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шена гигантская работа, потребовавшая 
25 лет настойчивого и кропотливого 
труда.

Я. Биленчик.

Sadettin Nlizhet. Samih Rifat. Hayati ve eser- 
leri. Semih Ltitfi Mambaasi. Siihulet 
Kiituphanesi. CXXXV-+-263. Fiati 150 
kurus! ur.1

Работа посвящена жизни и деятель
ности Samih R ifat’a (1 8 7 4 — 2 X II 
1932 г.) —  поэта, ученого и обществен
ного деятеля— первого председателя 
«Общества по изучению турецкого языка» 
(T.D.T.C.) и вице-председателя «Обще
ства по изучению турецкой истории» 
(Т.Т.Т.С.). Работа состоит из обшир
ного введения (собственно биографии
S. R ifat’a) —  СХХХУ стр., о содержа
нии коего скажем несколько ниже, и 
избранных произведений покойного—  
газели, рубайи и т. и., а  также из поле
мических статей (наир. Semsettin Sami 
Веу’е), научных докладов и статей: 
«История Ирана и турки» (Iran tarih i те 
Tiirkler), «Связи между турецким и дру
гими языками» (Тйгкде ve diger lisanlar 
arasinda irtibatlar), «Название Эгейского 
моря» (Ege denizinin adi).

Избранным работам С. РиФата пред
послано подробнейшее жизнеописание 
последнего (Samih R ifat’m hayati), ко
торое дается на Фоне кратко изложенной 
истории туркологип и литературы Тур
ции за последние 3 5 — 40 лет. Здесь же 
приведены пространные выдержки из 
статьи2 Рушена ЭшреФ о работах но 
организации «Общества по изучению 
турецкого языка» и о подготовке и про
ведении I Лингвистического съезда, в ко

1 Год издания не указан, но так как работа 
посвящена II Лингвистическому съезду, то надо 
полагать, работа издана в 1934 г.

2 Rusen Esref. «Т. D. Т. С. nasil kuruldu», 
«Ulkti», sayi 8,’еуШ, 1933. «Т. D. Т. С. Btilteni», 
sayi 2, eylul, ГлЗЗ.

торых С. Рифит принимал самое деятель
ное участие, несмотря на тяжелую 
болезнь.

Деятельность С. РиФата протекала 
в самых разнообразных областях обще
ственной и научной жизни Турции, что 
подтверждается списком его изданных и 
неизданных работ; к сожалению, к числу 
последних принадлежит: Divam Lugati 
Turk Terciimesi1 и I  том Turk Lugati 
(турецкий словарь).

Значительный интерес представляют 
оригинальные поэтические произведения 
С. РиФата, помещенные в этой работе. 
Sadettin Niizhet уделяет значительное 
место разбору литературной деятель
ности С. РиФата и ее периодизации.

Работа Садеттан Нюзхета предста
вляет двоякий интерес —  знакомит нас 
с деятельностью чрезвычайно интересной 
личности и дает представление об истории 
туркологии и литературы в Турции, в 
силу чего эта работа небезинтересна для 
всех занимающихся изучением Турции.

А. Кононов.
31 X II1935

Potapov, L. Р. und Menges, Dr. Materialien zur
Volkskunde der Turkvolker des Altaj
( =  MSOSpr. XXXVII, pp. 53—104).
Berlin, 1934.

Блестящий период изучения шор
ского и других турецких языков Алтая 
относится к 60— 70-м годам XIX столе
тия; это —  время работы В. В. Радлова 
и членов Алтайской миссии. С тех пор 
интерес со стороны туркологов к языкам 
Западной Сибири как-то заглох. Одно 
время акад. В. В. Радлов на краткий 
срок, летом 1908 г., направил меня от 
«Русского комитета для изучения Сред
ней и Восточной Азии» на северный

