есть реваки (отверсгия}. Эти отверстия 'называют
пешмал и пышз мал 116, так же как и стороны шатра. Когда
бывает дождь или снег, пышамал и пешмал аакрыеают, а в
шатре 'на женакой и на мужской 'половине - 'в двух местах
разводят огонь, и в шатре становится тепло.

Курды от мала до велика приверж ены к [курительным]
1676трубкам. Какой бы ГООСТЬ ни пришел, ему непременно 11 наби-

вают трубку.
Когда 'в зома шрибывают гости, они 'высматривают самый

большой шатер и нашр авляются к .нему. Гости не едут к
маленьким шатрам, гак как знают, что там 'нет мужской
половины и что там - бедность.

Пища бедняков большей частью 'состоит из ячменного и
овсяного хлеба, молочной сыворотки, 'кислого молока и тво-
рота.

Те, кто, не дай господи, занимаются 'воровством, [обычно]
принадлеж ат к 'бедiнякам,КОТО'рЫМ 'больше ничего 'не остает-
ся делать. Богатые же ников-да не позволяют 'себе ничего
дурного, [наоборот], они помогают 'бедным и оделяют их

1686 [добром]. В КdЖДОМзома имеется десять-пятнадцать 11 бедняц-
ких щомов, 1]{ 'которым [как бы] прикреплены богатые 117. Ут-
ром и вечером они посыл ают им хлеб, [всякую] пищу, МОЛОЧ-

. ную сыворотку - [словом], все, что у них найдется. {А кроме
того] мужчины {из дома] бедняков утром и вечером е пят iB

доме 'богачей и ага. Остатки же они собирают и относят до-
мой семье и детям.

Если какой-иибудь ага или богач совершает эобреаание
над своим сыном, то з аопно [он оплачивает] обрезание сы-

1696 новьям нескольких бедняков и сиротам. И все же 11 часты
случаи, когланекоторые курды остаются без обрезания. Бы-
вает, что человек уже женат, 'имеет детей и даже состарился
и только тогда он подвертается обрезанию.

116 Пешмал - буюв, «[передняя часть] дома», отверстие в передней
стене дома; пышамая -букв. «задняя [часть] дома», отверстие в задней
стене.

117 Подробнее 06 обычае i родовой взаимопомощи см. Вильчеаскнй,
ар. 206;
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,у них нет даллаков (ЦИРЮЛЬНИКОВ), они сами бреют друг
другу головы. И есть среди 'Них чтрекрасные хирурги, а это
.огтого, что У них 'бывают частые раненив.

{В домах] у них нет ламп. У богачей и у ага торят [мас-
.ляные] светильники, [в них] наливают масло, и они горят.
В домах же у бедняков разводят 11 огонь и сидят при свете 1706
[огня],

И 'среди .курдов {часто] случается, 'что юноша полюбит
какую-нибудь девушку, но [родители девушки] не выдадут
ее за него, а отдадут за другого и оправляют им свадьбу.
В бр ачную ночь тот юноша, который любил ДБВУШКУ и ему
ее не дали, связывает мужество жениха э аклин аньями иаму-
летами 118. И· действительно, жених оказывался эбессильным
и не был в сосгоянвнсоелинигься {с женой) и долгое время
оставался связ анным; спустя некоторое время изыскивали
какое-нибудь средство. Часто случалось. что жених так и
оставался 11 бессильным 119, по отношению к жене. В конце 1716
концов он бывал вынужден дать ей развед и жениться на
другой, и уже 'в отношении нее (его мужесгво] 'не было 'свя-
занным.

А еще у курцов муллы делают рубашки для бигвы из
полотна и на них 'пишут заклинания, и эти рубашки 1П0ку-
пают курдские 'герои и ага за 500 или 1000 курушей и в день
сражения надевают эти рубашки и отп.р авляю гся .на битву:
и пули (и удары] оружия, хоть и шошадают в них, но 'не при-
чиняют им вреда, они ост-аются целыми и 11 невредимыми. Они 1726
очень верят ~B силу] этих написа.нных [заклиианий]. И на са-
мом .деле это доверие их оправл ано, потому что звсе их 'На-
дежды [на спасательную 'силу этих заклинаний] сбываются.
[Этими] э а кли.на ния ми г вязыв аю г чтасть .волков и других хищ-
ников, {которые] и 'в самом деле не лолходят блиэко IK их ов-
цам и скоту. Они читают ааклинания над змеями,берут их
{змей], .кл адут З3 чгазуху или вешают на шею, и (змеи] не
причиняют им 'ни малейшего вреда.

