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В некоторых случаях неудачный пе
ревод можно объяснить недостаточным
знанием русского языка или недоста
точным пониманием переводимого слова
н выражения. Так, «прикладная наука»
переведена чрез «astar qblm» (сгр. 9.0),
но «astar» значит «подкладка»(одежды),
а «крепостное право» переведено чрез
«qancaldbq erik» (стр. 52), но «qam.il»
значит «военная крепость»; слово «ма
нуфактура» переведено чрез «kezdeme»,
что значит «то, что измеряется арши
ном», т. е. истолковано только одно из
значений переводимого слова.
Мне уже приходилось в других ме
стах отмечать, что в ряде тюркских
языков в настоящее время наблюдается
стихийное возникновение грамматической
категории прилагательных в значитель
ной мере под влиянием других языков,
с которых производятся многочисленные
переводы на тюркские языки. Нередко
при этом прилагательные образуются
неправильно. Так, Терминком Казакского
Нар ко «проса предложил в зпачении
«крайний член» (стр. 52)— «cekti тусе»,
т. е. «члеп, имеющий границу, предел»,
а не «член, стоящий на краю», как сле
довало бы перевести.
Одним из особенно ярких примеров на
неудачное использование одного и того
же казакского слова для обозначения
совершенно различных терминов является
слово «^urtcbldbq», которое должно од
новременно обозначать и «народниче
ство» (стр. 68) и «публицистику»,
(стр. 93). К ак же сказать «народниче
ская публицистика»?
Необходимо оговориться, что Терминком предложил ввести в казанский язык,
несмотря на свой пуризм, значительное
количество иностранных слов, как абер
рация, абонемент, абонент, абсолютизм,
аванпост, авария и т. д., даже мускул
(стр. 66), причем однако и здесь не
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обошлось без курьезов: русское слово
«повесть» переведено чрез «готап»
(стр. 85).
Со времени издания Терминологиче
ского словаря работа по терминологии
в Казакстане продолжается, и условия
для надлежащего выполнения этой весьма
трудной работы продолжают улучшаться
по мере роста национальных научных и
в том числе лингвистических сил. Не
сомненно, что новое издание словаря бу
дет свободно от всех недостатков, о ко
торых говорится и в предисловии к сло
варю ■ в нашей рецензии на него.
А . Самойлович.

Турецко-русский словарь. Составил Д. А.
М агазани к. При участии А. Б. А бду
рахм анова и И. В. Левина. Под ре
дакцией пр"Ф. В. А. Г ор дл евск ого.
Москва, ОГИЗ РСФСР, 1931, столбцов
1176, цена 6 р.

Инстпту гу Востоковедения имени Н .Н .
Нариманова и Государственному изда
тельству «Советская энциклопедия» при
надлежит крупная заслуга перед совет
ским востоковедением, выразившаяся
в издании турецко-русского словаря
в 40 000 слов, который но положи 1вльпым своим качествам несравнимо пре
восходит все немногочисленные ранее
выходившие па русском языке словари
турецкого языка и стоит не ниже со
ответствующих зарубежных изданий.
Выход в свет этого словаря должен быть
признан выдающимся событием в истории
русской и советской тюркологии.
Составляя первый выпуск серии во
сточных словарей, как части иностранных
словарей, издаваемых под общей редак
цией О. Ю. Шмидта «Советской энцикло
педией», технически прекрасно оформлен
ный русско-т\ рецкий словарь заключает
в себе слова разговорной речи, научные,
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политические, технические, военные и
художественной литературы.
Являясь результатом начатой в 1927 г.
коллективной работы в степах Москов
ского института востоковедения его пи
томцев с участием и туркологов, про
шедших ленинградские вузы (Левин,
Лисовский, Михайлов), словарь, как яв
ствует из предисловия, «предназначается
для чтения новейшей турецкой литера
туры» и составлен почти исключительно
по текстам, а затем проверен и дополнен
по новейшим словарям, изданным в Тур
ции. Список использованных словарей
дан после предисловия (в нем упомянуты
и некоторые старые словари, включая
словарь Будагова). Турецкие слова даны
в современном правописании па основе
латинского алфавита, принятого турками
в 1928 г. Для облегчения пользования
словарем проФ. Гордлевский предпослал
ему перечень словообразовательных
приставок. В конце словаря даны: список
вилайетов в Турции и список наибо
лее принятых в Турции сокращений
вроде А. А .— Анатолийское телеграф
ное агентство.
В словарь вошли и некоторые эле
менты турецких диалектов, арго и дет
ского языка. Заимствования из других
языков оговорены. При каждом слове
дается' ряд наиболее употребительных,
а иногда и редко употребительных его
значений, а также в случае необходи
мости приводятся различные выражения.
В г предисловии не указано, каким
принципом р\ ководились составители
словаря при распределении по нумерам
различных значений слова. Мне думается,
что было бы целесообразно, поскольку
словарь предназначается прежде всего
для практических целей, выдвигать впе
ред наиболее употребительные в совре
менном языке значения, значения же
менее употребительные или устаревшие