1 Перевод известного словаря Махмуда Каш
гарского.
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Алтай в горную Шорию,1 но из меня 
специалиста по турецким языкам Запад
ной Сибири не получилось. Да и В. В. 
Радлов и я не имели этого в виду. И до 
сих пор шорский язык остается мало 
изученным. Сочинение, заглавие кото
рого выписано выше и посвященное, 
главным образом, шорскому языку, рас
падается на три отдела: в первой части 
(53— 73 стр.) даются сведения о куль
туре и о шаманстве шорцев, во второй 
части (73— 87 стр.) — записи текстов 
разного содержания на шорском, глав
ным образом, языке, а далее (87—  
104 стр.) идут грамматические и лекси
ческие примечания к текстам. Всевыпол- 
пено с большим пониманием и, пожалуй, 
с излишней роскошью: так, напр., весьма 
известные и переизвестные (по словарям 
и этнографическим статьям) названия 
месяцев и годов у населения Алтая напе
чатаны здесь широким, не тесным набо
ром на целых четырех страницах! Прило
жено две карты и семь таблиц рисунков.

Нашим авторам (Л. П. Потапову и 
К. Menges’y) приходится редкую Фразу 
не сопровождать словом «unklar». То не 
выходит перевод, то перевод кое-как 
верен (со слов самих шорцев), но он мало 
подходит к неверным записям, которые, 
порой, здесь даются.

Все сочинение наглядно показывает 
собой (малую) степень изученности шор
ского языка. Фольклорных текстов 
издано до сих пор очень мало, словарей 
нет, в силу чего нет и не может быть 
точных переводов.

Например, на стр. 74 (IY Sage, 14) 
выражение: Adysaryady-aldyrbas, cala—  
laryady nticttirbtis переводится в общем 
правильно: «Sein Pferd lasst ihn nicht 
zum Schiessen kommen, im Kampfe

i С. E. Малов. Отчет о командировке . . . ,  
см. Изв. Русск. комитета . . . ,  № 9, СПб., 1909, 
стр. 35—46.

lasst (es) ihn (das Ungeheuer) nicht 
erlegen (?)». А в примечаниях к этому 
месту (стр. 95) говорится, что оно (т. е. 
это место) остается пока совершенно 
неясным (vOllig unklar). А в результате 
приходится сказать, что при всем том 
Ady (его лошадь!) saryady следует, по- 
моему, писать вместе: adysaryadу(adyzar- 
ya-da), т. е. «при состязании в стрельбе 
он не поддается (не даст себе повре
дить)»; вместе следует писать и другой 
глагол calaSaryady, ср. colas (сагайск.) —  
итти вместе войною, сражаться (Словарь
В. В. Радлова I I I ,*1879). Примером еще 
неправильной записи, а отсюда и невер
ных объяснений может служить у наших 
авторов одно место на стр. 56. Шорцы 
козулей (Reh) ловят при помощи особых 
заграждений, которые называются man 
(Словарь В. В. Радлова IY , 2015; Сло
варь В. Вербицкого, стр. 199). У Пота
пова и M enges’a вместо man дается may,, 
а отсюда и не идущее к делу примечание 
M enges’a (стр. 89, А® 9) по Словарю 
Радлова: may —  место вокруг чего-либо, 
окрестность и так далее с двумя вопро
сительными знаками.

Неприятная ошибка случилась с По
таповым и M enges’oM на стр. 74, где 
они обычное сказочное трафаретное вы
ражение «Рипт, purun polyon poltyr. 
qalaq—pyla taypoltirdti, susqubyla su 
poltirdti polyan tiki qaryndaS kisi polyan», 
т. e. «Данным давно это было: когда 
горы распределяли ложкой, а воду 
распределяли черпаком, жили два 
брата. . .»  —  переводят: «Жили два 
брата, которые разделили горы лож
к о й ...»  (es ware u einmal zwei Briider, 
die teilten m it einem Kochl6ffel die 
B e rg e ...) .