Есть некоторые [муллы], которые выучились ассирийским
словам, {произнося которые], они режут себя ножом или ме-

- 118 Обычай «овяаывания мужества» восходит к древненранским обы-
чаям, В романе «Вис и Рамин» кормилица ВИ'С по ее настоянию свяэы-
вает мужество Мобада, прочтя ааклинание над особого рода талисма-
ном из меди и кости и аарььв его в песок на берегу IР€IКИ.

119 Букв. «не раевяеанным».
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11136чом, I! наносят' себе раны; 'кровь при ЭТОМ из раны 'не те-
чет; [рана] сразу же заживает, и даже не видно место ра-
нения. ", ,,'

Среди кур дов раопростр анена игра в меч и щит. Боль-
шинство юношей учатся {этой игре] и упражняются {в ней]
в течение определенного 'времени и. обучаются ей. Они ста-
новятся настолько иокусными в деле {владения] щитом, что
могут отражать любые удары мечом, твк что телу их не при-
чиняется никакого вреда. Поэтому 'в этих местах 120 оража-
ются больше мечами и ки,нжалами, огнестрельное оружие 121

1746 употребляют мало. У всех пастухов 11 и у их детей есть
мечи, щиты и кинжалы.

Но это все характерно [лишь] для курдов той стороны 122 •

. что же касается курдов кочевых и оседлых областей Хек-
кари, Бохтана и Бахдинана, то там все - от мала до ве-'
лика - имеют карабины; без карабинов не ходят даже за
водой. И занятия их постоянно заключаются в том, что они
стреляют в цель и мишень; они очень хорошо стреляют--
если летит птица, они снизу стреляют в_нее из карабина
и попадают. Простые ружья не пользуются у них популяр-
ностью, [они признаютj только карабины. Часто бывает, что

1756 специально за карабинами ездят в Стамбул, 11 там выби-
раюткарабины и привоаят. И в'се их (курдов) муллы и
факихи имеют карабин, кинжал и (всякое другое] оружие.

А еще у курлов этой местности 122 есть [вот какой] обы-
чай: ЗИМОЙ,собираясь (вместе], они устраивают герелавеж.
Герелавеж состоит в том, что все лрисутсгвующие знатные
[ли или шростые] - от мала до велика [все лоочереди] -.
должны спеть .песню. Начинают от первого сидящего и кон-
чают шослелним. Если [среди] собравшихся есть гость, то н

1166 он вынужден спеть песню присутствующим, IIHe спеть никак
нельзя.

Курды такие песни называют гиск. И гость непременно
должен пропеть этот гиск собравшимся.

ПО вечерам юноши зома собираются возле домов и игра-
ют в мяч или [усграивают] окачки (джuрuд). Старики же .на-
блюдают со 'стороны. (А] девушки, невесты и молодые жен-

120 То естъ эв Муше, Ване, Битлисе, .БаЯЗоиде (прим. Жаба).
121 Букв. «пУ1ъи».
122 То есть Вана. Муша, Бнтлиса, Баявида.



щиныберут свои веретена и [садятся] в сторонке, в дарукеl23;

там каждая из них прядет за 'своим веретеном и смотрит на
[играющих] юношей. А 11 совсем уж дряхлые старики и ста- 177б
рухи сидят У входа в шатер и смотрят на играющих. Когда
на ступ а ет, шоадний вечер, все опправляются выполнять свою
работу: аагоняют в 'стойло лошадей, 'Окот -~потом] ужина-
ют. Через лвв часа .пссле наступления 'вечера 124 перед шат-
рами устраивают хоровод: юноши, девушки и молодые жен-
щины образуют хоровод, мужчины и женщины берутся за
РУКИ и танцуют, а девушки и женщины 'поют. (Танцуют] до
рассвета. ПОТО:\1все расходятся по домам спать.

КУР.1ы очень веселы и жиэнер адостны и не 'очень думают
о TO~I. ЧТО У 'них есть и чего нет.

Старики их 11 большей частью носят бороды и сурьмят 1786
г..лаза, они всегда веселы и поют песни и не теряют хорошего
настроения. На овадьбах 'старики пляшут но участвуют ,в

, хороводе, что не считается предосудительным.
На свадьбах в руки жениху дают хну, которую молодые

парни отбирают у него и передают в руки невесты 125. {В овою
очередь] у невесты хну отбирают молодые девушки; счи-
тается, что она приносит счастье неженатым парням и де-
вушкам и что в скором времени они тоже поженятся.