давать на втором и третьем местах, но
составители, повидимому, такого прин
ципа, весьма облегчающего пользование
словарем, пе придерживались. Я бы, на
пример, при слове foBni (столб. 311) на
первом месте поставил значение «техни
ческий», а не «научный» (ср ilmi), при
слове kanaat (столб. 527) значение
«мнение, убеждение», а при слове meslek
(столб. 697) — «занятие, профессия»
(ср. mesleki). Значениям, приведенным
при слове meslektas, в с в я т с этим,
необходимо, по моему, предпослать зна
чение «товарищ по профессии», в сло
варе отсутствующее.
К ак отмечено в предисловии, словарь
«конечно, неполон», но он все же доста
точен для чтения текстов, свободных от
узко-специальных терминов. Чтобы точ
нее определить степень его полноты,
надо скатать, что не всякая статья со
временной турецкой г а з е т ы может быть
с помощью этого словаря полностью
прочитана.
Как показали мои прошлогодние за
нятия по турецкой газете с аспирантами
Ленинградского восточного института
им. Енукидле, дополнения к словарю на
капливаются в значительном количестве.
Для дополнений и исправлений предна
значен особый листок в конце словаря.
Следовало бы организовать дело так,
чтобы эти дополнения и исправления
действительно стекались к составителям
словаря для подготовки нового расши
ренного и улучшенного издания. Пер
вое— вышло в количестве 10 000 экзем
пляров и следовательно в близком бу
дущем разойдется, если уже не разо
шлось.
Как отчасти отмечено в предисловии,
турецкий литературный язык в настоя
щее время довольно быстро развиваетс я
н изменяется, а в связи с этим и
турецко-русский словарь, вышедший
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в 1931 г. с каждым годом стареет и
все более нуждается в новых и новых
дополнениях и исправлениях. И довольно
скоро безусловно потребуется новое из
дание, которое, мы уверены, отразит на
себе результаты плодотворной работы
еще более крупного #оллектива совет
ских туркологов, продолжающего ус
пешно расти и количественно и каче
ственно в различных центрах нашего
Союза.
А. Самойлович.

старого: книга молодых писателей —
книга противопоставлений. Очень удачно
оформленная книга имеет, однако, именно
в этом отношении один крупный не
достаток; в ней нет оглавления, ко
торое при большом количестве з а 
тронутых вопросов и приведенных па
мятников литературы весьма необхо
димо. Приведу здесь отсутствующие
в книге оглавления: Читателю. 3. Гор
ные песни. 5. 1. Запевка.1 2. Кем бы
я хотел стать. 1 1 .3 . Поимка Абдуллахана (локайского курбаши), бандитского
главаря 13. 4. Песня горца. 16. 5. При
Б. Лапин и 3. Хацревин. Сталинабадский глашение. 18. 6. Бухарцы в Афгани
Архив. Рассказы и документы о совет стане 20. 7. Вождь говорит. 22.
ском Таджикистане. Москва, «Федера
8. Песня о Яр-Султан-Азим-Джане. 24.
ция», 1932, 147 стр.
9. Шоири Худжанд «Яне могу дышать
Литература общего характера о Тад свободней и жарче». 26. 10. Трудовая
жикистане невелика,1 между тем эта песня о рождении железного серпа. 27.
страна чрезвычайно интересная, и не 11. Рубайи. 29. 12. Песня о влюблен
обыкновенные быстрые темпы строи ном соловье. 33. 13. История моего
тельства «Седьмой Союзной» еще уве сердца. 32. 14. Революционные похо
личивают этот интерес.
роны в Сталинабаде. 34. 15. Предска
Книга молодых писателей Лапина зателю. 37. Художник из Кишлака. 39.
и Хацревина задумана и выполнена О нас и о наших соседях. Письмо в 15
очень оригинально, на основании хоро рисунках. 4 0. За чтением газет. 55.
шего личного знакомства с кишлаками Просмотр таджикской газеты. 57. И вот
и городами и их населением. Авторы что мы найдем, просматривая журнал
в предисловии «Читателю» говорят: «Путеводитель Знания» 61: Рассказ
«Эта книга— рассказ о Таджикистане К . Садри «Сунбуль». 62. Материалы
в стихах, повестях, письмах, дневниках, для истории колхоза «Ройнау». 67. З а
газетных выдержках, рисунках и пес вещание Ашура. 70. Колхозная хлопко
нях», я прибавил бы еще «и в беседах». уборочная. 76. Литературный вечер
Благодаря такой постановке перед в таджикском техникуме. 78. Пайрау
вами проходит весь современный Тад Сулямойни: От незаметного и скромного
жикистан, но притом всегда на Фоне таджика советских гор— тебе, англий
ская империя. 80. Пайрау Суляймони:
1
Из книг последних лет, которые еще не уста
рели, можно указать только на следующие три: Два похода. 82. Школьная песня (сочи
Т ад ж и к и ст ан . Сборник статей с картой. Таш нена Захни). 84. Лахути; Английская
кент, 1925. (Изд. Об. Таджикистана и иранских
народностей за его пределами). Ценное издание. — колония в Африке. 86. Лахути: О клас
Абду Рахим Х одж и баев. Таджикистан. Краткий сах, о страсти и о борьбе. 89. Сухайли.
политико-экономический очерк Таджикской ССР.
Москва, 1929. Прекрасный общий очерк. — Мумий Народ увидел цветущую страну. 91.
Х одж аев. Социалистическое строительство у во
1
Говорит о постройке Дюшамбинской (в Ста
рот Индостана. 1932, изд. «Советская Азия»
линабаде) жел. дороги.
(Москва).
Бнбяпогр. Востока, б ы п . 2—4
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