Судя по известным мне другим ра
ботам наших авторов, я думаю, что 
Л. П. Потапов более, чем К . Menges, 
склонен к разным смелым (я бы позво
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лил сказать себе: иногда бездоказатель
ным) этимологиям. Я имею в виду статью 
Л. П. Потапова «Лук и стрела в шаман
стве у алтайцев» (см. Советская этногра
фия, 1934, № 3, стр. 64— 76), где 
имеются сомнительные этимологии слов, 
напр., aqca деньги от oq стрела и са лук 
(оружие). Подобных этимологий в рецен
зируемой мною статье теперь уже нет, 
но эго не исключает неправильностей 
другого порядка. Н а стр. 64 (ср. стр. 66) 
«toyus tai ригу» (девять молодых горных 
козлов или лосей) переводится «hohe 
ригу» или: «die 9 reichen (machtigen) 
риг(у)» и даются к этому на стр.' 91 
соответствующие справки. Но все это 
напрасно: tai здесь значит жеребенок, 
молодое животное и только. Сопоста
вление с tai —  дядя со стороны матери 
и с tai ada (стр. 91) и др. сюда совер
шенно не идут. Стр. 54: Фраза alyy Qadyn 
al! —  переведена неверно: «die Helden Q. 
sind dumm!» Вся эта Фраза давно пере
ведена в словаре Вербицкого (стр. 113): 
«глупцы Кадынцы!» или точнее, по моему: 
«глупое Кадынское население!» Имеется 
перевод (русский и немецкий) и в Словаре
В. В. Радлова (II, 323). К стр. 55: часть 
очага носит у шорцев название kaba 
(что переводится через Boot —  лодка). 
Можно сильно сомневаться в таком пере
воде здесь этого слова kaba—  лодка. 
Я  думаю, что слово kaba уже утратило 
на конце слова свою долготу, а раньше 
(при В. В. Радлове и В. Вербицком) оно 
произносилось ЫЬа или же прямо kabiiga 
(Словарь В. В. Радлова II, 1191 и Сло
варь В. Вербицкого, стр. 165) и, таким 
образом, здесь случайное сходство между 
этими словами: ЫЬа—  лодка и kaba (<  
kabaga)— часть очага. К  стр. 56: шорцы 
отправляются на охоту, забрав с собой 
провиант, который они везут на сан
ках —  SanaS (auf holzernen Schlitten); 
это слово поясняется (на стр. 89 и 103)

как уменьшительное (-S) от Sana —  лыжи. 
Г. Ф. Бабушкин (аспирант по шорскому 
языку) предполагает здесь точнее умень
шительное от Sanaq (Словарь Вербицкого, 
стр. 443) —  сани: Sanaq+aS || sanaqas 
sanaya§>Sanas>sanaS—санки. Нельзя ли, 
кроме того, сопоставить это Sanas — 
санки с чагатайским sanac (sanas || sa
nas)—  кожаный мешок для провианта? 
(см. Словарь Радлова IV , 301, с ссылкой 
на словарь Ш ейха Сулеймана Бухар
ского). К  стр. 65: «Alyyady Qan Qytai!» 
К. Menges верно переводит «der tapfere 
Q-Q!, но в примечании (стр. 92) неверно 
толкует это из aly—  широкий, протя
женный + ady—  его имя («велико его 
имя»). Здесь я бы предположил alyy —  
грозный, свирепый, страшный, ужасный, 
сумасбродный, глупый; ady <  ata —  отец, 
батюшка; см. в словарях разные значе
ния при словах: al alyyalyn и др. Г. Ф. 
Бабушкин и здесь предложил возможную 
поправку: alyyady < aly + qady: aly перед 
его, внешний вид его, qady — суровый, 
жестокий, твердый. К молитве (стр. 73—  
74) о£-апа (т. е. к «матери-огню») ср. ва
риант в работе Н. II. Дыренковой «Культ 
огня у алтайцев и телеут» (Сборник МАЭ, 
YI, стр. 7 4 — 76). К  стр. 75: cortalyan 
следует писать раздельно: это— два 
слова; на стр. 96 (Л?. 139) К. Menges 
пишет про это выражение, что оно —  
unklar, а дальше делает все же верное 
предположение: cort <  русск. чёрт и al- 
уап— взявший. Этот стих в лучшем ва
рианте с правильным переводом уже был 
напечатан у меня в «Отчёте . . .  (Изве
стия Русского ком итета .., № 9, СПб., 
1909, стр. 42). Кстати отмечу, что этот 
мой отчет, предполагаю, остался неиз
вестным для наших авторов (Л. П. Пота
пова и К . Menges’a). Н а стр. 76 (№ 26) 
поговорка о колене «Себи» была уже 
напечатана в Словаре В. Вербицкого 
(стр. 295) и отчасти в Словаре В. В.
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Радлова (IY, 500). К  слову бШШосгк 
(стр. 76 и 97) и arybas (стр. 77 и 98) 
делаются излишние примечания об отсут
ствии этих слов в словарях, но слова эти 
в словарях имеются. К  стр. 85 (№ 5): 
в выражении calyqajyy, авторы слово cal, 
хотя и осторожно, но все же сближают 
(стр. 103, № 264 , ср. стр. 92, № 68) 
с calu—  бубен шамана. Но здесь, по- 
моему, чисто • внешнее созвучие. Здесь 
слово cal означает молодая (березка), 
небольшая (береза), ср. Словарь Вербиц
кого, 420: caal —  низкий кустарник, 
молодой (о дереве). Я  не отрицаю, что 
cayal~~cal может, но не в данном месте, 
значить п бубен (Словарь В. Вербицкого, 
стр. 65).