Если дом невесты 'близко, то двое мужчин из родни жени-
ха берут невесту под руки и 11 медленно приводят ее [в дом 1796
жениха]. Если же дом невесты и жениха далеко [один от
другого], то невесту сажают верхом на разукрашенную ло-
шадь и привозят {в дом жениха].

Когда невесга подходит к дверям дома {жениха], то же-
них и несколько неженатых парней стоят на возвышении
[возле дома] и жених осыпает невесту пригоршнями денег.
деньги эти подбирают дети и бедные. Если невеста, подой-
дя к двери, не войдет внутрь ДО:\1а или шатра, то устрои-
тель свадьбы дарит невесте халат, после чего она входит
в дом.

123 Дарик или бындарцк - букв. «под деревом», место, обычно под
деревом, где собираются девушки и устраивают игры и хоровод. См.
Егиазаров, Очерк, стр. 45.

124 То есть через 2 часа после захода солнца (прим. Жаба).
125 Подробное описание свадьбы см. Аракелян. сгэ. 25-27; Виль-

чевский, стр. 210-211. Интересные подробности свадьбы курдов-еэидов
. <:М.: Егиаааров, стр. 52--.53.
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IКогда невеста входит' в дом, то приносят медный тазе
и умывают невесту. (Потом] ей твриносят шербет и сладости

1806 и оставляют ее 11 [на время отдохнуть]. Потом невесту веду.
в хоровод, 'и она непременно должна сделать несколько кру-
ГО,В. (Во время .бр ачной] ночи, после того как жених вошел
и 'соединился с невестой, шарни веселятся и 'стреляют из
ружей.

Если мужество жениха окажется связанным и ООН не со-
единится 'с невестой, то 'Эти парни ведут жениха 'к реке
и окунают ОБ холодную воду. Затем жениха шрсвожают
(назад] IK 'невесте 'на брачное ложе. Если в ту ночь жених
окажется беССИ.1ЬНЫМ соелиниться с невестой, го это счи-
тается большим позором. И люди начинают сомневаться в

1816 том, была ли невеста невинной девушкой. Но они 11 не от-
крывают 'СВОН.Х полозрений. Не дай Iбо'г, если невеста не
окажется девушкой, эго эсгр ашный позор 126. Невесту отчтрав-
ляеот .наз ад ,в дом отца и отбирают выплаченный калым, и
роцсгвенннки [невесты] убивают ее. .Вспыхиваег вр ажша.
Инов-да бывает, 'что, если 'невеста Iie девуцвка, то она, зная
что ее ждет 127, во время пгрия-отовлений IK снадыбе шринимает
яд и ' умирает еще до свадьбы и 'этим шредотвр ащает день
[свадьбы].

Все курды 128 - кочевники ли они или оседлые - все ша-
1826 Фииты. Среди них 'нет ни одного 11 ханифита, маликига или

хамбалига.
И есть IВ 'Курдистане джиндары 129 среди шейхов. Если

кто-нибудь сходит 'с ума и !бывает одержим присгулом 'безу-
мия, то такой шейх еедет его IK'себе домой, нашолняет водой
чашку и 'Читает (над ней эаклинанья]; и .будто бы все джин-
ны, которые [вселились в больного], собираются в [этой]
чашке. И шейх[заклинаньями] усмиряет врагов одержимого.
[Затем] приносят тростник, и считается, будто {шейх] заго-
няет джиннов в этот тростник; отверстие тростника запеча-
тывают ВОСКОМ и выбрасывают его в воду. Считается, будто

1836 11 одержимый вылечивается и избавляется от безумия.

126Ингереоные Л<J!Дфlolб.но'стиОМ.: А:раК€lЛЯIН,спр. 29-30.
127 Букв, «зная свое .положение».
128Имеются в виду куршы-муеульмане, проживающие в ТУРЦИИ.
.129 БУ'К'В. еповелитель джиннов»: интересные подробности СМ.: ЕJ'иг-