Вопросительные знаки и вышепри
веденные неясности в тексте и переводе 
заставляют читателей вдумчивее от
нестись к изучению шорского языка, 
заставляют читателей постараться раз
решить те места, о которых сказано: 
u nk l a r . . .  Ведь, следует же сдвинуться 
с 60— 70-х годов XIX столетия. Я  на
деюсь, что этот поворот не за горами, 
так как теперь в одном только Ленин
граде, минуя Шорню, мы имеем, кроме 
Л. П. Потапова, еще Г. Ф. Бабушкина, 
автора «Грамматики шорского языка» (на 
шорском языке, Новосибирск, 1935) 
и Н. П. Дыренкову, у которой имеется 
весьма богатое собрание шорского Фоль
клора. Нужно предоставить этим спе
циалистам возможность быстро печатать 
свои работы. А пока следует поблагода
рить Л. П. Потапова и К. M euges’a, 
так как «накопление и обнародование 
новых материалов по алтайским турец
ким языкам, как я уже писал (Зан. Кол. 
востоковедов, III , 289), всегда будет 
иметь свою ценность и принесет суще
ственную пользу».

С. Малов.

№meth, J. Die Inschriften des Schatzes von 
Nagy-Szent-Miklos. Mit zwei Anhangen: 
I. Die Sprache der Petschenegen und 
Komanen. II. Die ungarische Kerbschrift 
Budapest— Leipzig, 1932 ( =  Biblio-
theka Orientalis Hungarica II), 8, 84 -+■ 
1 стр., 6 табл., со многими рисунками.
Венгерскому профессору J . Ne- 

m eth’y посчастливилось разгадать пече
нежские загадочные надписи на золотых 
сосудах так называемого «клада Аттилы» 
из Nagy-Szent-Miclos. Благодаря откры
тию J . Nem eth’a для туркологов вы
является новый турецкий язык —  пече
нежский, с печенежским алфавитом. 
Занятия историей печенежского народа 
помогли проФ. J . Н ётеШ ’у встать на 
правильный путь в деле истолкования над
писей этого золотого клада (ср. прежние 
ошибочные попытки чтения G. Supka,
J . Meszaros’a и др.). Несколько прежних 
работ J .  Nem eth’a были-посвящены эти
мологиям родовых названий и собствен
ных имен печенегов, а именно: Z u r 
Kenntniss der Petschenegen, см. Korosi 
Csoma-Archivum, I, 1922, p. 2 1 9 — 225 
и еще: Die petschenegischen Stammes- 
namen, см. Ungarische Jahrbticher, X , 
1930, Heft 1— 2, p. 27— 34 (ср. Изв. 
ГАИМК, вын. 91; Известия византий
ских писателей о Северном Причерно
морье, вып. 1, М.— Л., 1934). Теперь 
к этим прежним материалам присоеди
няется новый —  несколько печенежских 
слов, сохранившихся до нас на печенеж
ском алфавите. Материал этот, несмотря 
на свою количественную малость, пред
ставляет выдающийся научный интерес.

Путь проФ. J . Nem eth’a по расши
фровке печенежских надиисей на золотых 
сосудах «гуннского клада» был таков. Н а 
одной сосуде из этого же клада имеется 
прочитанная уже (У. Thomsen, С. Мла- 
денов) надпись греческими буквами на 
турецком (печенежском) языке. Внося 
свои поправки в чтение этой надписи,