варов, Очерк, СТ!р. 58.
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И есть среди курдов пилдары '130. Это пилдаосгво развива-
ют {в них] с детства. Если, например, женщина, еще будучи
беременной, вахочег, ЧТО'бы ее ребенок 'сделался пилдаром.
то· сразу же шри чюжленин 'ребеНlка приносят козленка, ре-:
жут его, а мясо 'раздают. А лопатку сохраняют, делают в ней
отверстие величиной 'С сосо,к матери ребенка и кончик соска
просовывают в это отверстие и дают ребенку грудь через это
отверстие. И всегда ребенку дают грудь только 11 таким спосо- 1846
бом. Без лоетатжи никогда 'не дают; и т ак до тех .пор, .пока
ребенка 'не отлучат от груди. Когца ребенка отлучат от гру-
ди, то ежедневно два шаз а в день - утром и вечером - эту
лопатку приносят IребеНI<У,и Он н а нее смотрит. И так де-
лают до тех 1П0р,1П0'каэтот фебенок не досгигнет разумного
воэр асга. Когда ребенок вырастает, 'считается, что если он
посмотрит на эту лопатку, то видит на ней все, что 11 проис- 1856
ходит на свете, и рассказывает об этом [остальным]. Но ус-.
ловие таково, что лопатку эту нельзя оставить ни на один
день; шостоянно [ребенок] лолжен 'сквозь нее сосать молоко;

. если хоть раз шропустить, то 'ничего не получится. ЭТО искус-
ст:во пилдарсева 'раопространено и у других народов. Я сам
своими глаз ами видел одного турецкого пашу, которого эва-
Ли Сейф эл-Дин Паша; он 'был пилдаром; у него 'с собой
была лопа пка, он 'смотрел на нее и .расоказыеал о событиях
11 И делах, [происходивших на свете]. Искусство пилдарсгва 1866'
СВОЙС11венноне только мужчинам, но и женщинам. Эти оба
рода людей, (т. е. джиндары и пилдары], шользуются боль-
шим уважением 'В Курдистане и им очень доверяют. -Эти
джиндары и пилдары получают .большие деньги, потому что.
курды очень верят им.

И есть среди них (курдов) женщины, 'которые умеют га-
дать. Они наливают воду .в 'чашку, ставят ее шеред собой,
смотрят на эту воду и предокаэывают чгрисутсгвующим, сбу-
дутся ли ИХ [ркел ания. и курды очень верят им; и никогда 1876
не ослушиваются советов пилдаров и 'Гадалок. Считают, что
эти яъредскааавия всегда верные (?).

И есть среди НИХ (курдов) колдуньи - это обычно старухи
хи. Когла 'кто-нибудь ваболеваег, приводят колдунью. Она
берет кусок лепешки и вавор ачивает IB нее соль, {затем)

130 Пилдар - буюв, еоблаааюшяй лопаткой»: пил - Л<Oln:а11OЧJная КЮfCТЬ,
по которой гадают,
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обходит несколько раз вокруг эбольного и что-то читает; по-
том хлеб отдают съесть собаке. Счита-ется, ЧТО больной
[должен] выздороветь 131.

188б 11 и в каждом курдском племени живет несколько се-
мейств цыган-мытрыБО8, их называют бегзаде. Эти мытрыбы
очень бедны. А Занимаются они тем, что играют на сазе
и дафе - они музыканты. Играют на свадьбах и праздни-
ках. А жены их побираются. Так они и живут. И есть у них

189б свой язык, 11 которого никто, .кроме самих мыгрыбдв, не
знает. ~'" себя дома они говорят на этом языке. А с курда-
/Ми-на курдском. Никто из курдов не дает [своих девушек}
им в жены и не женится на их [девушках].

И есть в Курдистане племя езидов. которые не принад-
лежат 'к мусульманам, они - езиды. И все обычаи, нравы н
зако-ны у них иные, (чем у мусульман] 132. Это племя покло-
няется Иблису, и шайтана они называют Мелек-Таусом. Од-
нако язык их --К)'IрдскиЙ. Если Я буду все рассказывать о
нвх, то эта книга будет очень длинной. Хватит и того, [что
Я написал].

1906 11 Большинство курдов знают звезды и ночью, глядя на
звезды, уз-нают дорогу и направления. И по движению звезд
прецокаэьгвают вьвпадение дождя И 'снега.

13-1 Смысл неясен.
1·32 Переводчину довелось читать данную рукопись нескольким езид-

ским шейхам - знатокам курдскнх обычаев. Выяснилось. что в боль-
шинстве случаев, за редкими исключениями, обычаи курдов-мусульман
сходны с евидскими. Поэтому данное утверждение автора представляет-
ся в значительной мере преувеличенным. Одинаковое общественное уст-
ройство .у езИДО8 и курДО.В-МУСУo{lьманотмечает и Егиазвров (Очерк,

. стр, 181). I
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